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Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №6» 

 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Актуальность проблемы и необходимость исследования психолого-

педагогических барьеров в профессиональной деятельности преподавателей 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(СПО) обусловлены возрастающими требованиями к профессионализму 

педагогов, реализующих современные программы подготовки специалистов 

ФГОС СПО, их психолого-педагогической компетентности, а также  к 

уровню подготовки выпускников учреждений СПО в связи с поступающими 

запросами работодателей. 

В отечественной психологии проблема психологических барьеров 

рассматривалась с позиций деятельностного подхода (С.Л.Рубинштейн, 

Н.А.Подымов и др.)[9, 8], в контексте характеристик качеств личности 

(В.В.Столин,  З.А.Нолиу и др.)[11, 5], с точки зрения процесса общения 

(Б.Д.Парыгин, В.А.Кан-Калик и др.) [6, 3], в качестве элемента любой 

системы (Р.Х.Шакуров) [13]. 

Научно-теоретический анализ изученной психологической и 

педагогической литературы показал, что на формирование психолого-

педагогических барьеров в профессиональной деятельности преподавателей 

оказывают влияние следующие факторы: наличие реально сложных 

педагогических ситуаций (А.К.Маркова, Н.А.Подымов)[4, 8],  отсутствие 

адекватных средств педагогической деятельности и общения (В.А.Сластенин, 

А.К.Маркова, И.А.Зимняя, В.А.Кан-Калик)[10, 4, 2, 3], несоответствие 

преподавателей возросшим требованиям (В.А.Сластенин)[10], личностные 

особенности педагогов (З.А.Нолиу)[5], формирование неадекватных моделей 

профессионального поведения (Ю.С.Тюнников)[12], трудности в 

социальномвзаимодействии и в инновационной деятельности 

(Н.А.Подымов)[8]. 

Изучение психолого-педагогических барьеров преподавателей СПО 

проводилось на базе Государственного бюджетного профессионального 



11 
 

образовательного учреждения Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 5» с применением следующих методик: 

 методика Т.И.Шамовой,позволяющая оценить значимость для 

преподавателей препятствующих и стимулирующих факторов и способность 

к саморазвитию по трем степеням в зависимости от набранных баллов; 

 методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойкос 

целью выявлениястепени выраженности отдельных негативных симптомов, а 

также сформированности фаз эмоционального выгорания, являющихся 

отражением выраженности барьеров профессиональной 

деятельности:нервного напряжения (тревожности), резистенции 

(сопротивления) и истощения; 

 методика оценки психических состояний преподавателей 

А.О.Прохорова; 

 методика оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

КОС-2 для диагностики  и выявления степени выраженности этих 

склонностей у преподавателей колледжа. 

В исследовании приняло участие 50 преподавателей в возрасте от 26 до 

76 лет.Изучение психолого-педагогических барьеров проводилось в разных 

группах преподавателей с выделением 4 групп по стажу педагогической 

деятельности и подгрупп в зависимости от базового образования (базовое 

высшее педагогическое или медицинское образование). 

В ходе проведенного экспериментального исследования установлено 

специфическое влияние стажа педагогической деятельности и профиля 

базового образования на формирование психолого-педагогических барьеров 

в профессиональной деятельности преподавателей образовательных 

учреждений СПО.  

Диагностика способности педагогов к саморазвитию, осуществленная  в 

ходе исследования по методике Т.И.Шамовой, показала, что наибольший 

показатель способности к саморазвитию был выявлен у преподавателей со 

стажем педагогической деятельности не более 10 лет. При этом в группе 

преподавателей с медицинским образованием выявлена, в целом,  более 

высокая способность к саморазвитию в отличие от  группы преподавателей 

имеющих базовое педагогическое образование.  

Увеличение стажа педагогической деятельности показало наличие 

значительной динамики показателей саморазвития, а также его реальное 

влияние на формирование различных видов психолого-педагогических 

барьеров: барьеров творчества, информационных барьеров, кризиса 

профессионального развития (ценностно-смысловых барьеров по 

Н.А.Подымову), барьеров сопротивления инновациям, влияющих на 

эффективность  преподавательской  деятельности.  

Выделение и оценка преподавателями значимости и степени влияния 

препятствующих и стимулирующих деятельность факторов (по методике 

Т.И.Шамовой) на формирование барьеров выявили ряд закономерностей. 
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Исследование влияния факторов, препятствующих эффективной 

деятельности и способствующих возникновению барьеров показало, что 

оценка преподавателями значимости данных факторов имеет тенденцию к 

снижению с увеличением стажа работы. 

Анализ оценок преподавателями значимости влияния стимулирующих 

факторов (по методике Т.И.Шамовой), показал, что в целом преподаватели 

во всех стажевых группах достаточно высоко оценивают влияние 

стимулирующих факторов и тенденция к снижению их влияния 

незначительная. Преподаватели с базовым медицинским образованием во 

всех стажевых группах выше оценивают положительное влияние 

методической работы, обучения на курсах, что можно связать с осознанием 

недостатка знаний в области методики преподавания и педагогики. 

Анализ результатов исследования наличия и степени сформированности 

состояния профессионального выгорания и его фаз по методике В.В.Бойко 

показал, что все преподавателив ходе образовательного процесса, независимо 

от педагогического стажа и базового образования, находятся в состоянии 

повышенной тревожности и нервного напряжения.При этом максимальные 

значения «напряжения» свидетельствуют о формировании данной  фазы у 

преподавателей со  стажем от 3 до 10 лет, что подтверждает высокую 

вероятность формирования у них эмоциональных барьеров.  

Сформированность фазы «резистенция», когда преподаватель 

относительно успешно пытается оградить себя от имеющихся неприятных 

переживаний, трудностей, барьеров, напрямую зависит от педагогического 

стажа (фаза полностью сформирована более чем у половины преподавателей 

со стажем работы больше 20 лет и у 40% преподавателей со стажем от 11 до 

20 лет); 

Результаты исследования выявили, что формирование фазы 

«истощение» также находится в прямой зависимости от стажа 

педагогической деятельности – чем больше стаж работы, тем больший 

процент преподавателей имеет формирующуюся стадию истощения 

психических  и эмоциональных ресурсов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стаж педагогической 

деятельности оказывает существенное влияние на возникновение, 

формирование и проявления профессионального выгорания преподавателей. 

Это, в свою очередь, является  предпосылкой к возникновению и фактором, 

обусловливающим наличие психолого-педагогических барьеров в 

профессиональной деятельности преподавателей  образовательных 

учреждений СПО.  

Результаты исследования психических состояний по методике 

А.О.Прохоровавыявили ряд закономерностей.Так, у преподавателей с 

педагогическим образованием и стажем работы до 10 лет выше оценка 

положительных психических состояний по сравнению с преподавателями с 

медицинским  образованием; при стаже работы более 10 лет наблюдается 
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обратная картина: оценка положительных психических состояний становится 

выше у преподавателей с медицинским  образованием. 

При стаже работы до 20 лет отрицательные психические состояния 

более выражены у преподавателей с медицинским  образованием по 

сравнению с преподавателями с педагогическим образованием.  

При стаже работы более 20 лет наблюдается обратная картина: оценка 

отрицательных психических состояний становится выше у преподавателей с 

педагогическим  образованием. 

Это свидетельствует о необходимости дифференцированного отношения 

к преподавателям с учетом их стажевых и базовых профессиональных 

образовательных особенностей в целях минимизации возможности 

возникновения психолого-педагогических барьеров в их образовательной  

деятельности. 

Анализ результатов исследования организаторских и коммуникативных 

склонностей (по методике КОС-2) у преподавателей СПО показал, что у 

респондентов они проявляются на среднем уровне и имеют тенденцию к 

снижению при увеличении стажа педагогической деятельности, что может 

служить в качестве дополнительного фактора, обусловливающего различные 

проявления психолого-педагогических барьеров. 

Результаты проведенного исследования  свидетельствуют о 

необходимости комплексного и дифференцированного подхода в вопросе 

профилактики и преодоления психолого-педагогических барьеров 

преподавателей образовательных учреждений СПО.  

Данный подход положен в основу разработки комплексной программы 

преодоления психолого-педагогических барьеров в профессиональной 

деятельности педагогов образовательных учреждений СПО (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные направления преодоления психолого-педагогических барьеров 

 

Деятельность по данным трем направлениям тесно взаимосвязана, а 

содержание мероприятий по некоторым позициям отличается у разных 
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категорий преподавателей в зависимости от стажа педагогической 

деятельности и базового образования.   

Применение комплексного и дифференцированного подхода в решении 

проблемы преодоления профессионально-педагогических барьеров 

преподавателей образовательных учреждений СПО необходимо для 

повышения эффективности деятельности педагогов СПО. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ В 

УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Профессиональное образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья приобретает в современных условиях качественно новый вид, цель 

которого создание максимального благоприятных условий в овладении ими 

профессией и социальным опытом, заложенным в содержании обучения [1].  

К сожалению, с каждым годом инвалидов в стране становится все 

больше. Прогнозируется, что уже к концу 2017 года их число может 

достигнуть 15 млн. Трудоспособны из них чуть более 20 %. Однако 

постоянную работу имеют вовсе не все - всего 817,2 тыс., и только 1,8% из 

них работает в системе здравоохранения. В настоящий момент проблема 

трудоустройства инвалидов по немедицинским специальностям - одна из 

наиболее острых, в то время как выпускники медицинских колледжей 

трудоустраиваются на 90%. 

Одним из секторов рынка труда, в котором, как показывает многолетняя 

практика, могут успешно трудоустраиваться лица с ограниченными 

возможностями здоровья, является здравоохранение. В настоящее время 

рынок медицинских услуг испытывает дефицит в специалистах среднего 

звена: по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, по 

состоянию на 31 декабря 2016 года дефицит средних медицинских 

работников составляет 270 000 человек. 

Основным условием конкурентоспособности инвалида на рынке 

медицинских услуг является наличие у него качественного, 

соответствующего требованиям работодателя профессионального 

образования. 

Профессиональное образование инвалидов - это не затраты, а 

инвестиции, более того, это огромный вклад в человеческий капитал страны. 

ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» Минздрава 

России – один из трѐх медицинских образовательных учреждений 

Российской Федерации, ведущих с 1994 года по Указу Президента РФ №394 

от 25 марта 1993 года, обучение инвалидов по слуху медицинским 

специальностям. За 20 лет было подготовлено более 200 специалистов из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по специальности 

«Стоматология ортопедическая» и 58 - по специальности «Лабораторная 

диагностика». В настоящий момент в колледже обучаются 72 студента-

инвалида по слуху  в возрасте от 17 до 35 лет из 37 областей России. 
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В колледже разработана реабилитационно-образовательная программа 

для студентов с ОВЗ по слуху.  В каждой группе работает сурдопереводчик, 

который  является куратором группы. Он осуществляет индивидуальную 

работу с каждым не слышащим студентом, ориентированную на их 

интеллектуальное и профессиональное развитие. 

За двадцатилетний период обучения студентов-инвалидов по слуху в 

колледже сложился системный подход в образовательной деятельности: 

1-2 год обучения - Коррекционно-развивающее обучение студентов,  

3-4 год обучения -Практико-ориентированое обучение.  

Коррекционно-развивающее обучение, особенно интенсивно 

осуществляется на начальных курсах на дисциплинах гуманитарного и 

общемедицинского цикла. Оно включает: 

 - адаптация к условиям среднего специального образования; 

-  развитие и коррекция коммуникативных свойств и качеств; 

- усвоение профессиональных знаний, умений и способов  

В последние годы отмечается, что формирование у студентов-инвалидов 

по слуху общих и профессиональных компетенций очень часто затруднено 

проблемами коммуникации, то есть недостаточным владением жестовой 

речью [4].  

В связи с этим на первом курсе все не слышащие студенты изучают 

дисциплину «Русский жестовый язык», что впоследствии существенно 

облегчает им усвоение сложной медицинской терминологии. 

Основной задачей на 2 и 3 курсах является формирование у студентов-

инвалидов по слуху знаний и умений в профессиональной деятельности.  

Приоритетным направлением при этом является практико-

ориентированное обучение и использование информационных 

компьютерных технологий. 

Применение интерактивной доски, компьютеров, мультимедийных 

презентаций, учебного телевидения, позволяют учитывать ведущую систему 

восприятия информации студентов инвалидов по слуху.  

Учебная зуботехническая лаборатория располагает 21-им рабочим 

местом, современные столы снабжены приточно-вытяжной вентиляцией, 

дополнительным освещением. Для того чтобы, обеспечить эффективный 

показ манипуляций преподавателя мы используем online транслирование его 

практической работы на ЖК - панель. Камера, расположенная на рабочем 

столе преподавателя, позволяет  сократить время подачи новых практических 

манипуляций, что в свою очередь увеличивает самостоятельную работу 

студентов. 

Кроме того, с 2011 года колледж реализует программу инклюзивного 

образования, в соответствии с которой студент-инвалид активно и на равных 

взаимодействует с другими студентами во всех сферах деятельности - 

учебной, досуговой, общественной и т.д. 

Для успешной инклюзии необходимы определенные условия, а именно: 
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1. Логическое обоснование.  Весь педагогический коллектив вовлекается 

в рациональное осмысление инклюзии и тех преимуществ, которые она даѐт 

для всех.  

2. Сфера действия. Работа по включению началась в 2011 с одним-двумя 

студентами, внимательно отслеживались их успехи и неудачи, постепенно 

количество включаемых возросло. 

3. Ресурсы. Необходим нестандартный подход в использовании 

ресурсов, предназначенных для поддержки инклюзии. Адекватное 

финансирование инклюзии поможет обеспечить заинтересованность в ней 

тех, кто еѐ внедряет.  

4. Ключевые фигуры.  Сотрудники, играющие ключевую роль в 

продвижении инклюзии в колледже, должны поддерживать равное 

сотрудничество между всеми  участниками образовательного сообщества. И 

если мы поддерживаем преподавателей в том, чтобы они могли получить 

дополнительную подготовку, мы также верим в то, что, несмотря на 

уникальность каждой учебной ситуации, преподаватели могут учиться друг у 

друга, сотрудничая и поддерживая благоприятную атмосферу. 

Сотрудничество с коллегами - это лучший путь к удовлетворению нужд и 

потребностей всех студентов в колледже. 

5. Руководство. Администрация колледжа облегчает взаимодействие и 

сотрудничество всего коллектива и каждого сотрудника по продвижению 

инклюзии, а также обеспечивают координацию действий. 

Самым лучшим в инклюзии является то, что при успешном еѐ 

проведении выигрывают все: 

- В инклюзивной среде улучшается социальная компетенция и навыки 

коммуникации студентов с инвалидностью [2]. 

- В инклюзивной среде студенты с ОВЗ имеют более насыщенные 

учебные программы. Результатом этого становится улучшение 

академических достижений.  

- Социальное принятие студентов-инвалидов улучшается за счѐт 

характерного для инклюзивных групп  обучения в малых группах.  

- Обычные студенты, будучи вовлечѐнными в обучение своих 

сверстников (специальный методический подход к обучению в инклюзивной 

группе), получают преимущества в том, что эти подходы способствуют 

повышению их самооценки и качества овладения академическими навыками.  

- Студенты без особенностей, обучающиеся в инклюзивной группе, 

имеют возможность научиться жестовой речи.   

ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж наряду с 

решением реабилитационных и учебно-методических вопросов среднего 

профессионального образования инвалидов по слуху занимается также 

содействием трудоустройству выпускников и их дальнейшим 

сопровождением с целью создания условий последующего повышения 

квалификации и переподготовки.  
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Процент трудоустройства наших выпускников составляет 90,6%, в то 

время, как уровень занятости инвалидов по слуху в России, не превышает 

20%. 

Таким образом, инклюзивное образование позволяет решать 

государственные задачи не только на личностном и профессиональном 

уровнях, но и на социальном, в том числе решение проблемы кадрового 

дефицита средних медицинских работников [3].  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В СИТУАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Стремительные перемены в социокультурной жизни нашего общества, 

динамизм и напряженный характер профессиональной деятельности 

медицинских работников требуют кардинальных изменений в духовно-

психологическом облике будущих специалистов медицинского профиля, 

которым необходимо обладать деонтологической компетентностью с опорой 

на нравственно-этические основания медицинской деятельности [3]. 

Профессиональная деятельность медицинских работников неизбежно 

включает деонтологическую доминанту, реализующуюся в глубоком 

понимании медицинским работником своего профессионального и 

человеческого долга, в высокой профессиональной и нравственно-этической 

ответственности за качество процесса и результата своей профессиональной 

деятельности. Именно деонтологические нормы являются основным 

регулятором деятельности медицинских работников, обеспечивая 

функционирование медицины как социально-профессиональной и 

нравственно-этической системы и сферы приложения личностных качеств 

специалистов медицинского профиля как ее субъектов [3]. 

В этой связи обращение к проблеме формирования у будущих 

медицинских работников деонтологической компетентности является одной 

из важнейших стратегий развития педагогической науки. 

Понятийный базис проблемы формирования деонтологической 

компетентности будущих специалистов находятся в исследовательских полях 

педагогики, психологии, философии, социологии, медицины. В этой связи 

определяющее значение в плане исследуемой проблемы имеют труды Э.Ф. 

Зеера, З.А. Решетовой, М.Э. Телешевской, [1, 2, 4] в которых раскрываются 

теоретические и прикладные аспекты организации профессиональной 

подготовки специалистов различного профиля, разрабатываются психолого-

педагогические механизмы повышения ее эффективности. 

При всей несомненной теоретической значимости и практической 

ценности данных исследований и их важности в повышении качества 

профессиональной подготовки будущих специалистов следует отметить, что 

круг вопросов, связанных со специфическими проблемами формирования у 

будущих медицинских работников деонтологической компетентности, 
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освещен недостаточно полно и требует теоретико-методологического 

обоснования и разработки адекватного научно-методического обеспечения. 

Необходимость разработки теоретико-методологических и 

организационно-методических основ формирования деонтологической 

компетентности у студентов медицинского колледжа, проектирование 

адекватной модели ее формирования и разработка научно-методического 

инструментария, реализующего данную модель, предопределены рядом 

противоречий между: постоянно возрастающими требованиями к уровню 

профессиональной (деонтологической) подготовки медицинских работников, 

предопределяющих наличие норм профессионального поведения, морально-

нравственных императивов и ценностей и недостаточной 

ориентированностью традиционной модели профессионального образования 

медицинских работников на формирование у них деонтологической 

компетентности; объективной потребностью общества в личности 

специалиста медицинского профиля, обладающего деонтологической 

компетентностью, и недостаточной разработанностью данной проблемы в 

педагогической теории, и практике. 

Выявленные противоречия определили проблему настоящего 

исследования, суть которой заключается в выявлении научно-педагогических 

и методических подходов к продуктивному формированию 

деонтологической компетентности будущих специалистов медицинского 

профиля среднего звена, обеспечивающих качество их профессиональной 

подготовки и деятельности, посредством конструирования адекватной 

модели формирования деонтологической компетентности и механизма ее 

реализации. 

Таким образом, объектом исследования является деонтологическая 

компетентность. Предметом исследования – психологические механизмы 

деонтологической компетентности в ситуации профессиональной подготовки 

студентов медицинского колледжа. Цель исследования – изучение 

механизмов произвольной регуляции и мотивационных механизмов 

деонтологической компетентности в ситуации профессиональной подготовки 

студентов медицинского колледжа. Исследование осуществлялось на базе 

Глазовского филиала Республиканского медицинского колледжа  

Удмуртской Республики. Исследование проводилось в течение 2017, 2018, 

2019 гг. Общий объѐм выборки испытуемых составил 171 человек (студенты 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в возрасте от 18 до 38 лет). 

Выборки были уравнены по гендерному признаку и образовательному 

основанию и сравнивались. Исследование осуществлялось при помощи 

теоретико-методологического анализа (методы категориального сравнения, 

обобщения, моделирования). Эмпирические методы включали в себя: метод 

клинической беседы, психодиагностические методы (для оценки механизмов 

произвольной регуляции деонтологической компетентности студента 

применялась шкала «Измерение надежды» (в адаптации К. Муздыбаева)); 

для изучения мотивационных механизмов деонтологической компетентности 
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студента использовался 8-ми цветовой тест Люшера (в адаптации Л. Н. 

Собчик) и тест-опросник А. Мехрабиана для измерения мотивации 

достижения (в адаптации М.Ш. Магомед-Эминова); методы количественной 

и качественной обработки данных: методы описательной статистики, методы 

сравнительной статистики (непараметрический критерий U Манна-Уитни). 

Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что сфера медицинской деятельности является одной 

из достаточно сложных, многогранных и противоречивых сфер 

социокультурных отношений, в которой фокусируется характер 

общественных отношений как между отдельными субъектами, так и между 

личностью и социумом в целом. При этом основополагающим 

пространством подобных отношений является нравственно-этическое 

пространство медицины, которое оказывает существенное влияние как на 

личность пациента, так и на личность медицинского работника. В этой связи 

представляется, что без должного нравственно-этического воспитания, 

профессиональной деонтологической подготовки медицинский работник не 

может состояться как полноценный, квалифицированный специалист. 

В исследовании проведен анализ содержания и специфики 

профессиональной деятельности специалистов медицинского профиля 

среднего звена, в результате которого показано, что деятельность 

медицинского персонала данной профессиональной ступени относится к 

классу профессиональной деятельности, осуществляемой в системе «человек 

- человек», в которой особое место занимают вопросы взаимодействия 

медицинского работника и пациента с опорой на деонтологический базис 

профессиональной деятельности медицинского работника. 
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ  ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  В СВЕТЕ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

Прошедшее пятилетие наступившего третьего тысячелетия показывают, 

что время характеризуется усложнением процессов модернизации, 

глобализации и доминирования информационных технологий. Исходя из 

общих условий развития, модернизационные процессы в образовательной 

сфере разворачиваются неравномерно, в противоречивых тенденциях, 

отчетливо проявляя принципиально присущую российскому обществу 

многомерность, выраженную прежде всего в характере и структуре 

культуры. «Эти процессы так или иначе суммируются в некие 

«социоментальные» трансформации – растет роль понимания культуры в ее 

глобальном измерении как совокупности способов и результатов 

деятельности человека; социальные отношения начинают испытывать 

воздействие со стороны культуры, ее исторических, этнических, 

этнорегиональных структур, что проявляется прежде всего в совершенно 

новых требованиях к образованию, его целям, организации, содержанию и 

методам» [2, стр. 103]. 

В этих непростых условиях развития цивилизации образование 

выступает стратегическим ядром, вокруг которого объединяются названные 

процессы, вовлекая в свое действие разносторонние составляющие 

человеческой жизнедеятельности, прежде всего самого человека. Отметим, 

что для такого утверждения есть все основания, и они прежде всего находят 

свое отражение в происходящих в образовательных процессах, и их 

несколько.  

Первое. Наблюдается усиление процессов демократизации в самом 

образовании и вокруг образования, постепенная адаптация образования к 

рыночным условиям, преобладание интегративных процессов, выражающихся в 

стремлении к вовлечению в систему международных отношений и коммуникаций. 

Экономические преобразования меняют структуру образования, 

совершенствуются его стандарты; выделены и получили свое развитие 

федеральный, республиканский и школьный компоненты. Через 
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компьютеризацию и информатизацию учебного процесса, практическое 

использование глобальной сети появилась возможность приблизиться к 

общеевропейским и мировым образцам. 

Второе. Образование постепенно начинает занимать позиции 

консолидации гражданского общества и экономического роста. Все это дает 

основание утверждать, что образование становится идеологией 

наступающего тысячелетия, выступает «религией» нового этапа в жизни 

человечества. Сочетание уникальных интеллектуальных и природных 

ресурсов России, которые должны подкрепиться технологической 

модификацией, намечающийся переход России из объекта реформ в субъект 

реформирования социально-политических и экономических отношений дают 

основание также полагать, что предстоящие глобальные реформы должны 

опираться на силу знаний подрастающих поколений. 

Третье. Образование существенно расширяет влияние на общество, создает 

глубокое по своему содержанию образовательное пространство, в котором есть 

место и новациям, есть место и сохраненному комплексу традиционного, 

накопленного за годы своего развития. Таким образом, образование – 

устремленная в будущее, самодостаточная и развивающаяся система. 

Четвертое. Идет поиск активных путей обновления, повышения качества 

образования, обновления и углубления содержания, что должно отвечать 

темпам научно-технического прогресса, преобразований в социально-

экономической сфере страны. 

 Все мы  четко осознаем, что качественное образование является сегодня 

наиболее важным стратегическим ресурсом социально-экономического 

развития страны. Вывод страны  на передовые позиции в мире предполагает 

решение целого ряда сложных задач. Это: изменение ее сырьевого характера  

на инновационное развитие, разработка и внедрение нанотехнологий,  

автоматизация, компьютеризация, производственных процессов, развитие 

информационных технологий и средств связи, поиск и использование 

нетрадиционных источников энергии.   Задачи  по созданию принципиально 

иной экономики будут решать конкретные люди. Поэтому сегодня крайне 

важно  формирование кадрово-интеллектуального потенциала, отвечающего 

всем современным требованиям и потребностям поступательного  

социально-экономического развития страны. Этим сегодня и определяется 

главная функция  системы образования. 

 Система образования должна: во-первых, обеспечить возможность  

получения  высококачественного, высокопрофессионального образования и 

конкурентоспособной  на отечественном и зарубежном рынке труда 

специальности  для каждого  гражданина; во-вторых, во главу  угла всего 

образовательного процесса должно быть поставлено продвижение 

общечеловеческих ценностей, обеспечение всестороннего, творческого и 

эмоционального развития личности.  

Образование сегодня также выступает  важнейшим социальным 

институтом, обеспечивающим согласие и взаимопонимание народов. 
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Образование как социальный институт в современных условиях  призван 

обеспечивать: 

– признание свободной от насилия и эксплуатации личности как 

основного элемента общества; понимание общества как объединения людей, 

живущих в согласии и солидарности в процессе преодоления противоречий 

развития; взаимодополнительность личных и общественных интересов; 

признание государства как организации, обеспечивающей развитие 

многонационального народа, его созидательного потенциала. 

– признание свободы как объективно-необходимого условия для 

нормальной жизни, эффективного развития личности, социальных групп, 

всего общества. Узаконенная юридически и фактически свобода 

добровольности взаимодействия личности и государства при соблюдении 

сторонами определѐнных правовых норм, в реализации свободы 

передвижения и жительства, свободы труда, свободы слова, печати, 

собраний, объединений, манифестаций, свободы научного и 

художественного творчества, философских убеждений, политической 

деятельности, вероисповедания. 

– утверждение и развитие гуманизма, считающего личность высшей 

уникальной ценностью, создание условий для развития личности и новых 

поколений. Всемерное содействие и помощь детям и молодѐжи в развитии их 

способностей и талантов, приобщение отцов и детей к ценностям 

национальной и общечеловеческой гуманитарной культуры на основе 

всемерного развития высокой нравственности, духовности, что вряд ли 

возможно без гуманизации межличностных отношений в жизни всех нас, без 

приоритета принципа побуждения и убеждения перед принципом 

принуждения и насилия. Вариативность здесь бескрайняя, но она должна 

исключать извращения образа жизни. 

– признание справедливости, как определяющего начала строительства 

российского общества и государства. Без социальной справедливости 

невозможны гуманизм, высокая духовность, общественное согласие, 

политическая стабильность. 

– признание демократии как общечеловеческой ценности. Без нее 

невозможно внутреннее обустройство России, ее регионов, в том числе 

Башкортостана. Она должна быть в основе политического сознания граждан, 

формировать которое возможно лишь путѐм образования. Свобода, 

демократия, право не могут существовать в условиях безответственности, а 

потому общество и государство должны воспитывать у подрастающих 

поколений чувство ответственности за неукоснительное соблюдение законов. 

Ответственность перед законом должна стать моральной нормой каждой 

личности. 

– признание стержнем новой идеологии образования, социализации идеи 

единства и возвышения России, особого российского пути развития, 

сочетающего черты культуры западных и восточных народов, но имеющего 

свои неоспоримые особенности и формы развития евразийского типа 
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культуры. Эта идея составляет основу формирования самосознания молодого 

поколения. Россия – это своеобразный мир, идущий по самостоятельному 

историческому пути. Оздоровление и возвышение России во многом 

послужат обновлению всего мира. 

В свете сказанного нужно содействовать политике, руководствующейся 

принципом: сильные регионы (субъекты) создают сильную Россию. 

Кардинальный принцип согласия, лежащий в основе их политики, может 

обеспечить развитие России.  

В процессе социализации вполне возможно сочетание интересов 

различных социальных слоев и классов, национальных групп и других слоев 

общества, использование вариативности содержания, форм и методов 

обучения, образования и воспитания. В ходе социализации вполне возможно 

выявление и формирование специфических особенностей и личностных 

качеств конкретного ученика и его микросреды, учѐт всех индивидуально-

групповых особенностей. Вместе с тем, должны решаться стратегические 

задачи формирования гражданина, независимо от его социального 

происхождения и положения. Иначе говоря, необходимо, с одной стороны, 

следование основным идеалам, целям, ценностям общественной значимости, 

а с другой - возможность выбора и свободы экспериментирования, чтобы 

формировать основополагающие ценности у всех детей и молодых людей на 

основе плюрализма и согласия. 

Таким образом, модернизация образования – задача огромной важности, 

требует усилий, как государства, так и всего общества. Система образования 

как открытая взаимодействует с другими системами, не свободна от влияния 

мировых тенденций в развитии образования. Модернизация возможна лишь 

при соединении лучших достижений отечественной и зарубежной систем 

образования на основе оптимального единства индивидуального и 

коллективного начал. Только при соблюдении этого диалектического 

принципа возможно формирование коллективиста с индивидуально-

личностной самостоятельностью. Она возможна при целенаправленном 

формировании в процессе обучения, воспитания, образования, социализации 

у каждого учащегося позитивной жизненной потребности в саморазвитии; 

при включении в образовательный процесс интеллектуально-духовного 

потенциала взрослого населения. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Сегодня, вступив в новые тысячелетии, мы особо осознаѐм, как много 

еще предстоит сделать для того, чтобы мир, в котором мы живѐм и будут 

жить новые поколения, стал лучше, общество – миролюбивее, окружающая 

нас среда – здоровее и чище. Образование является самым эффективным 

средством повышения уровня и нравственного оздоровления жизни. 

Сейчас особенно актуальны вопросы о современном состоянии, роли, 

месте, значении, перспективах развития профессионального образования, 

поскольку в настоящее время имеются различные точки зрения и 

предпринимаются действия, ослабляющие и принижающие значимость 

нашей системы. 
 

Основные понятия и определения 

Профессиональное 

образование 

(англ: Vocational Education) 1) Организованный процесс овладения 

определенными видами профессиональной деятельности, 

обеспечивающий развитие социально и профессионально значимых 

качеств личности. 

2) Результат этого процесса (подготовленность человека к 

определенному виду профессиональной деятельности, 

подтвержденная аттестатом или дипломом об окончании 

соответствующего образовательного учреждения 

профессионального образования). 

Профессиональное 

обучение 

(англ:Vocational Training) Организованный процесс освоения 

компетенций, необходимых для выполнения определенных 

трудовых функций. 

Профессиональная 

подготовка 

(англ: Vocational Education and Training) 1) Организация обучения 

профессиональных кадров. Различные формы получения 

профессионального образования.2) Ускоренная форма освоения 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

определенных трудовых функций (значение соответствует по 

смыслу ст. 21 гл. 2 Закона РФ «Об образовании»). 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Нормативный документ, определяющий совокупность требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, ее 

структуре и условиям реализации. 

Профессиональный 

стандарт (ПС) 

(англ: professional/occupational standard) Документ, раскрывающий с 

позиций объединений работодателей (и/или профессиональных 
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сообществ) содержание профессиональной деятельности в рамках 

определенного вида экономической деятельности, а также 

требования к квалификации работников. 

Национальная 

рамка 

квалификаций 

Российской 

Федерации 

(НРК РФ) 

(англ: NationalQualification'sFrameworkofRussianFederation) 

Обобщенное описание квалификационных уровней и основных 

путей их достижения на территории России. Используется в 

качестве инструмента сопряжения сфер труда и образования. 

 

Профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и 

имеет цель подготовить квалифицированных специалистов по всем 

основным направлениям в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования. 

Профессиональное учебное заведение как особый вид образовательной 

системы выполняет комплекс функции, каждая из которых характеризует 

относительно самостоятельную подсистему, а в целом - образовательный 

процесс в учреждении профессионального образования: продолжение 

общеобразовательной подготовки, осуществление профессионального 

обучения будущих специалистов, организация производственной практики. В 

связи с этим важно определение качества образовательных услуг. 

Осуществляемых этими учебными заведениями, что позволяет обозначить 

заданный результат целостной системы профессиональной подготовки 

будущих квалифицированных специалистов. 

Основные направления образовательной политики в сфере 

профессионального образования в России 

Поддержка профессионального роста: 

 Поддержка молодых преподавателей; 

Новые подходы к привлечению студентов: 

 Повышение «планки» в образовательных учреждениях; 

 Адресная социальная поддержка и свободный многократный доступ 

к профессиональным программам. 

Среднее профессиональное образование в России является важным 

звеном непрерывного образования, а также подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров. Оно направлено на подготовку 

специалистов-практиков и на сегодняшний день позволяет обеспечить: 

- непрерывность и последовательность формирования у молодежи 

глубоких и прочных знаний, определяющих общекультурную, социальную и 

профессиональную компетентность; 

- эффективную реализацию возрастной потребности подростков в 

профессиональной ориентации и практической направленности обучения; 
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- возможность своевременно, с учетом осознанно проявленных 

интересов, осуществлять ориентацию учащихся на дополнительную 

профессиональную специализацию и повышение уровняобразованности; 

- преемственность основных этапов процесса формирования 

профессионального мастерства (начального, среднего и высшего 

профессионального образования). 

Необходимо также иметь в виду, что современное производство 

повышает требования не только к уровню квалификации, но и широте 

профессионального поля специалиста. Быстро увеличивается объем 

информации, обеспечивающей профессиональную деятельности работника, 

что предполагает формирование его способности к постоянному 

самообразованию, умению найти и использовать новые приемы и технологии 

труда, компьютерную грамотность. Повышается уровень общего и 

профессионального образования, возрастают духовные потребности, что 

требует нравственного, эстетического и экологического воспитания, 

включения молодого специалиста не только и мир техники и производства, 

но и в мир природы, в область общественных отношений. 

Государственная политика модернизации российского образования, в 

соответствии с возрастанием потребности в специалистах среднего звена, 

должна предусматривать не только наращивание масштабов подготовки 

специалистов, но и коренное изменение качества образования, что 

обусловлено необходимостью современного производства в универсальных 

специалистах, ориентированных не только на выполнение установленных 

функций по заданному алгоритму, но и на умение решать проблемные 

задачи, находить выход из сложных производственных ситуаций, предвидеть 

последствия принимаемых решений. Для этого специалист со средним 

профессиональным образованием должен иметь профессиональную 

квалификацию, необходимую для обеспечения конкурентоспособности 

выпускаемых товаров и оказываемых услуг, обладать определенным уровнем 

общей культуры, такими качествами, как ответственность, грамотность, 

дисциплинированность, самостоятельность, компетентность. Таким образом, 

обеспечить инновационное развитие страны и повышение 

профессионального уровня нации невозможно без серьезных изменений 

системы профессионального образования: повышения качества, 

эффективности, гибкости, динамичности, соответствия потребностям рынка 

труда. 

Для преодоления трудностей в сфере среднего профессионального 

образования ряд исследователей выдвигают следующие предложения: 

- создать федеральную и региональную систему прогнозирования и 

мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах 

различной специализации и квалификации; 

- сформировать законодательную базу для организации системного 

партнерства государства, бизнеса и профессионального образования, 

предусматривающую активное участие работодателей и их объединений в 
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инновационном развитии профессионального образования, в том числе: 

мониторинг потребностей рынка труда в кадровом ресурсе, формирование 

соответствующего заказа учреждениям профессионального образования, 

контрактная система подготовки кадров, разработка нового поколения 

образовательных стандартов и программ на основе стандартов 

профессиональной деятельности, оптимизация перечня востребованных 

специальностей, независимая оценка качества образования, участие в 

развитии учебно-материальной базы профессионального образования, 

организации производственной практики, социальной поддержке 

обучающихся и работников и др.; 

- совершенствовать номенклатуру профессий и специальностей, а также 

оптимизировать направления подготовки кадров на всех уровнях 

профессионального образования в соответствии с современными 

требованиями, устранить несоответствия структуры подготовки кадров их 

спросу на рынке труда, а также диспропорции и дублирования в подготовке 

кадров, развить целевую контрактную подготовку в учреждениях 

профессионального образования; 

- перейти к модульному принципу построения образовательных 

программ профессионального образования, что позволит обеспечить его 

гибкость и вариативность, личностную направленность, адекватное 

соответствие запросам рынка труда; 

- создать механизмы государственно-общественной аккредитации 

образовательных программ; 

- широко использовать новые образовательные технологии, в том числе 

технологии «открытого образования», интерактивные формы обучения, 

проектные и другие методы, стимулирующие активность обучающихся, 

формирующие навыки анализа информации и самообучения, увеличение 

роли самостоятельной работы учащихся и студентов; 

- разработать и внедрить нормативное финансирование 

профессиональных образовательных учреждений всех видов и уровней, 

стимулировать, с учетом мирового опыта соучредительства и 

многоканального финансирования учреждений профессионального 

образования, развитие механизмов привлечения в профессиональное 

образование внебюджетных средств, создание условий для инвестиционной 

привлекательности системы профессионального образования; 

- обновить материально-техническую базу и инфраструктуру 

профессионального образования; 

- разработать и апробировать различные модели регионального 

управления профессиональным образованием в связи с усилением роли 

регионов в его развитии; 

- обеспечить инновационный характер профессионального образования 

за счет: интеграции сферы образования, науки и производства; разработки 

проектов, связанных с развитием различных отраслей экономики, 

фундаментальной и прикладной науки, а также с обновлением содержания 
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образования и технологий обучения; создания учебно-научно-

производственных комплексов, объединений, инновационных парков, 

бизнес-инкубаторов при каждом успешном вузе с их государственной 

поддержкой; 

- создать современную, мобильную и гибкую систему непрерывного 

профессионального образования (как составной части общей системы 

непрерывного образования), включающую все уровни профессионального 

образования - от начального до послевузовского. 

Основная задача, стоящая перед системой среднего профессионального 

образования в современном обществе – формирование основ 

информационной культуры будущего специалиста. 

Наш студент должен уметь анализировать, применять информацию для 

решения всевозможных проблем, уметь сотрудничать с другими людьми, 

ставить цели, планировать. 

Необходимо постоянно самообразовываться, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность. 

Таким образом, образование сегодня при условии его качества – это 

инвестиционная сфера, это фактор социального благополучия. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Все большее число специалистов в области образования склоняются к 

тому, что сегодня обновление образования должно идти через непрерывное 

образование. Его основу составляет принципиально новая система 

образования, обеспечивающая каждому человеку реальную возможность 

получать общие и профессиональные компетенции и пополнять их на 

протяжении всей жизни. Главной функцией непрерывного образования 

является компенсация недостатков стационарного обучения. Впоследствии 

его приоритетной функцией стали считать необходимость для людей любого 

возраста обновлять и дополнять ранее приобретенные знания, развивать 

способности, расширять общекультурный кругозор. 

Касаясь определенного этапа непрерывного образования, а именно: 

среднего профессионального, подход к данной проблеме определяется 

мнением крупного специалиста по непрерывному образованию Р. Дейва, 

который отмечает, что непрерывное образование - это система, 

объединяющая все ступени образования в единое целое. Среднее 

профессиональное образование рассматривают в единой системе 

непрерывного профессионального образования, считая его одной из ее 

ступеней.  

Разработка концепции непрерывного образования приобрела 

международные масштабы. В ней принимают участие ЮНЕСКО, ее научные 

центры и организованные по ее инициативе комиссии. Определяя наиболее 

общие принципы стратегии реформ образования, в докладе одной из 

международных комиссий подчеркивается: "... непрерывное образование 

позволит внести определенный порядок в последовательность различных 

ступеней образования, обеспечить переход от одной ступени к другой, 

разнообразить и повысить значимость каждой из них" [1]. 

Непрерывность профессионального образования обеспечивается 

переориентацией профессиональных учебных заведений от обучения 

студентов каким-либо конкретным профессиям "на всю жизнь" к 

предоставлению им широкого базового профессионального образования. 

Базовая профессиональная подготовка предполагает солидную 

общеобразовательную подготовку, включая гуманитарное, общественное и 

экономическое образование, и общеотраслевую подготовку. Ядро базового 

профессионального образования составляет в данном случае, касаясь его 

общеотраслевой подготовки, гуманистическая, социально ориентированная 
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подготовка студентов, что является одним из необходимых условий 

повышения компетентности и наиболее важным для специалистов, которые 

заботятся о здоровье людей. 

Облегчить страдания пациента может только тот специалист, который 

не только владеет своей специальностью, но и глубоко профессионален. 

Профессионализм медицинского работника определяется также и тем, 

насколько он умеет сострадать, сочувствовать своему пациенту, насколько он 

помогает ему своим словом, отношением к нему, т.е. развитостью его 

человеческих, гуманистических качеств. Не секрет, что можно много найти 

пациентов, которые не хотят и не хотели бы лечиться у того или иного 

медицинского работника по той простой причине, что он "плохо относится к 

пациенту". 

Для успешной работы в новых общественных условиях необходимы не 

только инициативные, трудолюбивые, но и благородные, гуманные, 

высоконравственные, способные к постоянному обновлению опыта и знаний, 

заботящиеся о людях, об окружающей жизни. Профессиональную 

компетентность медицинских работников можно повысить путем перехода 

от жестко прагматической направленности профессиональной подготовки к 

социально ориентированной и гуманистической системе профессионального 

образования. Все это говорит о целесообразности повышения статуса 

среднего медицинского учебного заведения, модернизации содержания его 

деятельности в соответствии с происходящими изменениями в общественно-

политической и социально-экономической жизни, обеспечив его 

направленность на личностное становление специалиста. 

Данная проблема, ее теоретико-методологические основы 

рассматриваются социальными науками. В философской, психологической 

литературе раскрываются общие законы формирования и развития личности. 

Известные философы Г.С. Батищев, М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, В.С. Библер, 

и др. едины в своем мнении о том, что лучшие человеческие качества 

формируются и развиваются в процессе деятельности, организованной на 

основе самостоятельности, творчества, свободы [1]. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных проблеме 

профессиональной подготовки молодежи, лишь в последние годы начали 

появляться публикации, ставящие вопросы совершенствования типов и видов 

профессиональных учебных заведений и педагогического процесса в них. В 

целом следует заметить, что в них не решаются противоречия, которые 

имеют место в системе среднего медицинского образования: 

- между повышающимися требованиями к профессиональной 

компетентности медицинских работников и недостаточным 

профессионализмом выпускника медицинского учебного заведения; 

- между характером учебно-воспитательной деятельности в колледже и 

будущей профессиональной деятельностью студентов; 

- между содержанием, технологией педагогического процесса в учебном 

заведении и необходимостью гуманизации образования. 
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Указанные противоречия обуславливают необходимость модернизации 

типа среднего специального учебного заведения, а также теоретической и 

практической разработки социально-педагогических и организационных 

путей и способов совершенствования его деятельности в современных 

условиях. 

Cовершенствование деятельности среднего медицинского учебного 

заведения возможно, когда: 

 модернизация учебного заведения адекватна социально-

экономическим преобразованиям в обществе, раскрывающим новые грани в 

профессиональной подготовке специалистов; 

 в соответствии с принципом непрерывности профессионального 

образования оно занимает начальную ступень в системе многоуровневого, 

многоступенчатого высшего медицинского образования; 

 базовое профессиональное образование обогащается социально-

ориентированным, гуманистическим содержанием; 

 функционирует система управления, повышающая активность, 

творческую самостоятельность и ответственность каждого подразделения и 

субъектов педагогического процесса, как фактор модернизации типа 

учебного заведения и содержания его деятельности; 

 учебно-воспитательная работа, организуемая на принципах 

личностно ориентированной педагогики, создает условия для формирования 

и развития у каждого студента высоконравственных, гуманистических 

качеств, повышающих профессионализм медицинского работника. 

Новизна заключается в определении социально-педагогических основ и 

в разработке концептуальных положений модернизации типа среднего 

медицинского учебного заведения в системе непрерывного 

профессионального образования (школа, колледж, ВУЗ) в соответствии с 

требованиями современных условий социального развития. 

Создание нового типа среднего медицинского учебного заведения, 

соответствующего уровню и требованиям современного образования, по 

повышению профессионализма медицинских кадров через расширение и 

углубление социально ориентированной, гуманистической направленности 

их подготовки. 

Таким образом, модернизация типа учебного заведения и 

соответственно его педагогической деятельности обусловлена исторически 

социальными, экономическими и общественно-политическими условиями 

общества.  

Условием непосредственной выживаемости цивилизации, культуры и 

человека становится профессионализм. Он "возвышает" студента, его 

индивидуальность в форме воспитания духовного умения оценить и принять 

реальность бытия, не утратив при этом ценности "Я". 

Совершенствование организационной структуры учебного заведения, 

содержания и технологии педагогического процесса в нем осуществляется 

через обогащение духовного мира студентов путем включения их в круг 
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общественных, производственных отношений, через обеспечение свободы 

как основного условия развития личности, поощрение творческой 

инициативы, отсутствие авторитаризма, системы подавления, признание 

высокой самооценки студента. 

Медицинский класс школы, медицинский колледж, как начальная 

ступень профессионального медицинского образования, обеспечивающая 

базовый уровень подготовки специалистов-медиков для медицинского 

института. Это многофункциональное учебное заведение, где стремящиеся 

стать медиками проходят специальную подготовку (профессиональную, 

социально-психологическую) для работы в учреждениях здравоохранения. 

Здравоохранение сегодня нуждается в работнике нового типа, 

гармонически сочетающем в своей производственной деятельности функции 

интеллектуального труда и гражданственность, профессионализм и 

нравственно-этическое обеспечение своего труда. Такая постановка вопроса 

является требованием сегодняшнего времени и уровня развития 

общественно-политического, социально-экономического развития общества 

и соответственно требует пересмотра организации всей системы 

медицинского образования, содержания, способов, технологии его 

организации и осуществления [1]. 

Положительные итоги получены путем создания условий, чтобы 

предоставить студентам как можно больше эмоционального раскрепощения 

и свободы выбора видов познавательной и общественной деятельности в 

образовательных структурах учебного заведения. Обеспечения свободы 

личности и ответственности студентов в овладении специальностью и 

профессией, как выбор курсов и специализаций по интересам, обеспечение 

личностной свободы на занятиях путем совершенствования технологии 

педагогического процесса, увеличение удельного веса самостоятельных 

творческих работ студентов, проведение занятий в неформальной 

обстановке, привлечение студентов к профилактической и научно-

исследовательской работе и т.д.. 

Как один из позитивных результатов: совершенствование 

педагогических технологий преподавателей, в основе изменения позиции 

"преподаватель впереди студентов" на позицию "студент впереди" 

совершенствуется организация творческого учебного процесса: вводные и 

обзорные лекции, занятия в малых группах, индивидуальные и групповые 

консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа 

студентов и т.д. [2]. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В начале 1997 г. российское правительство приняло решение о 

необходимости реформирования системы образования. Это делалось в 

общем контексте пересмотра принципов функционирования и развития 

социальной сферы в новых условиях. Наметившаяся в это время 

относительная макроэкономическая стабилизация и ожидание начала 

экономического роста требовали изменения принципов организации 

деятельности социальной сферы, ее большей увязки с формирующимся 

рыночным окружением. 

В процессе обновления системы государственных учреждений среднего 

профессионального образования развились новые виды образовательных 

учреждений – колледжи, где ведется подготовка специалистов для работы в 

области высоких технологий, в социальной сфере и для осуществления 

других видов деятельности, требующей от работников высокого уровня 

интеллектуального развития. 

Развитие вариативности образовательных учреждений 

профессионального образования сопровождалось преодолением 

сложившейся ранее их отраслевой направленности, вступившей в 

противоречие с новыми запросами, обусловленными структурными сдвигами 

экономики, развитием региональных рынков труда. В значительной мере 

расширилась сама сеть профессиональных образовательных учреждений. 

Техникумы, колледжи, их структурные подразделения стали значительно 

более доступными жителям даже самых отдаленных районов страны. 

Постепенно формируется система открытого (дистанционного) образования. 

Значительным импульсом для развития образования стала возможность 

предоставления образовательных услуг на платной основе. С одной стороны, 

это расширило выбор обучающимся уровня и вида образования, с другой – в 

условиях ограниченности бюджетных средств - позволило привлечь в 

образовательные учреждения дополнительные финансы для их развития. 

Помимо личных средств обучающихся в систему образования начали 

поступать значительные объемы финансовых средств из других 

внебюджетных источников. Все это привело к формированию системы 

многоканального финансирования образования, дающей возможность 

образовательным учреждениям частично компенсировать недостаточное 

бюджетное финансирование. 
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В результате перестройки деятельности профессионального образования 

наметилось значительное изменение структуры подготовки кадров по 

отдельным профессиям, направлениям, специальностям. Эти изменения были 

обусловлены усилением ориентации образования как на личные потребности 

обучаемых в получении профессии, специальности, так и на спрос рынка 

труда в специалистах гуманитарного профиля, сферы сервиса, 

информационных технологий. Произошла интеграция ряда специальностей в 

более крупные. В среднем профессиональном образовании на основе 

интеграции число специальностей уменьшилось на 12%. Получила развитие 

интеграция образовательных и научных учреждений, производственных 

предприятий в различного вида учебно-научно-производственные 

комплексы. Это позволило начать системно решать задачи преемственных 

образовательных программ разного уровня, усилить связь образования, науки 

и промышленности, более полно и эффективно использовать имеющиеся 

материально-техническую базу, преподавательские кадры, финансовые 

ресурсы. Особое значение начинает приобретать формирование 

университетских комплексов, восстанавливающих и развивающих 

проверенный временем российский и зарубежный опыт организации системы 

образования. 

Сформировалась основная законодательная и нормативно-правовая база 

образования. Принятые федеральные законы и постановления Правительства 

Российской Федерации по вопросам образования, законы и другие 

нормативные акты субъектов Российской Федерации в основном 

обеспечивают правовое регулирование сферы образования, хотя по 

отдельным направлениям (нормативы финансирования, обеспечение 

самостоятельности в использовании финансовых средств, льготы и 

преференции образовательным учреждениям и финансирующие образование 

лицам и др.) требуется разумное дополнение существующего правового поля 

в интересах развития сферы образования. Складывается и уже активно 

функционирует система общественных институтов управления 

образованием, отдельными его уровнями и секторами, образовательными 

учреждениями: родительские комитеты, попечительские советы, учебно-

методические объединения, научно-методические советы, региональные 

советы директоров средних специальных образовательных учреждений, 

Ассоциация «Роспрофтехобразование», и др. 

Тем не менее, действующая система профессионального образования 

существенно отстает от процессов, происходящих в обществе. 

Профессиональное образование еще не способно в должной мере решить 

проблему «кадрового голода», обусловленного новыми требованиями к 

уровню квалификации работников. В то же время многие выпускники 

учреждений профессионального образования не могут найти себе работу, 

определить собственную «нишу» в современной экономической жизни. 

Приходится констатировать, что в условиях экономического расслоения 
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общества все эти недостатки системы образования усугубились неравным 

доступом к качественному образованию в зависимости от доходов семьи. 

Перспективы развития содержания среднего профессионального 

образования связаны с его интеллектуализацией, суть которой состоит в 

развитии у студентов системного и профессионального мышления, в 

формировании у них научной картины мира, а также умений научно-

исследовательской работы. 

Совершенствование организации образовательного процесса в средних 

специальных учебных заведениях предусматривает, прежде всего, 

использование новых технологий обучения. В системе среднего 

профессионального образования развивается применение личностно-

ориентированных, модульных, интенсивных, информационных и других 

технологий. Осуществляется развитие форм обучения (очной, очно-заочной, 

заочной, экстерната) и их гибкого сочетания с использованием новых 

технологий организации обучения. 

Важным направлением совершенствования организации 

образовательного процесса является формирование системы дистанционного 

образования, обеспечивающей повышение территориальной доступности 

обучения в средних специальных учебных заведениях путем использования 

средств и методов телекоммуникационного доступа к информационным 

ресурсам. 

Развитие экономики и социальной сферы формирует новые требования к 

специалисту среднего звена. На первый план выходят такие 

профессиональные и личностные качества, которые позволят специалисту 

успешно адаптироваться, жить и работать в новых социально-экономических 

условиях. Среди них следует выделить системное мышление, правовую, 

информационную, коммуникативную культуру, культуру 

предпринимательства, способность к осознанному анализу своей 

деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, 

приобретению новых знаний, ответственность за выполняемую работу. 

Это обуславливает необходимость перехода системы среднего 

профессионального образования, в основе которого лежит идея развития 

личности, самой системы среднего профессионального образования и ее 

влияния на основные общественные процессы. Опережающее образование 

ориентируется в подготовке выпускника не столько на конкретную 

профессиональную деятельность, сколько на формирование у него 

готовности к освоению новых знаний, приобретению многофункциональных 

умений и обеспечивает профессиональную мобильность и 

конкурентоспособность специалиста, отвечающего запросам современного и 

перспективного рынка труда. 

Таким образом, в настоящее время среднее профессиональное 

образование не только обеспечивает получение специальности, но и создает 

условия для дальнейшего продвижения личности в образовательной системе. 
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Образование в будущем не должно сводиться лишь к усвоению 

современных знаний и технологий, а предполагает развитие мыслящей и 

деятельной личности. Смысл его заключается в том, чтобы ввести 

обучающегося в мир развития. 
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 

 

Введение. Задачами средних специальных медицинских учебных 

заведений являются, как известно, подготовка выпускников, способных 

быстро адаптироваться к происходящим переменам, имеющих глубокие, 

прочные и разносторонние знания, имеющих качественную 

фундаментальную и общепрофессиональную подготовку ориентированную 

на освоение новых технологий, воспитание в духе лучших традиций 

отечественной и мировой медицины, здравоохранения,  биоэтики. 

Цель нашего исследования: показать целесообразность и возможность 

применения проблемного обучения, как практикоориентированногопри 

преподавании, наряду с традиционными методами  обучения.  

Задачи нашего исследования: 1. Выявить сущность и структуру 

проблемного обучения. 2. Рассмотреть возможность применения 

проблемного обучения при обучении студентов сестринскому процессу. 

3.Определить темы  для использования проблемного 

обучения.Эффективность педагогических условий, обеспечивающих 

формирование у студентов умений решать творческие профессиональные 

задачи, проверялась в ходе экспериментальной работы с 2012 года по 2015  

на базе Туймазинского медицинского колледжа.На констатирующем этапе 

педагогического эксперимента была изучена литература, осуществлен анализ 

формирования умений у студентов решать творческие профессиональные 

учебные задачи. С этой целью была разработана серия исследовательских 

методик.В состав экспертов входили преподаватели медицинского колледжа, 

методисты, старшие и главные медицинские сестры больниц.Преподаватели 

признают целесообразность проведения специальной работы по развитию 

студентов, по обучению студентов приемам творческой деятельности. 

Однако работа в этом направлении ведется не систематически. Студенты 

недостаточно хорошо анализируют исходную ситуацию задачи, мало 

используют для решения данные, имеющиеся в условии задачи. С целью 

оценки способностей обучаемых к решению творческих профессиональных 

учебных задач, на начальном этапе обучения (констатирующий эксперимент)  

студентам обеих групп было предложено решить  творческие 

профессиональные учебные задачи  трех типов: 1 типа (профессиональные 
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учебные задачи низкого творческого уровня, приближенного к 

репродуктивному) – 5задач, 2типа – (профессиональные учебные задачи и 

задания среднего уровня, включающие основы деятельности творческого 

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

задачи – 2 задачи.При проведении эксперимента в контрольной группе 

занятия проводились традиционно. В экспериментальной группе при 

проведении занятий нами использовались:- как основное дидактическое 

средство – разработанный комплекс  творческих профессиональных  учебных 

задач различного уровня; - использование проблемных, эвристических, 

исследовательских методов активизации творческой деятельности студентов 

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

программе. Предъявленные творческие задачи и задания не подразделялись 

на типы и выдавались по обычной системе. В экспериментальной группе 

(ЭК) акцент был сделан в сторону увеличения задач 2 и 3 типов. Порядок 

обучению творческих профессиональных учебных задач был строго 

определенным. Сначала основывалась методика решения наиболее простых, 

репродуктивных задач. Эти задачи брались из сборника  заданий для 

практических работ по фармакологии, а также были разработаны нами. Затем 

обучаемым предлагались задачи 2 типа профессиональные учебные задачи и 

задания среднего уровня, включающие основы деятельности творческого 

характера и 3 типа – творческие профессиональные  учебные задачи. Таким 

образом, результаты констатирующего и формирующего этапа эксперимента 

показали динамику роста формирования умений у студентов решать 

творческие профессиональные учебные задачи, что  свидетельствует об 

эффективности разработанной системы творческих профессиональных 

учебных задач на фоне выделенного комплекса педагогических условий. Это 

подтверждает преимущество экспериментального обучения. К концу 

формирующего эксперимента гипотеза нашего исследования подтвердилась. 

Также изучение формирования у студентов умений использования 

творческих учебных задач мы проводили при изучении ПМ 04 Выполнение 

работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  в  

четырех группах. Результаты оценивались по следующим показателям: 

Показатель 1. Улучшение количественных и качественных результатов 

учебной деятельности студентов.Анализ результатов показал, что,  несмотря 

на то, что в 1,2 группах обучались студенты с менее развитыми учебными 

возможностями, применение творческих учебных задач, способствует 

развитию умственных способностей и учебных возможностей студентов.  
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Рисунок  1  Динамика среднего балла успеваемости в контрольной и 

экспериментальной группах  

Применение творческих учебных задач способствует более 

качественному усвоению знаний, умений и навыков и развитию учебных 

возможностей  у студентов.   

 Рисунок 2- Динамика качественной успеваемости в контрольной и 

экспериментальной группах  

Показатель 2. Уменьшение времени, затраченного на достижение 

конкретной цели обучения. Суть применения в учебном процессе  

творческих учебных задач  такова, что студенты необходимые знания 

добывают самостоятельно, поэтому уровень самостоятельности очень велик, 

несмотря на то, что,  на решение поставленных задач уходит больше 

учебного времени, чем при репродуктивном обучении. Самостоятельный 

поиск путей решения учебных задач повышает уровень творческого 

отношения к учению, интерес к будущей профессии, способствует развитию 

мышления и учебных возможностей. 

 Показатель 3. Прочность усвоения и выживаемость знаний, умений и 

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

результаты обучения. Анализируя можно сделать вывод, что в 

экспериментальных группах, показатели выше, чем в контрольных группах, 

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

возможности менее развиты именно у студентов в экспериментальных 

группах.  

 Показатель 4. Облегчение учебной деятельности студента, 

проявляющееся в уменьшении трудности, усилий, напряженности, связанных 

с деятельностью учения. Облегчение учения достигаются за счет улучшения 

организации учебного материала, повышения его доступности, усиления 

мотивации учения, выработки у студента умения учиться, адекватных 

привычек учебной деятельности. Соразмерности заданий возможностям 

студента, соблюдение принципов дидактики. 
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 Показатель 5. Удовлетворенность учением. Главным эмоциональным 

фактором в учебной ситуации является удовлетворенность студента учением. 

Переживания, возникающие в ситуации учебной деятельности, могут 

рассматриваться двояко: как эффект эмоционального подкрепления, в 

результате которого происходит становление психических новообразований, 

лежащих в основе формирования профессиональных компетенций; как 

эмоциональный фон, создающий общую привлекательность учения и 

стимулирующий его. 

 Показатель 6. Отношение к учению, которое расчленяется на 

отношение к преподаванию, к конкретным видам занятий: лекции, 

практическому занятию, исследовательской научной работе, медицинской 

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

показатели были определены при  помощи методики изучения мотивации 

учения  и методики отношения к учебному предмету. 

Выводы: Проблемное обучение – современная педагогическая 

технология обучения, развивающая познавательную деятельность и 

способствующая формированию практических навыков, профессиональной 

направленности мышления.Учебный процесс, развертывающийся на основе 

проблемного обучения, ведет к формированию творческого потенциала 

профессиональной деятельности  и воспитывает культурные 

потребности.Применение проблемного обучения создает условия для 

развития у студентов профессионального мастерства, повышения уровня 

профессиональной готовности, развития клинического мышления и, тем 

самым, формированию общих и профессиональных компетенций будущего 

специалиста.удовлетворенности учением, повышает интерес к предмету.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ  

 

Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все 

сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение 

информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное 

пространство. Внедрение в процесс образования федеральных 

государственных образовательных стандартов требует от преподавателей 

совершенно новых подходов к организации учебного процесса [1]. В 

настоящее время принято выделять следующие основные направления 

внедрения компьютерной техники в образовании: использование 

компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего 

процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность; 

использование компьютерных технологий в качестве инструментов 

обучения, познания себя и действительности; рассмотрение компьютера и 

других современных средств информационных технологий в качестве 

объектов изучения;использование средств новых информационных 

технологий в качестве средства творческого развития студентов; 

использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации 

процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики; 

организация коммуникаций на основе использования средств 

информационных технологий с целью передачи и приобретения 

педагогического опыта, методической и учебной литературы; использование 

средств современных информационных технологий для организации 

интеллектуального досуга.Возможности современной вычислительной 

техники в значительной степени адекватны организационно-педагогическим 

и методическим потребностям профессионального образования: 

вычислительные - быстрое и точное преобразование любых видов 

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

трансдьюсерные - способность компьютера к приему и выдаче информации в 

самой различной форме (при наличии соответствующих устройств); 

комбинаторные - возможность запоминать, сохранять, структурировать, 

сортировать большие объемы информации, быстро находить необходимую 

информацию;графические - представление результатов своей работы в 

четкой наглядной форме (текстовой, звуковой, в виде рисунков и пр.); 
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моделирующие - построение информационных моделей (в том числе и 

динамических) реальных объектов и явлений.Перечисленные возможности 

компьютера могут способствовать не только обеспечению первоначального 

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

формированию профессиональных и общих компетенций умений и желания 

учиться. Практическая реализация компьютерных технологий связана с 

отбором содержания отдельных предметов с целью создания компьютерных 

программ. Программное обеспечение должно отражать действующий 

учебный план и быть сопряженным во времени с учебным планом. При 

преподавании специальных дисциплин и профессиональных модулей 

возникают некоторые трудности при обеспечении учебного процесса 

информационными материалами. Поэтому в нашем колледже функционирует 

система непрерывного образования педагогов, где существенное значение 

имеет формирование компьютерной грамотности. Занятия проводятся 

систематично по плану. Повышение квалификации проходит и без отрыва от 

работы дистанционно по интернету. Для преподавателей разработано 

методическое пособие «Путеводитель для преподавателей по миру 

современных информационных технологий» Созданы электронные книги 

«Технология педагогического мастерства», «Рекомендации преподавателям, 

занимающимся научно – исследовательской деятельностью», 

«Инновационные методы преподавания в медицинских колледжах». 

Туймазинский медицинский колледж уже много лет является методическим 

республиканским центром объединяющих преподавателей 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными». Оценивая значимость 

информационных технологий, в планы работ семинара ежегодно включаются 

вопросы образования в данной области, создания банка информационных 

материалов. Обобщая опыт преподавателей основ сестринского дела и 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными»» нашего колледжа и других 

медицинских колледжей республики были созданы: «Банк мультимедийных 

презентаций по дисциплине», Электронные учебники «Учебно – 

методическое обеспечение дисциплины «Основы сестринского дела», 

«Сборник для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по основам 

сестринского дела», электронное пособие для студентов и преподавателям по 

МДК 01 «Теория и практика сестринского дела», электронное пособие по 

МДК .02 Безопасная среда для пациента и персонала. Разработаны 

методические разработки занятий для преподавателей по инновационным 

методикам на базе  COURSELAB.  Так же применяются компьютерные 

программы для контроля знаний студентам. Учитывая, что при внедрении 

федеральных государственных образовательных стандартов особое внимание 

уделяется самостоятельной работе студентов, мы применяем специальные 

программы, содержащие видеофильмы, вопросы для самоконтроля, 

ситуационные задания, тестовые задания. Перечень ПСУН на современном 
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этапе включает в себя электронные (компьютеризированные) учебники; 

электронные лекции, контролирующие компьютерные программы; 

справочники и базы данных учебного назначения; сборники задач и 

генераторы примеров (ситуаций); предметно-ориентированные среды; 

учебно-методические комплексы; программно-методические комплексы; 

компьютерные   иллюстрации  для  поддержки различных видов занятий. 

Рассмотрим более подробно программные средства учебного назначения, 

которые наиболее широко используются в системе образования.  

Обучающие программы - это специфическое учебное пособие, 

предназначенное для самостоятельной работы учащихся. Оно должно 

способствовать максимальной активизации обучаемых, индивидуализируя их 

работу и предоставляя им возможность самим управлять своей 

познавательной деятельностью.  Электронные учебники – это 

автоматизированная обучающая система, включающая в себя дидактические, 

методические и информационно–справочные материалы по учебной 

дисциплине, а также программное обеспечение, которое позволяет 

комплексно использовать их для самостоятельного получения и контроля 

знаний. Для того чтобы электронный учебник стал популярным, он должен 

быть универсальным, то есть одинаково пригодным как для 

самообразования, так и для стационарного обучения, полным по 

содержанию, высоко информативным, талантливо написанным и хорошо 

оформленным. Такой учебник можно предложить любому студенту и он 

может стать существенным подспорьем для преподавателя при организации 

им занятий по самоподготовке учащихся иди студентов, а также проведении 

зачетов и экзаменов по отдельным предметам. Контроль знаний - это 

область, вокруг которой проходит много дискуссий. Многие педагоги и 

психологи пытаются аргументировано ответить на вопрос: может ли 

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

общепризнано, что использование компьютера помогает преподавателю 

сократить рутинную, малоинтересную работу по проверке тестов, 

контрольных работ, что позволяет проводить контроль чаще и снизит фактор 

субъективности, на который часто жалуются как преподаватели, так и 

студенты.Дидактические программы должны обладать определенным 

«интеллектом», при этом качественные контролирующие программы как 

правило: позволяют оперативно изменять содержание учебного курса с 

помощью меню; обеспечивают возможность изменения трудности заданий; 

позволяют обучаемому работать в индивидуальном темпе; являются 

открытыми системами, что позволяет их легко модернизировать.  Благодаря 

новым мультимедиа технологиям, стало возможным использовать 

компьютерные программы, как иллюстративный материал, проводить 

тестирование и контрольные работы, решать творческие задачи, участвовать 

в дистанционных уроках, сочетать традиционные домашние задания с 

заданиями, для выполнения которых используются компьютеры, создавать 

уроки-игры для каждого студента и др. Еще К. Д. Ушинский заметил: 
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"Детская природа требует наглядности"[2]. Сейчас это уже не схемы, 

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

пусть даже и научно-познавательная. При работе с мультимедийными 

технологиями учащиеся с самого начала вовлечены в активную 

познавательную деятельность. В ходе такого обучения они учатся не только 

приобретать и применять знания, но и находить необходимые для них 

средства обучения и источники информации, уметь работать с этой 

информацией. Информационные технологии позволяют реализовывать 

принципы дифференцированного и индивидуального подхода к обучению. 

На занятии преподаватель дает возможность каждому обучаемому 

самостоятельно работать с учебной информацией, что позволяет ему 

детально разобрать новый материал по своей схеме. Информационные 

технологии можно использовать как для очного обучения, так и для 

самостоятельной работы студентов. Применение компьютерных технологий 

позволяет повысить уровень самообразования, мотивации учебной 

деятельности; дает совершенно новые возможности для творчества, 

обретения и закрепления различных профессиональных навыков, и, конечно, 

соответствует социальному заказу, который государство предъявляет к 

профессиональному образованию.  
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО 

ЗРЕНИЮ 

 

С целью решения проблемы занятости лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению в октябре 2011 года на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы» в стенах нашего колледжа 

было открыто отделение по подготовке специалистов в области 

медицинского массажа. 

Существует не так много профессий, где слабовидящий и не имеющий 

зрения человек может проявить себя, как никто другой. Одна из таких 

профессий массажист. 

В колледже создаются все условия для внедрения в учебный процесс 

новых форм и методов обучения, инновационных  и здоровьесберегающих 

технологий для студентов с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению. 

Ни в одном профессиональном образовательном учреждении вы не 

обнаружите у обучающихся такой устремленности к профессии, такой 

убежденности  в своем выборе, такой самодостаточности, жизнелюбия, 

разнообразия творческих способностей и интересов как у наших студентов-

массажистов. 

Нашим студентам все по плечу. Они участники параолимпийских игр, 

занимают первые места на международных, всероссийских и московских 

конкурсах профессионального мастерства, активно участвуют в концертах. 

Они дорожат каждым мгновениям, их жизнь полнокровна и увлекательна. 

Особое внимание в колледже уделяется уровню их физического 

развития. С детства нам всем знакомы громкие фразы и постулаты о пользе 

спорта: «В здоровом теле - здоровый дух!» «О, спорт ты - мир!». Трудно 

переоценить значение спорта и физической активности в современной жизни, 

насыщенной  многочисленными событиями и изменениями. Однако этих 

знаний часто оказывается недостаточно для  того, чтобы положить начало 

здоровому образу жизни и систематическим тренировкам - ведь это большое 

волевое усилие и работа над собой. Великий К.С. Станиславский сказал: 

«Воля бессильна, пока она не вдохновится желанием». 

Сложность организации занятий по физической культуре со 

слабовидящими студентами заключается в том, что помимо заболевания 
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органов зрения у них имеются и сопутствующие заболевания (ДЦП, 

мононуклеоз, психическое и физическое отставание в развитии, 

бронхиальная астма, заболевание сердца и т.д). 

Проведенные мною наблюдения подтверждают, что систематические 

занятия физическими упражнениями, повышают приспосабливаемость 

организма к жизненным условиям, расширяют функциональные 

возможности, способствуют оздоровлению организма, формируют и 

воспитывают санитарно-гигиенические навыки и особо важно то, что такая 

программа благотворно влияет на психику человека. Мобилизует его волю, 

возвращает ему чувство социальной полноценности, способствуя 

становлению социальных контактов и повышению его социально-

психического статуса. 

С целью сохранения здоровья обучающихся, как залога успешной 

профессиональной карьеры, отделом физического воспитания была 

разработана программа «Здоровьесберегающая среда для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению». 

Профессиональное обучение людей с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению в колледже проводится совместно с обычными 

студентами. Именно  такой подход в обучении студентов-инвалидов 

характерен для многих экономических развитых стран, перспективен и 

рекомендован ЮНЕСКО. 

Большое значение в программе уделяется организации и подбору 

специальных методик и средств физической культуры, которые позволяют 

обеспечить улучшение психоэмоционального состояния незрячих, а также 

ускорить процесс реабилитации и социальной интеграции. В программу по 

физической культуре включены многие виды упражнений, имеющие 

специфическую коррекционную направленность на формирование навыков 

пространственной ориентировки и коррекции движений. Изменены 

нормативы и качественные характеристики выполняемых движений с учетом 

показаний и противопоказаний, обусловленных частичной или полной 

потерей зрения. 

Известно, что руки у плохо видящих и незрячих массажистов это вторая 

пара глаз, поэтому они должны быть развитыми и выносливыми.  Также 

важны упражнения для тазового пояса и ног, потому что массажисту 

приходится много работать стоя. Поэтому программа предусматривает 

дополнительные занятия в тренажерном зале. На тренажерах могут 

заниматься студенты любого возраста, пола, степени физического развития.  

Все предусмотренные программой комплексы упражнений на 

тренажерах позволяют улучшить общее состояние организма, способствуют 

развитию выносливости, совершенствуют телосложение, правильную осанку. 

Все это необходимо для  дальнейшей профессиональной деятельности 

массажиста. 

Но кроме общего оздоровительного эффекта, пропаганды здорового 

образа жизни, позитивного отношения к регулярной двигательной 
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активности, проводимые мероприятия  дают реальные  спортивные 

результаты. 

Принимая участие в городских соревнованиях и турнирах, наши 

студентов-массажисты  добились определенных успехов. Они бронзовые 

призеры Чемпионатов России по голболу, участники паралимпийских игр, 

участники московского марафонского бега, призеры соревнований по 

плаванию, лыжам, шахматам.  

Все это придает процессу обучения инклюзивный характер, облегчает 

формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья 

коммуникативных и социальных навыков. 

Философ И.М. Быховская писала: «Физическая культура может стать 

элементом образа жизни людей, стать неотъемлемой частью культуры лишь 

тогда, когда человеческое тело осознается обществом, группой, индивидом 

как некоторая ценность или самоценность, как объект социально и 

индивидуально значимого характера».  

Наша цель заключается в том, чтобы обучаясь в колледже, студенты 

приобрели не только хорошие знания и физическую подготовку, но и 

стремление к тому, чтобы  регулярные занятия физической культурой и 

спортом стали осознанной необходимостью. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ. ОСОБЕННОСТИ 

ДИДАКТИКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАНЯТИЯ ПО ПСИХОЛОГИИ В 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Образование - это путь и форма становления целостного человека, 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, и 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. Сущность и цель нового образования - это 

действительное развитие общих, родовых способностей человека, освоение 

им универсальных способов деятельности и мышления. Современное 

понятие «образование» связывается с толкованием таких терминов как 

«обучение», «воспитание», «образование», «развитие». Однако, до того как 

слово «образование» стало связываться с просвещением, оно имело более 

широкое звучание. Словарные значения рассматривают термин 

«образование», как существительное от глагола «образовывать» в смысле: 

«создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое. Создавать новое - 

это и есть инновация. Таким образом, образование по своей сути уже 

является инновацией. Преподавание психологии в цикле 

общепрофессиональных дисциплин занимает особое место. Общие и 

профессиональные компетенции, усвоенные при изучении психологии 

помогают медсестре, фельдшеру, акушерке не только стать компетентным 

профессионалом, но и управлять своим внутренним развитием, лучше узнать 

себя, ближе познакомиться со своими личностными особенностями, 

овладение этими навыками развивает у человека адекватную самооценку, 

ответственность, конкурентоспособность - качества, способствующие 

становлению профессионала в сегодняшнем обществе, обретении достойного 

места в жизни. Они должны научиться приходить на помощь не только 

другим, но и себе. На помощь им в этом приходит педагог – инженер 

человеческих душ. И, конечно, необходимо иметь в виду, что современная 

тенденция развития образовательной системы это  психологизация учебного 

процесса. Технология преподавания психологии обязательно включает в себя 
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личностный компонент, т.е. эффективность и результат такого обучения 

(преподавания) во многом определяются особенностями самих субъектов, 

вступающих во взаимодействие по передаче и усвоению системы знаний. 

Специфика методики преподавания психологии, кроме того, определяется 

особенностями предмета психологической науки и отношением к этому 

предмету со стороны обучающихся.  Сложности в преподавании и изучении 

психологии: неоднозначность критериев точности и понимания в 

гуманитарном познании; необходимость применения системного подхода 

при освоении психологических понятий в виду наличия множества 

отличающихся научных представлений на одни и те же проблемы; внешнее 

терминологическое совпадение при разной смысловой наполненности 

психологических понятий в житейском и научном контекстах; большая 

эмоциональная включенность; частая неадекватность ожиданий 

обучающихся в начале изучения психологии целям и задачам учебного 

предмета (ожидание психотерапевтического эффекта или запрос на 

овладение манипулятивными техниками в области межличностных 

отношений) и т.д.  Студенчество это особая социальная категория,  

специфическая общность людей, организационно объединенных в рамках 

учреждения образования. 

Возрастные особенности освоения психологических знаний на этапе 

ранней юности (14-18 лет): формирование самосознания, устойчивого 

«образа Я» – представления о своих интеллектуальных, физических, 

моральных, волевых качествах; соотношение себя с идеалом, появившаяся 

возможность самовоспитания; количественные и качественные изменения 

когнитивных процессов; формирование собственного мировоззрения как 

системы взглядов и убеждений, выработка собственной жизненной 

философии; стремление к оригинальности, увлечение псевдонаучными 

теориями, создание собственных теорий, максимализм суждений; стремление 

к самоутверждению своей независимости и при этом отсутствие подлинной 

самостоятельности, подверженность влиянию сверстников; пренебрежение к 

мнению старших, проявления недоверия к ним, критиканство;  завершение 

полового созревания, перестройка эмоциональной сферы и влияние этого 

процесса на межличностные отношения; жизненное самоопределение, начало 

формирования профессиональной идентичности.Считаю, что психология 

одна из основных дисциплин, которая позволяет формировать компоненты 

профессионального сознания: креативность, рефлексивность, стремление к 

личностному росту, осознание общественной значимости профессии, 

убежденность в правильности выбора, ориентация на гуманистические 

принципы) и поведенческая (способность принимать решения, нести за них 

ответственность, создавать условия для личностного развития обучающихся). 

К сожалению, представления студента о выбранной профессии не всегда 

адекватны ее реальным характеристикам. Преподавание психологии наряду с 

другими общепрофессиональными дисциплинами призвано изменить эти 

представления, повлиять на динамику  формирования отношения к будущей 
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профессии. Также я считаю, что преподавание психологии должно 

способствовать «подтягиванию» познавательной мотивации до уровня 

мотивации достижения, который у большинства студентов достаточно высок.  

Социальная активность и активность в учѐбе нынешних студентов возрастает 

к моменту окончания колледжа, чаще всего на последнем курсе, особенно, 

если студенты начинают подрабатывать в медицинском учреждении на 

должностях санитаров «Скорой помощи», санитарок в стационарах. В этот 

период заметно возрастает мотивация к познанию, но это всѐ таки больше 

касается специальных дисциплин, когда, увы, общепрофессиональные 

дисциплины уже пройдены. Поэтому преподавание психологии должно быть 

таким, чтобы интерес к данной науке на начальных этапах 

профессионального образования был таким же высоким, как интерес к 

специальным дисциплинам на старшем курсе. Тем более, что знания по 

психологии бывают актуальны не только в профессиональной деятельности, 

но и в вопросах выбора спутника жизни, создания своей семьи, что очень 

злободневно в возрасте наших студентов. В вопросах преподавания я 

придерживаюсь не нового, но незыблемого правила, что студент не объект 

воздействия, а субъект учебного процесса, что он полноправный  партнер 

педагогического общения. Познавательную активность студентов направляю 

на решение конкретных профессионально-ориентированных задач,  на 

осмысление, запоминание и целенаправленную актуализацию усваиваемого 

учебного материала.  Реализую основные дидактические принципы 

построения учебных курсов по психологии: научности, доступности, 

систематичности, последовательности и полноты, обобщенности, единства 

эмпирического и теоретического. Новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты предъявляют особые требования к организации 

самостоятельной работы студентов. Ее цели – расширение знаний, 

полученных на теоретических и семинарских занятиях Задания для 

самостоятельной работы делаю понятными, доступными, они содержат 

алгоритмы их выполнения, предусматриваю возможность своевременного 

контроля и коррекции. Виды самостоятельной работы: работа над книгой, 

наблюдение, самонаблюдение, решение задач, написание эссе, рефератов. 

Использую различные виды самостоятельной работы в аудиторных и 

внеаудиторных формах учебного процесса – на теоретических занятиях,  

практических  занятиях, при подготовке  курсовых  работ. Учитывая в 

основном невысокий материальный уровень наших студентов, которые не 

все могут позволить себе ноутбуки и беспроводной Интернет, продолжаю 

пользоваться информационно-развивающими методами обучения, с 

помощью которых студенты получают информацию в готовом виде (лекция, 

рассказ, объяснение, беседа, учебный кинофильм, работа над учебником). На 

лекциях излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, 

систематизируются научные знания. Не чужды для меня и проблемно-

поисковые методы обучения, требующие активной мыслительной 

деятельности студентов, творческого поиска, анализа собственного опыта, 
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умения обобщать накопленные знания (эвристическая беседа, учебная 

дискуссия, исследовательский метод). Выбор заданий для внутри- и 

межгруппового взаимодействия участников обучения провожу с 

максимальным педагогическим тактом, учитывая реалии внутригруппового 

общения, особенно если они нуждаются в коррекции. На семинарах 

использую репродуктивные, продуктивные и творческие типы учебных 

задач. Для экспресс-контролясрезовых знаний использую тестовые задания. 

 Практические занятия использую для изучения современных методик 

исследования психических процессов и состояний, которые студенты 

проводят на себе. От занятия к занятию у каждого студента накапливаются 

представления  об особенностях его психических процессов. Возникающие 

вопросы обсуждаю с каждым студентом отдельно, не афишируя результатов 

исследования на группу. На последнем занятии пишем аналитическую 

работу, особенности моих психических процессов. Обязательно проводим 

социометрию в каждой группе, с результатами которой я негласно знакомлю 

классного руководителя. Я вижу,  что уходя с моей дисциплины студенты 

удовлетворяют свою потребность в самоактуализации, у них повышается 

самооценка, что так необходимо скромной, но лучшей части нашей 

молодѐжи. (Я давно и серьѐзно считаю, что медицину выбирают в основном 

лучшие представители нашей молодѐжи.) .Результаты обучения оцениваю 

при помощи промежуточного контроля. Промежуточный контроль усвоения 

полученных студентами знаний и сформированных умений осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий. Контроль и самоконтроль за 

усвоением материала осуществляется посредством контрольных вопросов, 

рефератов, обсуждений на семинарах. Необходимо подчеркнуть, что 

современный учебный процесс, пытливый ум многих студентов требуют от 

преподавателя независимо от его предшествующего образования и стажа 

работы кропотливой самоорганизации профессиональной деятельности, 

увеличения времени для самоподготовки, систематического 

самообразования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ФАРМАКОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Современное образование направлено на развитие личности студента, 

выявление его творческих возможностей, сохранение физического и 

психического здоровья. Согласно ФГОС, целью среднего профессионального 

образования становятся не только знания, но и «умение их добывать и ими 

пользоваться». Следовательно, преподаватель должен подготовить 

выпускника, обладающего необходимым набором знаний, умений и качеств, 

позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной 

профессиональной деятельности [1]. 

Современные технологии и методы обученияобеспечивают 

целенаправленное развитие у студентов мыслительной деятельности, 

интереса к учебной работе, самостоятельности и творчества.  

На первое место выходят активные методы обучения, которые 

предоставляют обучающимся возможность самим активно участвовать в 

учебном процессе.  

Технология активного обучения - это такая организация учебного 

процесса, при которой невозможно неучастие в познавательном процессе: 

каждый участник имеет определенное ролевое задание, в котором он должен 

публично отчитаться, либо от его деятельности зависит качество выполнения 

поставленной перед группой познавательной задачи[2].  

Особенности технологии активного обучения: 

- формирование коллективных усилий, интенсификация процесса обучения; 

- обязательность непосредственного взаимодействия студентов между собой 

и преподавателем; 

- вынужденная активность, побуждение к активизации мышления и 

деятельности студентов; 

- повышение уровня эмоциональной активности студентов в творческий 

характер занятий. 

Цель -  повышение познавательной активности студентов с помощью 

применения технологии активного обучения на практических занятиях 

Фармакологии для более эффективного усвоения знаний и формирования 

общих и профессиональных компетенций. 

Задачи: 
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- изучить имеющийся педагогический опыт по использованию технологии 

активного обучения и ее методов; 

- внедрить метод эвристических вопросов и «мозгового штурма» на 

аудиторных и внеаудиторных занятиях фармакологии; 

- развить способность анализировать различные ситуации, выявлять 

главное и второстепенное, причины возникновения, находить способы их 

разрешения. 

Технология активного обучения достигается различными методами: 

проблемная лекция, коллективно-групповая работа, синектика, 

инверсия,итационный тренинг и т.д. 

На лабораторно-практических занятиях фармакологии успешно 

используется метод учебных игр. Разработаны и применяются 

соревновательные игры:  

 КВН по теме «Препараты витаминов»,  

 «Что? Где? Когда?» по теме «Противоаллергические средства», 

На сегодняшний день внедряются методы эвристических вопросов и 

«мозгового штурма».Эти методы активного обучения позволяют 

разнообразить учебный процесс, а также усилить учебную мотивацию 

обучающихся. 

Для организации этого процесса создаются следующие 

условия:проблемность, сотрудничество, коллективное взаимодействие, 

вовлечение в постоянную активную деятельность (отвечает, анализирует, 

оценивает, классифицирует и т.п.), управление формированием и развитием 

индивидуально-психологических особенностей студентов [2]. 

Метод эвристических вопросов применяется для сбора дополнительной 

информации в условиях проблемной ситуации или упорядочения уже 

имеющейся информации в процессе решения творческих задач. Задаются 

вопросы: что? где? когда? зачем? кто? почему?и т.д. Они соединяются в 

определенной последовательности, что порождает множество новых 

вопросов. 

Например, по теме «Изучение классификации, механизма действия и 

способов применения антигипертензивных, антиангинальных и 

противоаритмических средств» преподавателем создается следующая 

проблемная ситуация в виде задачи:  

Мужчина 50 лет госпитализирован в кардиологическое отделение на строгий 

постельный режим с предварительным диагнозом: «ИБС. Впервые 

возникшая стенокардия напряжения» дежурный врач назначил препараты: 

диазепам 5мг внутрь, нитроглицерин 1 мл 1% раствора в 200 мл 

физиологического раствора внутривенно капельно медленно, метамизол 50% 

раствор 5 мл внутримышечно. После обследования в стационаре пациенту 

поставлен диагноз: «Атеросклероз коронарных сосудов ИБС. Стенокардия 

напряжения II-III функционального класса». Назначены препараты: сустак 

форте по 1 таблетке 3 раза в день, аспирин в таблетках по 325 мг 1 раз в день, 

ниацин по 50 мг 3 раза в день. 
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Формируется перечень вопросов: 

1. Какая фармакологическая принадлежность препаратов? 

2. Какие формы выпуска препаратов? 

3. Почему препараты вызывают такие фармакологические эффекты? 

4. Зачем назначены данные препараты? 

5. Чем можно заменить препараты? 

6. Как правильно принимать препараты? 

Метод «мозгового штурма» применяется при изучении частной 

фармакологии. Текущая рефлексия студентов во времялабораторно-

практических занятий проводится в виде «блиц-опроса» для закрепления 

знаний синонимов и аналогов изучаемых препаратов. 

В результате проводимой работы удалось активизировать интерес 

студентов к предмету фармакологии через применение технологии активного 

обучения: учебные игры, научные конференции, методы эвристических 

вопросов и «мозгового штурма».  

Анализ педагогической литературы, подбор методов, педагогический 

эксперимент, анализ текущей успеваемости позволили сделать заключение: 

1. технология активного обучения является актуальной в 

профессиональном образовании; 

2. методы, применяемые на дисциплине фармакология являются 

средством для решения проблемных вопросов, конфликтных ситуаций; 

3. практика использования методов активного обучения способствует 

формированию профессиональных и общекультурных компетенций 

студента. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ –

СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» гласит: «Среднее 

профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека 

имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а так же удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования». 

Задача образовательного учреждения- создать условия, способствующие 

становлению, развитию и реализации научно-исследовательской работы при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Основными задачами организации и развития системы НИРС являются: 

- создание условия для раскрытия и реализации личностных творческих 

способностей  обучающихся; 

- выявление талантливых обучающихся, проявляющих стремление к 

научной деятельности; 

-повыше6ние качества учебного процесса, за счет совместного участия 

обучающихся и преподавателей; 

- активизация участия преподавателей в организации и руководстве 

НИРС; совместная работа в сотрудничестве. 

Замечено, что  студенты, вовлеченные в научно-исследовательскую 

работу, имеют лучшие результаты и качество знаний по изучаемым 

дисциплинам. 

Увлеченность научно-исследовательской деятельностью развивает у 

студента качества и способности, которые  отвечают запросам работодателя. 

Среди них такие качества как  любознательность, работоспособность, 

эрудированность, самостоятельность, коммуникабельность, потребность в 

профессиональном самообразовании; а  также такие профессиональные 

умения как: умение осуществлять анализ, синтез, диагностику, 

целеполагание, способность к проектированию профессиональной 

деятельности с учетом конкретных условий и специфики производства. 
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Среди традиционных  форм исследовательской работы студентов, таких 

как  рефераты, олимпиады, научные кружки, научные общества,конкурсы 

студенческих работ, подготовка и презентация докладов, написание 

курсовых работ и выпускных квалификационных работ, особую 

популярность в нашем колледже приобрели  научно-практические 

конференции. 

Яркими, запоминающимися и значимыми  для колледжа событиями в 

2017-2018, 2018-2019  учебных годах стали открытые межрегиональные 

студенческие научно-практические конференции с международным 

участием: «Туберкулез как медико-социальная проблема», «Это чудо-планета 

Земля», «Питание в современном мире как залог здорового поколения», 

«Безопасное материнство». 

Конференции  призваны были обобщить результаты исследовательской 

деятельности студентов в решении профессиональных, нравственных задач, 

выявить и поддержать талантливых обучающихся; продемонстрировать  

опыт  проведения  исследовательской работы студентов. 

Участниками конференцийстали обучающиеся Москвы, Санкт - 

Петербурга, Астрахани, Белгорода, Владимира, Нальчика, Севастополя, 

Сызрани, Курска, Мурманска, Читы, Петрозаводска,  Ессентуков,  Омска,  

Арзамасса, Челябинска,  Самары, Коврова,  Московской области, Кабардино-

Балкарской Республики, Республики Дагестан, Республики Крым. Кроме 

того, свои работы представили будущие медики из Донецкого медицинского 

колледжа, Государственного образовательного учреждения Высшего 

профессионального образования Кыргызско-Российского Славянского 

университета, Тираспольского медицинского колледжа им. П.А.Тарасевича 

Приднестровской Молдавской Республики, Республики Беларусь, 

Ереванского медицинского колледжа им. Г.Меграбяна. Именно участие этих 

стран позволило определить формат конференциймеждународным. 

Всего в конференциях приняли участие  обучающиеся по 

специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», 

«Медико-профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», 

«Фармация». Такой состав участников продемонстрировал высокий уровень 

интереса будущих медиков к заявленным темам конференций. 

30 ноября 2017 года в колледже прошла  конференция «Туберкулез как 

медико-социальная проблема», которая должна была, привлечь  внимание 

будущих медиков к наиболее смертоносному инфекционному заболеванию в 

мире. Конференция проходила на фоне  состоявшейся 16-17 ноября 2017 года  

в Москве глобальной конференции ВОЗ по туберкулезу. 

При выборе тематики конференции  организаторы руководствовались  

принципами актуальности, остроты проблемы в мире, т.к. туберкулез 

является ведущей  болезнью, уносящей жизни людей во всем мире. Усилия  

мировой общественности направлены на то, чтобы туберкулез ушел в 

историю. Россия – в числе передовых стран в борьбе с туберкулезом, 

государство усиливает меры по его профилактике. 
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С целью привлечения внимания к решению задач в экологической сфере 

2017 год был объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром 

Путиным Годом экологии. Главная задача Года Экологии состояла в 

привлечении внимания граждан, предпринимателей, общественных и 

научных организаций к защите и развитию природных ресурсов. 

Предотвращение экологической катастрофы, сохранение природной 

среды, улучшение здоровья людей, сохранение генофонда зависит от 

воспитания личности с высоким уровнем экологической культуры, сознания 

и поведения, готовности к соответствующей деятельности. Экологическое 

воспитание и образование несут в себе большой нравственный потенциал. 

Наш колледж не остался в стороне от этой проблемы и инициировал 

проведение открытой межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции с международным участием «Это чудо-планета Земля», которая 

прошла 14 декабря 2017 года. 

Конференция прошла под девизом: 

« Здоровые дети - в здоровой семье, 

Здоровые семьи - в здоровой стране, 

Здоровые страны-планета здорова. 

Здоровье! - Какое красивое слово!» 

Важнейшими задачами конференции были: 

-актуализация проблемы влияния экологических факторов на здоровье 

человека; 

-демонстрация  значимости деятельности медицинских работников среднего 

звена в 

 профилактике экологически-зависимых заболеваний. 

15 октября 2018 года прошла открытая межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция с международным участием «Питание в 

современном мире как залог здорового поколения», целью, которой стала  

систематизация и обобщение  знаний о роли правильного питания для 

здоровья человека, развитие представлений о правильном питании как одной 

из составляющих здорового образа жизни. 

12 декабря 2018 года прошла открытая межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция с международным участием « Безопасное 

материнство»,  цель, конференции актуализировать знания о роли акушерок 

и медицинских сестер на всех этапах  родовспоможения. 

Формат конференций был очно-заочным. Работа конференций  

организовывалась  по секциям, где было представлено около трехсот научно-

исследовательских работ. 

В настоящее время работодатель заказывает и оценивает качество 

образования, поэтому в состав жюри конференций вошли, прежде всего, 

представители медицинских организаций, работодатели, а также 

преподаватели среднего и высшего профессионального образования,  

которые помогают совершенствовать образовательный процесс и качество 

подготовки будущих специалистов. 
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Инициаторами  и организаторами конференций стали:  директор ГБПОУ 

ДЗМ «МК №6» Гайк Григорьевич Савзян, методисты Людмила Николаевна 

Аникина, Ирина Михайловна Воронич, Светлана Владимировна 

Полоса,руководитель отдела дополнительного профессионального 

образования Манана Владимировна Дзигуаи преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин Любовь Фоминична Парфенова.  

Активное участие приняли преподаватели,  работники колледжа 

продемонстрировавшие высокий профессионализм, стремление подготовить 

замечательных специалистов среднего медицинского звена.  

Студенческие исследования  были опубликованы в сборниках 

конференций.Самые интересные работы участников были отмечены 

дипломами. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе, 

обучающиеся  были награждены дипломами, сертификатами.  

 

 
 

Конференции являются открытой площадкой для общения студентов, 

преподавателей с коллегами и обмена знаниями, профессиональным опытом 

и интересными идеями. 

Научно-практические конференции позволяют вовлечь большое 

количество обучающихся в активный познавательный процесс, раскрывают 

творческий потенциал студентов, позволяют осознать свою значимость в 

практической медицине, способствуют развитию ораторского мастерства, 

умению  участвовать  в дискуссиях, владеть собой перед широкой 

аудиторией слушателей, отработке навыков составления презентаций. 

 За последние  годы вырос уровень участия  студентов в различных 

конференциях городских, межрегиональных, международных. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

―Если ученик не научится сам ничего творить,  

 то и в жизни он всегда будет только подражать, 

копировать, так как мало таких, которые бы, 

 научившись копировать, умели сделать 

самостоятельное приложение этих сведений‖. 

 (Л.Н. Толстой) 

Реформа образования и инновационные тенденции в развитии 

профессионального образования в России потребовали серьезных 

организационных изменений в подготовке квалифицированных специалистов 

среднего звена. Традиционная практика в прошлом по совершенствованию 

подготовки специалистов профессионалов, в том числе среднего медицинского 

образования, была связана с интенсификацией учебно-воспитательной работы 

с обучающими в целом. 

Интенсивная модернизация в здравоохранении лечебных учреждений за 

последние годы потребовали пересмотра подходов к содержанию среднего 

профессионального образования и готовность учебного учреждения к 

реализации различных образовательных «моделей», востребованных на 

современном рынке труда. 

На раннем этапе профессионального становления и выбора учащимися 

престижной профессии медицинского работника «главным ориентиром» 

выступала в основном общеобразовательная школа. Теперь эту функцию и с 

равной долей ответственности за качество подготовки специалистов среднего 

звена разделяет образовательная организация среднего профессионального 

обучения — медицинский колледж. 

Несмотря на то, что обучающиеся выбрали и пришли именно в эту учеб-

ную организацию, их профессиональные намерения и профессиональные 

ожидания очень неустойчивы и слабо отражают соответствие современных 

требований с их представлениями о профессии. Вот почему вопрос 

обеспечения  профессиональной направленности обучающихся в процессе об-

учения в колледже по специальностям  «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Стоматология профилактическая» беспокоят как  педагогов,  так  и родителей. 

Этот вопрос  остается чрезвычайно актуальным не только для самих 
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обучающихся колледжа, но и для всего общества, оздоровлением которого 

квалифицированно должны будут заниматься выпускники — медики. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования,  выпускник, должен обладать как 

общими, так и профессиональными компетенциями, соответствующими ос-

новным видам профессиональной деятельности. В различных направлениях 

медицины (педиатрии, терапии, хирургии и т. д.) существуют свои специфи-

ческие формы работы, зависящие от психологии больных, от степени и формы 

заболевания. 

Особую важность в этом случае приобретают индивидуальные, 

личностные качества среднего медицинской персонала, которые в процессе 

обучения профессии формируются у обучающихся: эмпатичность, честность, 

личностная зрелость, аккуратность, высокий самоконтроль, оптимизм, 

наблюдательность, внимательность, уровень интеллекта, высокая 

эмоциональная устойчивость и другие. Средний медицинский  персонал 

должен  быть зрелой и всесторонне развитой личностью, знать и правильно 

применять принципы деонтологии и основы психологии в сестринском деле, 

обладать высокими личностными качествами и занимать активную жизнен-

ную позицию. 

Повседневная практическая деятельность медперсонала  «... сродни 

научному творчеству». Прежде чем выполнить любой вид деятельности, 

человек прогнозирует и проектирует цель, продукт, технологию и следствия. 

Поэтому опыт исследовательской деятельности востребован в практической 

жизни, особенно в ситуациях, характеризующихся неопределѐнностью и 

непредсказуемостью, когда приходится действовать не по готовым 

алгоритмам, сталкиваясь с новыми условиями, принимать нестандартные 

решения и прогнозировать их последствия. 

Занятия исследовательской  содействуют формированию основных 

компонентов готовности будущих специалистов к профессиональной 

мобильности. 

Не случайно, научно-исследовательские компетенции, лежащие в основе 

познания окружающего мира, исследования его объектов, явлений и 

процессов, входят, в соответствии с ФГОС, в число общих компетенций, 

которые особенно актуальны в ситуации множественного выбора, динамики 

перемен, многочисленных проблем свойственных современной 

действительности. Они рассматриваются как важнейшие способности 

человека к самостоятельному познанию, к разрешению проблем, к 

оптимальному выбору стратегий поведения и деятельности. 

Поэтому базовыми компонентами исследовательской деятельности  

должен овладеть каждый, что бы стать «творцом» своей жизни. 

Научному исследованию обычно предшествует возникновение 

проблемной ситуации, когда практика сталкивается с необходимостью 

решения насущных задач, не имеющих в данный момент теоретического 

решения. 
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Проблемная ситуация порождает проблему. Если проблемная ситуация 

является движущей силой исследования, то проблема - ее исходной, 

начальной точкой. 

Проблемные ситуации способствуют активизации научно-

исследовательской деятельности. 

Развитие способностей к исследовательскому творчеству всегда 

являлось составной частью образования. 

Основными принципами организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, при формировании готовности к 

профессиональной мобильности, являются: 

- развитие потребности в творческой самореализации в рамках 

профессиональной деятельности; 

- закрепление теоретических знаний; 

- формирование умения обрабатывать информацию; 

- формирование основ научно-исследовательской деятельности как 

составляющей общих компетенций: умение анализировать и 

систематизировать поступающую информацию; выявлять проблему; 

планировать этапы исследовательской работы; проводить исследования; 

анализировать и обобщать полученные результаты и др.; 

- развитие коммуникативной и корпоративной компетенции при 

совместной исследовательской деятельности. 

При различных подходах формирования интереса к научно-

исследовательской деятельности, можно выделить инвариантную основу, в 

состав которой входят следующие умения: 

- формулировать проблему исследования; 

- ставить цели и задачи исследования; 

- определять объект и предмет исследования; 

- выдвигать гипотезу исследования и предлагать пути еѐ проверки, 

отличать гипотезы от научных теорий; 

- выбирать и использовать методы исследования; 

- работать с информацией (находить информацию и критически ее 

оценивать; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

информацию; различать в информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории, аргументы и выводы); 

- выполнять наблюдения, измерения, описания, эксперименты,  

- анализировать явления; 

- делать выводы на основе экспериментальных данных; 

- дискутировать и отстаивать свою точку зрения; 

Для успешного формирования научно-исследовательских компетенций 

необходимо: 

- привлечение обучающихся  к активной исследовательской  работе 

на ранних этапах обучения; 

- участие обучающихся первых курсов в работе семинаров, 

олимпиадах, конкурсах, проектной деятельности,  научно - теоретических 
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конференций, что способствует погружению в научно-исследовательскую 

деятельность с первых дней обучения; 

- предоставление возможности обучающимся  осуществления 

научных исследований не только по профилю выбранной специальности, но 

и по другим профессиональным областям. 

Социально-психологическая служба и педагогический коллектив 

колледжа стремиться к формированию устойчивых жизненных планов, свя-

занных с выбранной профессией и активного включения в самостоятельную 

деятельность на всех этапах профессионального обучения. Актуальнейшей 

проблемой среднего профессионального образования на сегодняшний день 

является формирование у обучающихся профессионально значимых знаний и 

умений, необходимых в работе медицинского работника. 

Социально-психологическая работа по адаптации  обучающихся  на 

начальном этапе обучения в колледже особое внимание уделяет 

консультированию и руководству профессиональной ориентацией.  

Особое внимание в профессиональном самоопределении студентов на 

первых курсах обучения уделяется не только организации учебных, но и 

внеучебных занятий. Решение этого вопроса в профессиональной 

деятельности во многом определяется степенью информированности 

студентов о профессии и возможностью усиления своей профессиональной 

направленности, с учетом потребности общества в квалифицированных 

медицинских кадрах. 

В течение учебного года студенты разных курсов от 1 до 4 под 

руководством педагогов — наставников  активно привлекаются к 

профессиональной деятельности во внеаудиторной работе. В этот период 

планируется проведение  большого количества разнообразных по целям и 

задачам мероприятий с обучающимися всех курсов. 

Весь цикл планируемых акций за пределами занятий предполагает 

активную включенность обучающихся в те виды профессиональной 

деятельности, которые им интересны и которые дополняют их 

профессиональную компетентность. 

Занятия кружковой работой,  подготовка докладов и сообщений на 

медицинские темы и по вопросам будущей профессии,  профилактические 

акции,   являются итогом научно-практической работы , и реализует 

профессиональные интересы обучающихся  в их практических разработках.  

            Большое значение придается проведению олимпиад и конкурсов 

в рамках дисциплины, МДК, ПМ, профессии/специальности. Их цель: 

проверить уровень знаний и способности решать нестандартные задачи 

профессиональной направленности. Конкурсы на лучшую научно-

исследовательскую  работу проводятся в разнообразных формах выражения 

научного результата: реферат,  сообщение, презентация, плакаты, творческие 

работы. Для объективной оценки результатов конкурсных работ создаются 

комиссии экспертов. Конкурсные работы, занявшие призовые места 

рекомендуются на итоговую научно-практическую студенческую 
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конференцию, которая проводится ежегодно в конце учебного года. Лучшие 

работы публикуются в сборнике студенческих работ. 

 Вся работа нашего педагогического коллектива направлена на 

обеспечение профессиональной научно – исследовательской деятельности 

обучающихся. Считаю, что в нашем колледже созданы все условия и 

возможности для осуществления этой деятельности.  
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«Бирский медико- фармацевтический колледж» 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ФАРМАЦИЯ» ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ (WORLDSKILLSRUSSIA)  

 

В настоящее время качество профессиональной подготовки будущих 

специалистов в конкретной области профессиональной деятельности 

становится очень актуальным и определятся степенью его 

конкурентоспособности на рынке труда.  

Согласно поручению Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию от 05.12.2014 о Комплексе мер, направленных на 

совершенствование системы СПО, на 2015-2020 годы [1],  основными 

направлениями совершенствования системы СПО являются: 

- обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям 

современной экономики;  

-консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в 

развитии системы СПО;  

-мониторинг качества подготовки кадров и др.  

Однако, несмотря на проводимые в профессиональном образовании 

перемены, в системе подготовки специалистов можно выявить ряд 

проблем.Выпускники СПО:  

 не могут быстро адаптироваться к изменениям в обществе,  

 не используют в работе новейшие технологии,  

 не могут в полной мере проводить анализ собственной 

профессиональной деятельности.  

Одна из причин указанной проблемы заключается в отсутствии 

интереса к профессии и к учебной деятельности в целом.  

Преподаватели образовательных учреждений СПО задаются вопросом, 

как поднять уровень мотивации учебной и, в том числе, самостоятельной, 

творческой деятельности студентов.  

В педагогической науке и практике признано, что эффективными 

формами самореализации и самосовершенствования студентов являются 

олимпиады, фестивали, конкурсы профессионального мастерства, проектная 

деятельность,симуляционное обучение,  учебные и производственные 

практики и т. д. Таким образом, одним из эффективных способов повышения 

мотивации к обучению, активизации познавательной деятельности студентов 

становятся конкурсы профессионального мастерства. Проведение конкурса 
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профмастерства – это увлекательная форма соревнования среди 

обучающихся.  

Студенты учатся: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

Именно конкурсы профмастерства создают оптимальные условия для 

творческой самореализации личности, ее профессиональной и социальной 

адаптации. По разным оценкам в рамках участия в конкурсах 

профессионального мастерства участники получают информацию, которую 

они в обычных условиях усваивают за недели и даже месяцы, а в некоторых 

случаях и вовсе не могут еѐ получить в традиционной образовательной 

системе. 

В ГАПОУ РБ «Бирский медико- фармацевтический колледж» 

сложилась многолетняя практика (более 40 лет) проведения 

профессионально ориентированных мероприятий, где конкурсы 

профессионального мастерства – не исключение. В силу разных переходных 

моментов такие конкурсы были сведены лишь к презентации достижений в 

учебно-производственной, учебной-исследовательской и воспитательной 

деятельности. С введением стандартов ФГОС, Профессиональных 

стандартов, стандартов WSR мы понимаем, что такая практика уже не 

актуальна и не способствует формированию профессиональной мотивации на 

последующую профессиональную деятельность, совершенствования 

результатов профессионального образования («здесь и сейчас»).  

К WorldSkills в России подключились уже более 80 субъектов 

Российской Федерации, которые активно развивают практику проведения 

конкурсов профессионального мастерства среди молодых специалистов в 

этом формате.  

С 2018года в Республике Башкортостан в движение  WorldSkillsRussia 

включились образовательные учреждения СПО Министерства 

здравоохранения РБ, и лидером движения показал Бирский медико—

фармацевтический колледж.   

Большинство профессиональных образовательных организаций, в том 

числе и нашей республики, сталкиваются сегодня с рядом вопросов, на 

которые не всегда находится однозначный ответ.  

К основнымпротиворечиям можно отнести следующие:  

-педагоги не всегда  в достаточном объѐме владеют информацией по 

содержанию и требованиям  международного движения WorldSkills; 
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 -отсутствует понимание и знания критериев оценивания и выполнение 

заданий в соответствии с ними. 

-отсутствуют образовательные программы подготовки молодых 

специалистов по стандартам WorldSkills; 

-у обучающихся отсутствует профессиональная мотивация.  

Разрешение имеющихся противоречий позволило нам сформировать 

цели  и задачи, стоящие перед педагогическим коллективом, а именно:  

Цель:разработать в колледже систему мероприятий, направленных на 

внедрение стандартов WorldSkills. 

Задачи:    

  -повышение квалификации педагогических кадров в условиях действия 

стандартов WorldSkills; 

-разработка всей необходимой программно – планирующей, учебно – 

методической и контрольно – оценочной документации на основе стандартов 

WorldSkills; 

-создание условий для повышения мотивации обучающихся; 

-организация дуальной модели обучения при наличии успешного 

социального партнѐрства с потенциальными работодателями; 

- подготовка обучающихся к сдаче демонстрационного экзамена (ДЭ). 

НабазеГАПОУ РБ «Бирский медико- фармацевтический колледж» 

созданСпециализированныйцентрпокомпетенцииФармацевтика (СЦК). 

Подготовительная работа в этом направлении началась с сентября 2018г: 

была проанализирована материально-техническая база колледжа, 

преподавательский состав специальности, проведен анализ нормативных 

документов и открытых конкурсных заданий по компетенции. Если 

вышеперечисленные мероприятия зависели только от нас и были решаемы, 

то трудность мы испытали в донесении значимости и необходимости участия 

в движении WorldSkills до других медицинских колледжей.  

Представляю небольшой опыт участия студентов в чемпионатах 

«Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) по компетенции 

Фармацевтика:  

-23 октября 2018г на базе СЦК ГАПОУ РБ «Бирский медико- 

фармацевтический колледж» прошел отборочный тур на право участия в IV 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) 

Республики Башкортостан по компетенции Фармацевтика. 

- 13-15 декабря 2018г в колледже уже проведен IV Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Республики 

Башкортостан по компетенции Фармацевтика. 1 место заняла Ларионова 

Диана, 2 место- Зараева Алина – студенты нашего колледжа и 3 место 

Костылева Виктория – студентка Уфимского медицинского колледжа. 

- 18-21 декабря 2018 Ларионова Диана участвовала в Открытом 

Межрегиональном чемпионате с международным участием «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Фармацевтика» в г 

Москва. 
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В конкурсе принимали участие студенты фармацевтических колледжей  

Москвы, Санкт- Петербурга, Московской области, Республики Беларусь.  

В течении 3-х шестичасовых конкурсных дней экспертным сообществом 

оценивалось владение компетенциями по приемке лекарственных средств в 

аптеку и распределение товаров по местам хранения, по приготовлению 

различных видов лекарственных форм и проведение их контроля качества, 

компетенции по оформлению торгового зала и консультированию 

потребителей фармацевтических услуг по вопросам применения 

лекарственных средств и отпуска из аптек. Конкурсанты 

продемонстрировали умения работы с программным аптечным обеспечением 

и умения по ведению первичного учета движения товаров. 

Деятельность каждого конкурсанта оценивало трое экспертов: 2 независимых 

(от работодателя) и 1 эксперт, закреплѐнный за участником. За Ларионовой Д 

была закреплена эксперт из Белоруссии. Выставленные баллы вносились в 

CIS – оценочную систему, она же и подвела итоговые баллы за выполнение 

конкурсных заданий. До последней минуты никто из экспертов, тем более из 

участников не знал результаты участия в чемпионате. 

По итогам чемпионатных дней 1 место (золотая медаль) в Открытом 

Межрегиональном чемпионате с международным участием «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Фармацевтика» 

была вручена студентке ГАПОУ РБ «Бирский медико- фармацевтический 

колледж» Ларионовой Диане, 2 и 3 место увезли студентки из Санкт- 

Петербурга. 

Победа студентки из Башкортостана получила отклик в СМИ. Наверно, все 

читали статьи в газете Победа о чемпионате, информация прошла и на сайте 

МЗ РБ и в новостной ленте Башинформ. 

Первый опыт участия колледжа в чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции Фармацевтика оказался 

вполне успешным.Результат выступления студентки говорит не только о 

личных профессиональных качествах участницы, но и об уровне 

профессиональной подготовки в Бирском медико- фармацевтическом 

колледже и общем уровне качества образовательных услуг в Республике 

Башкортостан.  

 

Список используемых источников: 

 

1. Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г. N 349-р «Об 

утверждении комплекса мер и целевых индикаторов и показателей комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 гг.» 
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 «Туймазинский медицинский коллдж» 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Сейчас все больше в различных источниках появляется новый термин 

«клиповое мышление». Такой вид мышления относительно молодое понятие 

и возникло оно  в конце XX века. Многие специалисты сходятся на том, что 

однозначного  определения клипового мышления на данное время нет.  

Слово «clip», от которого и произошел этот термин, в переводе с 

английского языка означает какой-либо фрагмент текста, отрывок из фильма 

или вырезку из газеты или журнала. Клипы не несут в себе никакой 

смысловой нагрузки, они просто составлены из нескольких связанных между 

собой образов. Поэтому под термином «клиповое мышление» понимается 

привычка воспринимать информацию, да и весь мир в целом, с помощью 

короткого, яркого, очень выразительного образа. Главное требование к клипу 

— это краткость и красочность его фрагментов. 

Данный термин характеризует  мышление, при котором «человек 

воспринимает окружающий мир, как набор фрагментарных, разрозненных, 

мало связанных между собой образов. Человек, обладающий клиповым 

мышлением, может эффективно работать только с короткими отрывками 

информации и ему трудно воспринимать большие и сложные объемы» [3]. 

Данным видом мышления в современном мире обладают многие как 

взрослые, так и дети.  

Такой вид мышления появился недавно,  с увеличением роли 

информации и информационных технологий в современном обществе. На 

фоне массового появления   музыкальных клипов, телевизионных ситкомов,  

которые часто не имеют между сюжетами  логической связи. Появление 

мобильной связи, интернета также оказало свое влияние на развитие данного 

типа мышления. Клиповое сознание заставляет человека воспринимать жизнь 

не целостно, а как последовательность различных, не связанных друг с 

другом событий. Мышление становится отрывочным, фрагментарным.  Мы 

видим, что слушатели сегодняшнего времени, в отличие от поколений 80-х 

или 90-х, с трудом воспринимают информацию с бумажных носителей, не 

способны длительно фиксировать внимание на устном изложении материала, 

поскольку формируемое интернет-сетью  «клиповое» мышление требует 

образов, зрелищных, желательно готовых к восприятию деталей, без 

логического их упорядочивания. Появление такого типа мышления, как 

клиповое мышление - это ответ на возросшее количество информации, это 

направление  в развитии отношений человека и информацией. Это мышление 

— защитная реакция организма на переизбыток информации. 
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Данный тип мышления, как и все психические процессы, имеет как 

достоинства, так и недостатки. Правда психологи утверждают, что 

недостатков больше, и они таким образом усугубляют восприятие мира. 

Плюсы клипового мышления - это быстрота реакции, способность решать 

несколько задач одновременно, защита мозга от перегрузки информацией, 

желание охватить как можно больше информации. Помимо плюсов, такой 

тип мышления обладает и рядом минусов. В чем же состоят эти минусы?  

Это неспособность сохранять внимание на занятиях и  сосредоточиться на 

предмете, снижение  способности к анализу информации.  Проводя много 

времени перед монитором компьютера или экраном телевизора, где одни 

сюжеты через минуту сменяют другие, информация подаѐтся хаотично и 

поверхностно, современные подростки  постепенно теряют способность к 

логическому анализу и выстраиванию длинных логических цепочек. У них 

есть информация в большом объеме, но нет связи между ней, нет способов ее 

обработки, нет возможности делать умозаключения, как-то объединять 

факты. Повышается отвлекаемость на занятиях, и соответственно ухудшается  

эффективность обучения и усвоения знаний. У студентов, получающих 

постоянно информацию в виде кратких фрагментов, снижается критичность 

мышления, усилена  подверженность чужому влиянию, снижено чувство 

сопереживания. Общаясь по любому вопросу, молодые люди не способны 

различить, когда они думают сами и отстаивают действительно свою 

позицию, а когда они всего лишь воспроизводят скаченную накануне 

информацию. Не хватает времени и усидчивости, терпения, чтобы как 

следует разобраться в том или ином учебном материале.  Постепенно 

утрачивается и такое качество как живая коммуникация, живое общение.  

Исходя из ситуации, сложившейся в обществе в целом и в образовании в 

частности, нужно признать -  клиповое мышление стало неотъемлемой 

частью современности и необходимо найти пути и возможности грамотного 

его применения как в образовательном процессе, так во всех жизненных 

аспектах.  Целесообразно  использовать приѐмы организации 

образовательной деятельности, построенные на особенностях  клипового 

мышления современного поколения. 

В процессе обучения гуманитарным дисциплинам много времени  

уходит на  работу  с текстом. Учитывая характеристику клипового 

мышления, желательно разбивать текст на фрагменты – смысловые блоки 

небольшие по объему и организовывать работу уже с каждым из них.  

Учебный материал  обучающимся необходимо предоставлять в виде 

графиков, схем, таблиц, кластеров,   то есть в виде упорядоченной системы 

знаний, которая позволить  выделить более важную информацию, установить 

причинно-следственные связи, структуировать данные. Одним из самых 

универсальных и простых приемов повышения эффективности умственной 

деятельности  - это интеллектуальные карты. Интеллект-карты представляют 

собой схемы, на которых изображены слова, идеи, понятия, связанные 

ветвями с центральным понятием, в них отражается процесс ассоциативного 
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мышления того, кто строит данную карту. Метод интеллектуальных карт в 

своей книге «Работай головой» популярно описал известный психолог Тони 

Бьюзен, который занимаясь с неуспевающими школьниками, смог 

превратить процесс обучения в увлекательное и очень эффективное занятие. 

Интеллектуальные карты могут использоваться для: запоминания, 

упорядочивания и систематизации информации, планирования деятельности, 

подготовки к выступлениям, поиска решений в сложной ситуации, 

рассмотрения различных вариантов решения задач. Считаю, что применение 

интеллект-карт в обучении дает только положительные результаты, 

поскольку студенты  учатся выбирать, структурировать и запоминать 

ключевую информацию, а также воспроизводить ее. Карты памяти помогают 

развивать критическое мышление, память и внимание, а также сделать 

процессы обучения и учения интереснее, занимательнее и плодотворнее. 

Метод обладает уникальной особенностью - позволяет сворачивать 

огромные массивы информации, не теряя при этом ее элементов. Свернутая 

информация, представленная в графической форме, – хорошая опора для 

развития монологической речи. С помощью интеллект-карты обучающиеся 

не только учатся пересказу, но и учатся выделять ключевые  моменты, 

систематизировать, группировать. 

Учитывая такую особенность клипового мышления, как быструю 

переключаемость, на занятиях использую частую смену источников 

информации и видов деятельности. Возможно изучение понятия с позиций 

различных наук, на основе разнообразных источников информации, а также   

с использованием различных органов чувств. 

Тексты должны эмоционально воздействовать на человека и 

сопровождаться визуальными  средствами передачи информации. 

Приоритетными становятся иллюстрирование текстовых источников, 

создание зрительной опоры (опорного конспекта) на основании различных 

источников информации и устного рассказа с еѐ использованием. 

Актуальным будет использование  узко-тематических  обучающих 

видеороликов с наглядными примерами, документальных и учебных 

фильмов, применение   электронного учебника.  

Важным аспектом любого учебного занятия является отбор 

информации. Максимально эффективно усваивается информация, которая  

находится в зоне актуальности (то есть согласуется осознаваемыми   

потребностями и интересами человека), сочетается с текущей ситуацией, с 

известной информацией, затрагивает чувства конкретного человека (что 

требует формирования личностного отношения к информации),  является 

базовой для принятия решения , транслируется другому человеку в процессе 

вербального общения. Приоритетными становятся яркие, четкие, наглядные, 

образные, запоминающиеся формулировки. 

У современного поколения  постоянно получающего информацию в 

виде кратких фрагментов, снижается критичность мышления, усилена  

подверженность чужому влиянию, снижено чувство сопереживания. Поэтому 
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целесообразность  применения технологии развития критического мышления  

вижу в возможности развивать у обучащихся критичность ума – это умение 

человека объективно оценивать свои и чужие мысли, тщательно и 

всесторонне проверять все выдвигаемые положения и выводы. Человек с 

критическим складом ума никогда не расценивает свои высказывания и 

суждения как абсолютно верные.  Данное мышление помогает человеку 

определить собственные приоритеты в личной и профессиональной жизни, 

предполагает принятие индивидуальной ответственности за сделанный 

выбор. Также  формирует умение анализировать и делать самостоятельные 

выводы, прогнозировать последствия своих решений и отвечать за них, 

позволяет развивать культуру диалога в совместной деятельности. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо  

представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с 

информацией в процессе чтения и письма. Она направлена на то, чтобы 

заинтересовать, пробудить исследовательскую, творческую активность, 

задействовать уже имеющиеся знания, затем – представить условия для 

осмысления нового материала и, наконец, помочь творчески переработать и 

обобщить полученные знания. 

Учебное занятие, проводимое по этой технологии, строится в 

соответствии с технологической цепочкой: вызов - осмысление - рефлексия. 

На первой стадии реализуются следующие задачи -  это актуализация 

имеющихся знаний, пробуждение интереса, определение направления в 

изучаемой теме. Вторая фаза предполагает  организацию активной работы с 

текстом, формирование отношения к теме. И на последнем этапе 

предполагается обобщение изученного материала, соотнесение старых и 

новых знаний, выработка собственного мнения. 

В ходе работы в рамках этой модели обучащиеся овладевают 

различными способами интегрирования информации, учатся вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений, строить умозаключения и логические цепочки доказательств, 

выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим. Технология представляет собой систему стратегий, 

объединяющих приемы учебной работы по видам учебной деятельности 

независимо от конкретного предметного содержания. 

Деятельность преподавателя на современном этапе должна строиться с 

использованием  таких форм, методов и приемов, которые будут направлены 

на развитие понятийного мышления, в зависимости от характерных черт 

клипового мышления.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ОРГАНИЗАЦИИ 

АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Стратегическая задача развития современного образования заключается 

в обновлении его содержания, методов обучения и достижения на этой 

основе нового качества его результатов.  Одним из важнейших направлений 

педагогической теории и практики в настоящее время является 

компетентностный подход. Согласно Концепции модернизации Российского 

образования образовательное учреждение должно «формировать целостную 

систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 

есть ключевые компетенции, определяющие современное качество 

содержания образования". Для преподавателя – это переход от передачи 

знаний к созданию условий для активного познания и получения  

практического опыта. Для обучающихся – переход от пассивного усвоения 

информации к активному ее поиску, критическому осмыслению, 

использованию на практике. 

В современном мире существует необходимость быстрого реагирования 

на изменения жизни, умения выработать собственную позицию на основе 

знаний о мире. Для этого необходимы навыки самообразования, умение 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития, ее переработка и использование. 

Общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам в силу их 

предметного содержания принадлежит ведущая роль в решении этих задач. 

          Одним из самых доступных и проверенных практикой путей 

активизации познавательной продуктивной деятельности учащихся является 

организация самостоятельной работы, как по приобретению новых знаний, 

так и по их применению. 

 Под самостоятельной учебной работой понимают организованную 

преподавателем активную деятельность студентов, направленную на 

выполнение поставленной дидактической цели: поиск знаний, их 

осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и навыков, 

обобщение и систематизация знаний.  В традиционной методике 

самостоятельная работа направлена, как правило, на дублирование мысли 

преподавателя или автора учебника, это работа по образцу, продуктивной 

деятельности ученика отводится в ней незначительное место. Чаще это 
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работа с учебником: ответы на вопросы, комментарии к тексту и т.д. 

Преобладание в учебниках заданий репродуктивного уровня, нацеленность 

контрольно – измерительных материалов на проверку знаний, процессов 

запоминания и воспроизведения, а не на созидание нового продукта 

мыслительной деятельности, шаблонное повторение одних и тех же действий 

– препятствует формированию самостоятельности мышления, выработке 

жизненной позиции личности, формированию своей точки зрения на 

общественные явления, убивает интерес к учению. В результате 

возникает противоречие между «знаниевой» парадигмой образования и 

потребностью  не только получить информацию, но и выработать на ее 

основе свою жизненную позицию, выразить свою точку зрения на 

общественные явления. Отсюда возникает проблема  – репродуктивный 

характер самостоятельных работ препятствует формированию активности 

личности, развитию самостоятельности мышления будущих 

профессионалов.  

 Необходимо изменить  характер самостоятельной работы на уроке,  

превратив ее в  продуктивную деятельность, так как без нее не может быть 

ни знаний, ни знающих и мыслящих учеников. Организация продуктивной 

самостоятельной работы на уроках является средством формирования 

прочных знаний у студентов,  выработки  собственной гражданской позиции, 

воспитания активности и самостоятельности мышления как черт личности, 

развития умственных и творческих способностей. 

Для достижения вышепоставленных целей, необходимо прежде всего 

формировать положительную мотивацию, привлекать студентов к активному 

участию в процессе обучения, совместному планированию деятельности,. На 

уроках целесообразно использовать задания, способствующие умению 

самостоятельно  интерпретировать, систематизировать, критически 

оценивать и анализировать полученную информацию с позиции решаемой 

задачи, делать аргументированные выводы, использовать полученную 

информацию при планировании и реализации своей деятельности в той или 

иной ситуации, структурировать имеющуюся информацию, представлять ее в 

различных формах и на различных носителях, адекватных запросам 

потребителя информации. 

Эффективным способом обучения, применяемым на уроках 

общественных дисциплин, особенно при проведении семинарских занятий, 

считаю проблемные задания. Проблемное обучение способствует развитию 

мышления и способностей учащихся, развитию  творческих умений, 

усвоению студентами знаний, умений, добытых в ходе поиска и 

самостоятельного решения проблем, воспитанию активной творческой 

личности учащегося, умеющего видеть, ставить и разрешать нестандартные 

проблемы, развитию профессионального мышления. Проблемные задания 

активизируют работу студентов, ставят их в позицию исследователя, поэтому 

в названии темы выношу проблему. Например, «реформы Петра – за и 

против», «Отмена крепостного права: обретение свободы или трагедия 
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русского народа?» 

Формированию информационной компетенции способствует  

исследовательская работа, которая помогает студенту увидеть гармонические 

связи между разрозненными явлениями и фактами, общую картину мира.  В 

ходе исследовательской деятельности учащиеся анализируют, устанавливают 

причинно-следственные связи, сравнивают, обобщают, конкретизируют, 

выдвигают гипотезы, переносят знания в новую ситуацию, находят аналоги 

для нового варианта решения проблемы, то есть это является результатом 

нашей совместной деятельности. Например, методика социального 

проектирования ориентируется не на интеграцию фактических знаний, а на 

их применение и приобретение новых знаний для активного включения в 

освоение новых способов человеческой деятельности. В результате 

происходит формирование того конструктивного критического мышления, 

которое трудно развить при обычной «урочной» форме обучения. В процессе 

проектирования учащиеся вырабатывают свой аналитический взгляд на 

информацию, уже «не работает» оценочная схема: «это – верно, а это – 

неверно». При этом они свободны в выборе способов и видов деятельности 

для достижения поставленной цели, оценивается не объем информации, а 

применение ее в деятельности для достижения поставленной цели. 

Безусловно, метод проектирования не может быть использован в 

качестве единственной формы работы, поэтому необходимо сочетать его с 

другими видами исследовательской деятельности, такими как дискуссии и 

написание эссе. Особо актуальными вопросами для учащихся являются 

политическая, экономическая и социальная жизнь нашего общества. Поэтому 

темы дискуссий порой формулируют сами студенты, например, «Мое 

будущее в нашем регионе», «Мой выбор сегодня - страна завтра». 

Активной и целенаправленной самостоятельную работу позволяет сделать  

включение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

учебный процесс. ИКТ можно рассматривать как средство доступа к учебной 

информации, обеспечивающее возможности поиска, сбора и работы с 

источником, в том числе в сети Интернет, а также средство доставки и 

хранения информации.  

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет повысить качество 

учебного материала и усилить образовательные эффекты, поскольку дает 

дополнительные возможности для построения индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся. К ИКТ следует отнести и все виды 

электронных образовательных ресурсов – электронные учебники и учебные 

пособия,  тестирующие системы и другие. Целесообразно использовать 

систему заданий, ориентированных на три уровня познавательной 

деятельности: воспроизводящий, преобразующий, творческо-поисковый. 

Выбор уровней определяется познавательными возможностями ученика и 

целями обучения. ИКТ позволяет реализовать дифференцированный подход 

к учащимся с разным уровнем готовности к обучению. Интерактивные 

обучающие программы  дают возможность организовать одновременное 
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обучение студентов, обладающих различными способностями и 

возможностями, создать адаптивную систему обучения.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

Актуальностью использования информационных технологий в 

образовательном процессе является то, что современный период развития 

общества характеризуется сильным влиянием на него информационных 

технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности и 

образуют глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и 

важной частью этих процессов является информатизация образования [1]. 

В настоящее время в России идет становление новой системы 

образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно-

образовательное пространство. Процесс этот сопровождается 

существенными изменениями в педагогике, связанных с внесением 

корректив в содержание технологий обучения, последние должны быть 

адекватны современным техническим возможностям, и способствовать 

гармоничному вхождению человека в информационное общество. Как 

отмечает большинство исследователей, тенденции к компьютеризации 

образования будут ускоряться независимо от условий. 

Информационные технологии–это системы методов и способов сбора, 

накопления, хранения, поиска, обработки, анализа, выдачи данных, 

информации и знаний на основе применения аппаратных и программных 

средств, в соответствии с требованиями, предъявляемыми пользователями. 

Выделяется три основных компонента информационных технологий: 

1) комплекс технических средств вычислительной, 

телекоммуникационной и организационной техники; 

2) системы программных средств - общего (системного) и функционального 

(прикладного) программного обеспечения; 

3)системы организационно - методического обеспечения [2].  

Основные педагогические цели использования информационных 

технологий на занятиях состоят в развитии личности обучающегося, 

включающее в себя: развитие творческого, конструктивно- поискового 

мышления, развитие информационно - коммуникативных способностей; 

развитии умения принимать неординарные решения в сложных ролевых 

ситуациях; совершенствовании навыков исследовательской деятельности. 

Потенциал информационных технологий в современной системе образования 

определяется широким спектром развития человеческой личности (эмоции, 

интеллект, мировоззрение, самостоятельное творческое и критическое 

мышление, эстетическое сознание и т.д.). Вопросы развивающего потенциала 
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информационных технологий все больше привлекают внимание 

отечественных психологов и педагогов, работающих над концепцией 

«электронной педагогики», так как они считают, что информационные 

технологии предоставляют для развивающего обучения немало 

возможностей. Например, реализация принципа наглядности и возможность 

использовать аудио, видео, графические фрагменты, что позволяет 

объединить в нужных комбинациях разные виды наглядности. Эти 

возможности способствуют развитию у обучающихся креативного 

мышления, предоставляют свободный доступ к мировым информационным 

ресурсам, позволяют совершенствовать интеллектуальные и морально - 

волевые качества [3]. 

Изучив теоретические аспекты и проанализировав преимущества 

использования информационных технологий, мной было принято решение 

разработать и внедрить в процесс преподавания учебной дисциплины 

Математика различных систем программного обеспечения. На  занятиях для 

облегчения визуализации новой информацию я использую презентации и 

короткие видеоролики. Благодаря использованию средств визуализации 

информации, студенты лучше воспринимают новую информацию и легче ее 

запоминают. 

Мной было разработано и  внедрено в образовательный процесс 

программное обеспечение «Сборник тестов» по всему курсу, который 

включает более 100 тестовых заданий: традиционные тесты и фото-тесты. 

Данный ресурс используется для актуализации знаний в начале 

теоретических занятий и контроля уровня знаний на практических занятиях. 

Так же использую  контролирующую программу«Votum». 

Кроме выше перечисленных программных обеспечений, постоянно 

разрабатываю и внедряю электронные кроссворды, программные 

обеспечения «Викторина», «Своя игра», «100 к 1», Электронные 

терминологические диктанты по отдельным темам и разделам учебной 

дисциплины Математика. 

Таким образом, каждый преподаватель может выбрать, изучить, 

разработать и внедрить в образовательный процесс различные 

информационные технологии, исходя из поставленных целей и задач, 

которые необходимо реализовать в рамках данной дисциплины. 

Следует отметить, что рациональное использование информационных 

технологий наряду с другими образовательными технологиями помогает 

оптимизировать образовательный процесс. Таким образом, можно сделать 

вывод, что информационные технологии призваны стать обязательной 

частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей 

его эффективность. Повышая ИКТ-компетентность преподавателей и 

внедряя информационные технологии в процесс образования, можно 

облегчить процесс вхождения РФ в мировое информационно-

образовательное пространство [4]. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Урок – это зеркало общей и  

преподавательской культуры учителя,  

мерило его интеллектуального 

богатства, показатель его кругозора 

и эрудиции» 

В. Сухомлинский 

 

Основная цель медицинского образования – подготовка 

квалифицированного специалиста, который должен владеть всеми видами 

компетенции, характеризующими его в первую очередь, как грамотного 

медицинского работника, конкурентоспособного на рынке труда. 

Дисциплина «Анатомия и физиология человека», несомненно, является 

базой для специалиста медицинского профиля. Нельзя не согласиться с 

высказываниями многих выдающихся врачей о значении анатомии и 

физиологии в медицине. «Изучение дела человека – первооснова медицины» 

(Гиппократ), «Физиология и медицина неотделима друг от друга» (И.П. 

Павлов). В связи с этим на преподавателе лежит огромная ответственность за 

качественную подготовку специалистов со средним медицинским 

образованием.  

Профессиональная подготовка на современном этапе учитывает не 

только усвоение определенного уровня знаний, а требует умения правильно 

делать  методический выбор, сопоставлять теорию с практикой. Сегодня 

необходимо преподносить новый материал так, что бы у студентов появился 

интерес, мотивация к изучению предмета.  

В своей работе стараюсь использовать разнообразные образовательные 

технологии: проблемное обучение, разноуровневое обучение, проектные 

методы обучения, игровые методы, семинарско-зачетную систему, обучение 

в сотрудничестве или команде, информационно-коммуникативные 

технологии. 

  Активные методы обучения в преподавательской деятельности играют 

большую роль, потому что выполняют много функций, например, 

повышение эффективности обучения, расширение знаний, развитие 

познавательного интереса, чувства ответственности. 
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Например, метод проектов помогает обучающимся приобретать знания 

и умения в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся знаний. Технология педагогического проектирования 

эффективно реализует проблемный метод обучения. Преподаватель помогает 

студенту определить основную задачу и конечные результаты. Все остальное 

студенты выполняют самостоятельно. В каждом проекте преподавателем 

реализуется программа решения заданной проблемы. Студенты осознают и 

развивают свой проектно-творческий потенциал, формируя творческую 

индивидуальность. 

Тематические мультимедийные презентации требуют от студента 

умения работать не только с учебной литературой, но и на компьютере. 

Работа по созданию таких презентаций включает несколько стадий: 

подготовительный, воспроизведение, учебное использование. 

Мультимедийные презентации призваны помочь расширить и обогатить 

духовный мир, культуру обучаемого, подготовить его к жизни в насыщенной 

информационной среде. 

Творческие проекты, презентации дают возможность выявлять 

способности обучаемых, потому что требуется значительно большая 

самостоятельность, чем на обычных уроках,  и выявляются результаты 

продолжительной творческой работы.  

На практических занятиях применяю методы контроля знаний и умений 

в виде деловых игр, ситуационных задач, семинаров, потому что подобные 

методы учат логически мыслить, эффективно применять полученные знания 

на теоретических занятиях. 

Использую на занятиях различные методы обучения, потому что 

функции и задачи преподавателя при работе со студентами сводятся не к 

привычной передаче знаний, а к информационно-контролирующей и 

консультативно-координирующей деятельности. Индивидуальный и 

дифференцированный подход к каждому обучаемому, максимально 

учитывающие его мотивацию, интересы, способности, 

психофизиологические особенности я стараюсь применять в своей работе. 

Таким образом, я нахожусь в постоянном поиске технологий, 

формирующих у студентов высокие личностные и профессиональные 

качества. Постоянно веду работу по внедрению в учебный процесс активных 

методов обучения, так как убеждена в том, что всѐ это поможет обеспечить 

подготовку не только грамотных и профессиональных, но и творчески 

мыслящих специалистов, что является основной задачей профессионального 

образования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СРЕДНЕМ       ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

В настоящее время в условиях современного образования методика 

обучения переживает сложный период, связанный с изменением целей 

образования, разработкой Федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения, построенного на компетентностном подходе. 

Трудности возникают и в связи с тем, что в базисном учебном плане 

сокращается количество часов на изучение отдельных предметов. Все эти 

обстоятельства требуют новых педагогических исследований в области 

методики преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и 

методов обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в 

образовательный процесс современных образовательных и информационных 

технологий. 

Основой целью среднего профессионального образования является 

подготовка квалифицированного специалиста, способного к эффективной 

профессиональной работе по специальности и конкурентного на рынке 

труда. Для реализации познавательной и творческой активности студента в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего 

задания.  

Образовательная технология — системный метод проектирования, 

реализации, оценки, коррекции и последующего воспроизводства учебно-

воспитательного процесса. Образовательными учреждениями, в частности 

СПО, используется широкий спектр образовательных педагогических 

технологий, которые применяются в учебном процессе. Внедрение в 

образовательный процесс современных образовательных и информационных 

технологий в образовательный процесс позволит преподавателю отработать 

глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных 

областях деятельности; развивать технологическое мышление, умения 

самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную 

деятельность.  

Основой образования должны стать не столько учебные дисциплины, 

сколько способы мышления и деятельности. Необходимо не только 

выпустить специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и 
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включить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, 

адаптировать к условиям конкретной производственной среды, сделать его 

способным самостоятельно принимать управленческие решения. 

Преимущества применения образовательных технологий в СПО состоят в 

том, что меняются функции преподавателя и студента, преподаватель 

становится консультантом, а студентам предоставляется большая 

самостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала. 

Образовательные технологии дают широкие возможности дифференциации и 

индивидуализации учебной деятельности. 

Результат применения образовательных технологий в меньшей степени 

зависит от мастерства преподавателя, он определяется всей совокупностью 

ее компонентов. Образовательные технологии связаны с повышением 

эффективности обучения и воспитания и направлены на конечный результат 

образовательного процесса в СПО — это подготовка 

высококвалифицированных специалистов. 

Исходя из опыта использования в педагогической деятельности 

инновационных методов, можно выделить некоторые их преимущества: они 

помогают научить студентов активным способам получения новых знаний; 

дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной 

активности; создают такие условия в обучении, при которых студенты не 

могут не научиться; стимулируют творческие способности студентов; 

помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не 

только знания, умения и навыки по предмету, но и активную жизненную 

позицию.  

Познавательный интерес означает интеллектуально-эмоциональный 

отклик на процесс познания, стремление студента к обучению, к выполнению 

индивидуальных и общих заданий, интереса к деятельности преподавателя и 

других обучающихся. Активизация познавательной деятельности — это 

постоянный процесс побуждения к целенаправленному обучению. 

Современному педагогу в своей работе необходимо использовать различные 

пути активизации, сочетая разнообразные формы, методы, средства 

обучения, которые стимулируют активность и самостоятельность учащихся, 

внедрять в образовательный процесс инновационные педагогические 

технологии.  

Они должны уметь адаптироваться в сложном современном мире: им 

нужны не только полученные знания, но и умения их находить самим, 

ощущать себя компетентными людьми в любой области, творчески 

мыслящими, чтобы успешно утвердиться в жизни. Педагогу добиться 

хороших успехов в обучении можно только путем повышения интереса к 

своему предмету. Для этого необходимо использовать такую систему 

методов, которая направлена не на изложение готовых знаний, их 

запоминание и воспроизведение учащимися, а на самостоятельное овладение 

студентами знаниями и умениями в процессе активной познавательной 

деятельности. 
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Одной из причин потери этого интереса являются некоторые 

традиционные приемы и методы обучения. В целях развития у студентов 

интереса к изучению дисциплины необходимо использовать как 

традиционные методы обучения с применением приемов, способствующих 

побуждению учащихся к практической и мыслительной деятельности; 

формированию и развитию познавательных интересов и способностей; 

развитию творческого мышления, так и элементы инновационных 

технологий. Успешность обучения и прочность знаний находятся в прямой 

зависимости от уровня развития познавательного интереса обучающихся к 

предмету. Одним из важных моментов на занятии для студента является 

понимание необходимости личной заинтересованности в приобретении 

знаний, чтобы учащиеся могли ощущать свою компетентность не только в 

результате, но и на протяжении всего процесса обучения, в этом и есть 

условие развивающего воздействия обучения на личность учащегося.  

Достичь поставленных целей могут помочь современные 

образовательные технологии, такие как: технология уровневой 

дифференциации обучения; групповые технологии; технологии 

компьютерного обучения; игровые технологии; технология проблемного и 

исследовательского обучения; технологии интенсификации обучения на 

основе схемных и знаковых моделей учебного материала; педагогика 

сотрудничества. Современные технологии позволяют формировать и 

развивать предметные и учебные знания и умения в процессе активной 

разноуровневой познавательной деятельности учащихся в условиях 

эмоционально — комфортной атмосферы, развивать положительную 

мотивацию учения. На современном этапе в педагогической практике 

активно используется понятие педагогической технологии. 

  Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя 

аспектами: 1) научным: педагогические технологии — часть педагогической 

науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения 

и проектирующая педагогические процессы; 2) процессуально-

описательным: описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, 

содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов 

обучения; 3) процессуально-действенным: осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. Таким 

образом, педагогическая технология функционирует и в качестве науки, 

исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы 

способов, принципов и регуляторов, применяемых в обучении, и в качестве 

реального процесса обучения. 

Безусловно, каждому преподавателю хотелось бы, чтобы его предмет 

вызывал глубокий интерес у студентов, чтобы они умели не только бездумно 

писать лекции, но и понимать о чем идет речь, умели логически мыслить, 

чтобы каждое занятие было не в тягость, а в радость и студентам и 

преподавателю. Мы привыкли, что преподаватель рассказывает, а студент 
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слушает и усваивает, но слушать готовую информацию — один из самых 

неэффективных способов обучения. Знания не могут быть перенесены из 

головы в голову механически (услышал — усвоил). Следовательно, 

необходимо сделать из студента активного соучастника учебного процесса. 

Студент может усвоить информацию только в собственной деятельности при 

заинтересованности предметом. Поэтому преподавателю необходимо забыть 

о роли информатора, он должен исполнять роль организатора, координатора 

познавательной деятельности студента, и организовать на занятии для 

студента все виды учебно-познавательной деятельности. Необходимо, чтобы 

учебно-познавательная деятельность студента соответствовала тому 

учебному материалу, который должен быть усвоен. 

Систематическая работа с активным применением инновационных 

педагогических технологий повышает интерес к предмету, учебную 

активность учащихся, обеспечивает глубокое и прочное усвоение знаний, 

развивает мышление, память и речь учащихся, способствуют воспитанию 

честности, прилежного и добросовестного отношения к учебному труду, а 

также активизирует преимущественно репродуктивную деятельность 

учащихся. Важная особенность обучения — создание условий для 

продуктивной деятельности по использованию знаний, их обобщению и 

систематизации. Таким образом, различные виды технологий способствуют 

развитию познавательных и творческих интересов у учащихся. 

Однако внедрение современных образовательных и информационных 

технологий не означает, что они полностью заменят традиционную методику 

преподавания, а будут являться ее составной частью. Ведь педагогическая 

технология — это совокупность методов, методических приемов, форм 

организации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и 

обеспечивающих планируемые результаты. Преподавателю очень сложно 

преодолеть сложившиеся годами стереотипы проведения занятия. Возникает 

огромное желание подойти к студенту и исправить ошибки, подсказать 

готовый ответ. С этой же проблемой сталкиваются и студенты: им 

непривычно видеть педагога в роли помощника, организатора 

познавательной деятельности. Современная система образования 

предоставляет преподавателю возможность выбрать среди множества 

инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на собственный опыт 

работы. Именно сегодня для успешного проведения современного урока 

необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и 

для чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому. 

Литература:  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ, КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В Программе долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030года, предусмотрена 

необходимость формирования гибкой и диверсифицированной системы 

профессионального образования, отвечающей требованиям рынка труда и 

потребностям инновационной экономики как в части образовательных 

программ, так и в части условий и материально-технического оснащения 

процесса обучения. 

Целью Программы является создание условий для эффективного 

развития российского  образования, направленного на обеспечение 

доступности качественного образования, отвечающего требованиям 

современного инновационного социально ориентированного развития 

Российской Федерации.  

Для достижения данной цели в системе профессионального образования 

необходимо решить в первую очередь следующие задачи: 

 создание и распространение структурных и технологических инноваций в 

среднем профессиональном и высшем образовании; 

 создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров 

для современной экономики; 

 формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов. 

Следует напомнить, что инновации (англ. Innovation - нововведение) – 

это внедрение новых форм, способов и умений в сфере обучения, 

образования и науки.  

Нововведения, или инновации, характерны для любой 

профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся 

предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не 

возникают, они являются результатом научных поисков, передового 

педагогического опыта отдельных педагогов и целых коллективов. 
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Естественно, этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в 

управлении [1;123-125]. 

Итак, инновации - это разработка нового содержания и новых методов 

обучения. Это разработка новых технологий управления развития среднего 

профессионального учреждения. Понятие "инновационная деятельность" 

применительно к образовательной системе может быть интерпретировано 

как преобразование содержания образования, организационно-

технологических основ образовательного процесса, условий его 

осуществления, направленное на повышение качества образования, 

обеспечение всестороннего личностного и профессионального развития 

обучающихся.  

Следовательно, педагогическая инновация - сфера науки, изучающая 

процессы развития учебного заведения, связанные с созданием новой 

практики образования. 

Следует учесть, что переход на Федеральные Государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования уже 

являются инновацией. Переход от традиционных знаний, умений и навыков к 

формированию компетенций  так же требует пересмотра содержания 

образования.  

Анализ требований стандарта показал, что обучающиеся должны 

обладать общими и профессиональными компетенциями. Общие 

компетенции — универсальные способы деятельности, общие для всех 

(большинства) профессий и специальностей, направленные на решение 

профессионально-трудовых задач и являющиеся условием интеграции 

выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда.  

Общие компетенции носят надпрофессиональный характер и 

выражаются через такие качества личности, как самостоятельность, умение 

принимать ответственные решения, постоянно учиться и обновлять знания, 

гибко и системно мыслить, осуществлять коммуникативные действия, вести 

диалог, получать и передавать информацию различными способами [2, стр. 

236-237]. 

Проблема состоит в том, что формирование общих компетенций не 

предусмотрено какими либо отдельными дисциплинами,  а возможно только 

в интеграции с формированием профессиональных компетенций.  

В свою очередь, реализация комплекса мероприятий по 

совершенствованию системы подготовки специалистов среднего звена для 

здравоохранения, делает актуальным  не просто потребность в современных 

знаниях, а применение современных технологий приобретения этих знаний. 

То есть для подготовки будущих специалистов и реализации подхода на 

основе компетенций необходимо использовать целый арсенал 

образовательных технологий. Одним из примеров таких технологий является 

симуляционное обучение [3]. 

Преимуществом данного обучения, является возможность показать все 

опасности выполнения манипуляций ненадлежащего качества и последствия, 
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к которым они могут привести. Симуляционное обучение дополняет 

подготовку к реальной практической деятельности, при этом  обеспечивает 

безопасную для пациентов возможность обучения специалистов, а 

клиническое моделирование реальной ситуации является необходимым 

инструментом для повышения качества оказания медицинской помощи в 

дальнейшем. 

Основной целью применения симуляционного обучения является 

имитация клинических ситуаций с возможностью многократной отработки 

умений, с последующим анализом достигнутых результатов. 

Из сильных сторон такого обучения  можно выделить, во - первых,  то, 

что все обучающиеся находятся в равных условиях и одновременно всем 

гарантируется получения опыта, а во – вторых осуществляется отработка 

рефлекторного обучения, позволяющего развивать критическое мышление и 

навыки принятия незамедлительных решений.  

Рассмотрим ряд  требований, предъявляемых к организации 

симуляционного обучения: 

1. Формирование программ симуляционного обучения в соответствии с 

перечнем компетенций по каждой специальности.  

2. Создание и внедрение методических материалов с различными сценариями 

профессиональной деятельности. 

3. Приобретение и поддержка в рабочем состоянии средств обучения 

(программного обеспечения, компьютерной техники, симуляторов, 

тренажеров, фантомов, моделей и т.п.). 

4. Подбор и обучение «стандартизированных пациентов» (статистов).  

5. Инженерно-техническое обслуживание и снабжение расходными 

материалами. 

6. Подготовка оценочной документации, разработка контрольных листов для 

оценки профессиональных умений и навыков в зависимости от условий 

клинического сценария.  

7. Осуществление контроля за освоением общих и профессиональных 

компетенций на каждом этапе симуляционного обучения. 

Рассматривая на примере специальности Сестринское дело, 

формирование программ симуляционного обучения в соответствии с 

перечнем компетенций  вполне доступно, так как в ФГОС СПО четко  

обозначены те знания и умения которые необходимы для формирования 

профессиональных компетенций. Трудности возникают с общими 

компетенциями. Как, например, предусмотреть в программе их 

формирование?  Вот тут то, как раз и вырисовывается необходимость 

создания и внедрение методических материалов с различными сценариями 

профессиональной деятельности, где и будут предусмотрены общие 

компетенции. Трудность в том, что до сих пор нет научно обоснованных 

пособий по симуляционному обучению, и преподавателям приходится чаще 

опираться на традиционные технологии обучения.  
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Учитывая, что в последнее время уделяется большое значение именно 

первичному звену здравоохранения, в 2015 году в колледже был создан 

учебный Центр здоровья, в котором смоделированы реальные условия 

практической работы средних медицинских работников. В этом учебном 

году к Центру здоровья добавились: регистратура поликлиники, кабинет 

врача (в том числе и врача педиатра), кабинет доврачебного приема, зона 

диспансеризации. Все это сконцентрировано в единый симуляционный 

комплекс «Амбулаторно-поликлиническое учреждение».  

При организации практических занятий мы планируем рабочее место 

для каждого обучающегося, что отражено в клиническом сценарии. 

Например, в задаче сказано: «Вы медицинский регистратор поликлиники. К 

вам  обратился на прием…..». Студент должен выполнить все действия 

согласно требованиям нормативной документации (приказов МЗ РФ, 

инструкций). При этом мы не забываем основной принцип «бережливой 

поликлиники» - пациент не должен слышать слово «нет». 

В регистратуре имеется рабочее место администратора регистратуры, 

который должен правильно информировать пациента о времени приема 

врачей, о графике работы различных подразделений, о правах пациента и т.д. 

Вся эта информация размещена на информационных стендах, но 

обучающийся, выполняющий роль администратора должен ориентироваться 

в имеющейся информации и правильно ее подать. 

Здесь формируются ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач из 

известных, оценивать их эффективность и качество и ОК 3. Решать 

проблемы, принимать решения, нести за них ответственность,  необходимо 

разработать такие клинические сценарии, которые ставят обучающегося 

перед необходимостью найти выход из сложной ситуации. К примеру, в 

сценариях указаны разные категории пациентов: дети, подростки, пожилые 

люди, родители детей, лица с ограниченными возможностями здоровья. Это 

дает возможность решить их проблемы с учетом психологических 

особенностей. Тут назревает необходимость интеграции дисциплин, так как, 

к примеру, без знания возрастной психологии  невозможно решить проблемы 

пациентов. Так же рассматриваем различные конфликтные ситуации: 

скандальный пациент, пациент, имеющий право на обслуживание вне 

очереди и т.д. Проблемные ситуации можно представить и в таком виде: Во 

время приема пациента в регистратуре завис компьютер. Пациенты, 

находящиеся в очереди пропустили время приема и теперь начинают 

волноваться. Ваши действия? Мы знаем, что пациент не должен слышать 

слово «нет». А дальше вы должны сделать все, для того, чтобы он остался 

доволен вашей работой. Это дает возможность сформировать и такие ОК 5. 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами и руководством и ОК 

6. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных). 

Отметим, что роль симулированных пациентов играют сами студенты. 

Они так же получают сценарий, где описана ситуация, которую необходимо 
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смоделировать. Анализ показал, что использование роли статиста имеет свои 

преимущества: 

1. Реалистичность и эмоциональность «статиста», позволяет смоделировать 

ситуацию, приближенную к действительности. 

2. Полный контроль преподавателем демонстрации клинической ситуации 

дает возможность изменить сценарий и исход задания, выявить  и исправить 

неточности и ошибки. 

Но для активного использования симуляционного обучения 

недостаточно только разработать сценарии, важно создать учебно – 

методические материалы в которых будут отражены все обязательные 

составляющие педагогического процесса: 

1. Цель  – это подготовка высококвалифицированного специалиста, 

востребованного в практическом здравоохранении. 

2. Задачи – определяются ФГОС СПО. 

3. Содержание – определяется темой занятия и теми знаниями и умениями, 

которыми необходимо овладеть в процессе изучения данной темы. 

4. Методы. Проблемный метод обучения (то есть исскуственное создание 

проблемы) и метод деловой игры, где определены роли каждого участника. 

5. Организационные формы. Одним из элементов педагогической системы 

являются организационные формы обучения — целенаправленные, 

четко организованные, содержательно насыщенные и методически 

оснащенные системы познавательного и воспитательного общения и 

взаимодействия преподавателя и обучающегося. Эта категория относится к 

внешней стороне организации процесса обучения, определяющей, когда, 

где, кто и как обучается. Установление форм обучения зависит от целей, 

содержания, методов и средств, состава обучающихся и преподавателя, а 

также материальных условий обучения.  

6. Средства. Говоря о средствах необходимо учитывать материально-

техническое оснащение занятия. Это и муляжи, фантомы, тренажеры, 

специальное оборудование, симулированный пациент. 

7. Результат. Сформированность общих и профессиональных компетенций. 

8. Оценка. Для объективной оценки полученных результатов обучения 

необходима  подготовка оценочной документации, разработка 

контрольных листов для оценки профессиональных умений и навыков в 

зависимости от условий клинического сценария.  

В результате освоения симуляционного курса у обучающегося 

формируются общие и профессиональные компетенции, которые помогут 

стать ему квалифицированным специалистом. Применение симуляционных  

технологий призвано повысить безопасность учебного процесса для 

пациентов и обучающихся, повысить уровень практической подготовки, 

обеспечивая им тем самым более эффективный, плавный и безболезненный 

переход к первичной аккредитации специалистов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Преподавание дисциплины «Физическая культура» в 

профессиональной образовательной организации (колледже) занимает особе 

место. Физическая культура – это часть общей культуры человечества, 

которая представляет собой творческую деятельность по освоению прошлых 

и созданию новых ценностей преимущественно в сфере физического 

развития, оздоровления и воспитания людей. Для специалиста со средним 

профессиональным образованием, наряду с общими и профессиональными 

компетенциями, актуальным является освоение физической культуры как 

составляющей общей культуры современного человека. Сегодня для 

российского образования приоритетным становится воспитание здоровой, 

самостоятельной активной  личности, человека, умеющего думать и 

действовать в условиях быстро развивающейся российской 

действительности, гибко реагировать на изменяющиеся условия и находить 

адекватные способы самоопределения и самореализации. В этих условиях 

профессиональное образование будущих медицинских работников должно 

организационно, содержательно и технологически перестраиваться с учетом 

повышения требований к выпускникам. Владение совокупностью 

коммуникативных технологий и приѐмов построения межличностного 

общения с другими людьми умением вести здоровый образ жизни  является 

важнейшим условием успеха любого современного человека. В связи с этим 

следует подробнее рассмотреть сущность и различия понятий «двигательная 

активность», «двигательное умение» и «двигательный  навык», как базовые 

понятия образовательного подхода. 

Двигательная активность - один из важнейших компонентов здорового 

режима жизни человека, в основе которого разумное, соответствующее полу, 

возрасту, состояния здоровья, систематическое использование средств 

физической культуры и спорта. 

Двигательное умение – сознательное состояние владения техникой 

двигательного акта (в коре головного мозга – проект комплексного 

движения, конкретного действия), переходящее в навык при использовании 

тренировочных средств и методов. 

Двигательный навык – подсознательный уровень владения техникой 

действия, при котором управление двигательными актами осуществляется 

практически автоматически. Характерна высокая надѐжность выполнения 

движения. 
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Путь освоения любого нового движения проходит в ознакомлении с ним  в 

общих чертах, до практического  выполнения  на  уровне навыка. В ходе этой 

ориентировки происходит мобилизация имеющихся знаний и двигательного 

опыта обучающихся, с целью вычленения элементов привычно старого 

нового. Для этого процесса типичен активный отбор и имеющегося у 

студента багажа знаний и двигательного опыта именно тех элементов, 

которые нужны для успешного освоения конкретного нового упражнения. 

Если преподавателю удается заинтересовать учащихся, они активно 

осмысливают структуру и особенности изучаемого движения. Поняв 

структуру движения и выполнив его, студент осознает составные звенья 

изучаемого движения, сможет выделить главное звено, определить характер 

и особенность движения, определить второстепенные его детали. Процесс 

осмысления сущности движения включает  также изучение пространстве 

движения пространственных, временных, пространственно-временных, 

динамических и ритмических характеристик. Следовательно, для того, чтобы 

успешно освоить новое упражнение, нужно вначале воспринять его 

интеллектуально, чувственно, в том числе и двигательное. Соответственно 

этим стадиям различают способы исполнения упражнения, контроль за 

правильностью выполнения движения (путем чувственной коррекции) и 

способы регулирования движения в целом в соответствии с внешними 

условиями. Каждую из функций можно выполнять сознательно и 

подсознательно. Любое новое упражнение при освоении требует вначале 

концентрированной регуляции сознания, а  затем, по мере упрочения 

условно-рефлекторных связей и под воздействием повторного упражнения, 

движение выполняют при меньшем участии сознания, то есть происходит 

постепенная автоматизация, которая позволяет выполнять движение все 

более экономно, при меньших расходах нервно-мышечной энергии. 

Начальная стадия освоения упражнения характеризуется наличием 

представления о движении и сознательных попыток воспроизвести это 

движение по этому эталону (в целом или по частям). По мере практического 

усвоения элементов движения оно выполнятся с меньшим количеством 

ошибок и нарушений ритмических характеристик. Заканчивается обучение 

тренировкой в правильном выполнении движения  без контроля сознания при 

неизменных условиях выполнения, а потом при изменяющихся внешних 

ситуациях. Подобное взаимодействие навыков может быть положительным 

или индифферентным (независимым) по отношению к осваиваемому 

упражнению. При освоении нового движения студент  пытается использовать 

сначала имеющийся  у него двигательный опыт. При этом он непроизвольно 

пытается использовать те  приемы деятельности, которые у него сложились 

при формировании предыдущих умений и навыков. Однако не для всех 

формирующихся движений достаточно только старых приемов. Нужны еще и 

новые   способы. И здесь долг преподавателя  подсказать, какие из старых 

приемов можно использовать в новом движении и какие новые приемы 

нужно изучить, чтобы успешно овладеть ими. Вся эта работа имеет в своей 
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основе явление переноса навыков, физиологическая основа которого – 

общность рабочих элементов. Известно, что количество мышечных групп в 

организме ограничено. Поэтому разные физические упражнения 

выполняются совпадающими группами мышц. С педагогической точки 

зрения важно наладить такой «конвейер» осваиваемых упражнений, при 

котором каждое последующее изучаемое движение не отличалось бы по 

пространственным, временным, динамическим, ритмическим 

характеристикам от изученных упражнений, то есть  имело бы с ними 

определенную совпадающую часть и, опираясь на нее, постепенно вводились 

бы новые элементы. Если же такое совпадение обеспечить невозможно, то 

нужно заполнить этот разрыв подводящими упражнениями, которые 

позволили бы сблизить старый двигательный опыт с новым упражнением. 

Поэтому в современной теории и практике физического воспитания особенно 

остро стоит проблема создания большого количества эффективных (в 

отношении переноса) подводящих упражнений. Сложнее, когда предыдущий 

двигательный опыт отрицательно взаимодействует с вновь изучаемым 

движением, например, когда в одном занятии одновременно ставят задачи  

изучения техники движений при прыжках в высоту и длину. Отрицательный 

перенос биомеханических и динамических характеристик этих упражнений 

неизбежен, а с ним и искажение их рациональной техники. Единственно 

возможный вариант ослабить действие отрицательного переноса – это 

разграничить во времени этапы обучения подобных упражнений (в данном 

случае – освоение техник прыжка в дину запланировать на I семестр, прыжка 

в высоту - II).  Сложно происходит отрыв навыка от тех, условий в которых 

он был сформирован, и перенос его в новые условия. И в то же время такой 

отрыв неизбежен. Для того, чтобы обеспечить изучаемые упражнения 

прикладностью, нужно особое внимание обратить на то, как используются 

двигательные умения и навыки в естественных условиях – в трудовой 

деятельности, туристских походах, при организации военно-спортивных игр 

на местности и т.д. Установлено, что юноши, не прошедшие «школу» 

использования навыков в естественных условиях, имеют в этих условиях 

более низкие результаты. Так,  студенты,  показатели которых по прыжкам в 

длину в специально приспособленных  местах  отличные и хорошие, 

ухудшают свои результаты в прыжках через рвы,  ямы и другие естественные 

препятствия на 30-40%. Двигательный навык можно сформировать и без 

глубокого усвоения его компонентов,  многократными механическими (на 

основе подражания)  повторениями движения в неизменных  условиях. 

Однако такой навык легко разрушается при малейшем изменении тех 

стандартных условий, в которых он был сформирован. Он может быть 

применен лишь при решении очень узкого круга двигательных задач. 

Поэтому основное педагогическое требование к формированию 

двигательного навыка таково: каждый студент при освоении жизненно 

необходимого навыка должен пройти все этапы обучения – от осознания 

структуры изучаемого упражнения до непринужденного его выполнения в 
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различных условиях деятельности. Все эти закономерности формирования 

двигательных навыков педагогической деятельности необходимо учитывать 

при изучении всех физических упражнений, включенных в различные  

разделы программы по физической культуре.  

Данное рассуждение может иметь значение для разработки путей и способов, 

способствующих формированию двигательных навыков на занятии по 

физической культуре будущих медработников, разработке программ 

здоровья для работы преподавателей физической культуры, а также 

разработки рекомендаций для родителей и педагогов. 
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ВИДЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

«Здоровый человек —  

самое драгоценное произведение природы» 

Т. Карлейль 

 

Правительство Российской Федерации в настоящее время уделяет большое 

внимание вопросам формирования здорового образа жизни. 

Одной из главных задач учебных заведений является создание условий, 

гарантирующих формирование и укрепление здоровья обучающихся. 

Поэтому основным средством реализации этой задачи является 

формирование здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Это может быть достигнуто путем применения  здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих образовательных технологий,  используемых 

преподавателями  в образовательном процессе. 

Здоровьесберегающие технологии – это совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и 

обеспечение здоровья, формирование бережного отношения к своему 

здоровью, то есть это система мер по охране и укреплению здоровья 

обучающихся. 

Целью здоровьесберегающих технологий на занятиях анатомии и 

физиологии человека является обеспечение возможности сохранения 

здоровья за период обучения, формирование знаний, умений и навыков не 

только по учебной дисциплине, но и по здоровому образу жизни, чтобы 

научить студента использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Вовлечение  лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный процесс  – это новый подход для российского образования, 

закрепленный сегодня законодательством Российской Федерации.  

Наиболее актуально применение здоровьесберегающих технологий при 

инклюзивном образовании. 

Инклюзивное образование – форма обучения, при которой все 

обучающиеся, вне зависимости от их физических, психических, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, вовлекаются в единую 

образовательную среду. 

  Это форма обучения призвана обеспечить организацию 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья (далее – ОВЗ), получения  имипрофессионального образования с 

учетом состояния здоровья, а также условий для их социокультурной 

адаптации в обществе. 

Каждая профессиональная образовательная организация помимо 

решения педагогических задач должна соотносить учебную нагрузку и 

методы преподавания с возрастными и индивидуальными особенностями 

студентов, содействовать охране и укреплению их здоровья.  

Ежегодно в наш медицинский колледж поступают лица с 

ограниченными возможностями здоровья, среди них есть слабослышащие и 

слабовидящие студенты, для которых разработаны учебные пособия в 

электронном виде, методический и раздаточный материал, проводятся 

занятия, направленные на повышение уровня адаптивных способностей. 

Слабослышащие студенты на лекциях, семинарских занятиях 

используют слуховые аппараты, но им необходимо накапливать  словарный 

запас и овладевать устной речью, так как дисциплина анатомия и физиология 

человека, как и клинические дисциплины,  требует знания  большого 

количества медицинских и анатомических терминов. Для лучшего усвоения 

слабослышащими студентами специальной терминологии необходимо 

каждый раз писать на доске используемые термины и контролировать их 

усвоение. 

Для этого  используем  индивидуальную форму опроса на знание 

терминов, при этом развивается не только речь, но  мышление и память. 

В процессе обучения применяем разнообразный наглядный материал: 

муляжи, макеты, таблицы, плакаты, влажные препараты, атласы, лекции- 

презентации. Подготовка лекций- презентаций основана на принципе 

сочетания абстрактности мышления с наглядностью. Информацию в 

презентации необходимо представлять крупным шрифтом (16 – 18 размер). 

 Для слабослышащих студентов эффективна практика опережающего 

чтения, когда студенты заранее знакомятся с лекционным материалом и 

обращают внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты. Такой 

вариант организации работы позволяет студентам лучше ориентироваться в 

потоке новой информации, заранее обратить внимание на сложные моменты. 

Для этого создан учебно-методический комплекс для дистанционного 

образования. 

Специфика обучения  слабовидящих студентовзаключается в 

следующем: 

-дозирование учебных нагрузок; 

-применение специальных форм и методов обучения,  наглядных пособий, 

расширяющих познавательные возможности студентов. 

Во время проведения занятий следует учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих 

студентов. К дозированию зрительной работы надо подходить строго 

индивидуально. Для этого необходимо чаще переключать обучающихся с 

одного вида деятельности на другой. С этой целью используем рабочие 
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тетради, специально разработанные для слабовидящих, красочно 

оформленные атласы, задания в виде структурно-логических схем. 

В качестве механизма, компенсирующего недостатки зрительного 

восприятия, у слабовидящих лиц выступают слуховое и осязательное 

восприятия. Для активации осязательного восприятия на практических 

занятиях, также как и для слабослышащих применяем работу с макетами, 

костным материалом, муляжами и мышечными планшетами. А для 

активации слухового восприятия при  лекционной форме занятий разрешаем 

использовать звукозаписывающие устройства, как способ конспектирования, 

во время занятий. Для усвоения информации слабовидящим требуется 

большее количество повторений и тренировок. Все записанное на доске 

должно быть озвучено. Необходимо комментировать свои жесты и надписи 

на доске и передавать словами то, что часто выражается мимикой и жестами. 

У студентов с нарушением слуха и зрения на занятиях зрительный и 

слуховой каналы работают с перегрузкой. Это приводит к снижению 

скорости восприятия информации и повышенной утомляемости во время 

занятия.  Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы, 

физкультминутки, что является одним из элементов здоровьесбережения.На 

занятиях в качестве эмоциональной разрядки используем загадки, 

юмористические картинки, поговорки, афоризмы с комментариями, 

небольшие стихотворения и т.п 

Для создания благоприятного психологического климата на занятиях, 

необходима доброжелательная обстановка, уважительный стиль общения, 

внимание к каждому высказыванию,  тактичное исправление допущенных 

ошибок, поощрение и развитие самостоятельности и активности студентов с 

ОВЗ. С этой целью надо вовлекать их к участию во внеклассных 

мероприятиях. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Реализация личностно- ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного  подходов к обучению иностранным языкам 

является основным требованием Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования. Основной целью обучения 

иностранному языку становится развитие у студентов необходимого для 

межкультурного общения уровня коммуникативной компетенции при одно-

временном формировании и развитии личности, способной не только к 

дальнейшему самообразованию в изучении иностранных языков, но и к исполь-

зованию полученных знаний для решения важных жизненных проблем. Таким 

образом, обучение иностранному языку, в соответствии с личностно-

ориентированной парадигмой образования, прежде всегонацелено на 

образование, воспитание и развитие личности обучающегося средствами 

изучаемого языка. 

Одним из важных направлений решения названных проблем являются 

разработка и внедрение в процесс обучения новых и модернизированных 

педагогических технологий и прогрессивных методов. Традиционные 

технологии, представляющие собой авторитарные системы требований, 

сменяются личностно-ориентированными технологиями, ставящими в центр 

всей образовательной системы личность обучающегося, создание комфортных 

условий для еѐ развития, реализации еѐ природных потенциалов.Личностно-

ориентированные технологии характеризуются гуманистической и 

психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее, 

свободное и творческое развитие обучающегося, формирование у него 

положительной «Я»-концепции. 

Оставаясь в рамках традиционной классно-урочной системы 

образования, я, как и каждый неравнодушный педагог,  создаю свою 

собственную педагогическую технологию, включающую элементы тех 

технологий и методов, которые лично ясчитаю наиболее эффективными.В 

процессе своей профессиональной деятельности, работая над проблемой 

повышения не только качества знаний по предмету английский язык, но и 

мотивации обучающихся, я пришла к выводу, что особую значимость в 
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решении этих проблем приобретает метод проектов.Введение в образо-

вательный процесс элементов исследовательской деятельности позволяет мне 

не только и не столько учить, сколько помогать студентуучиться, направлять 

его познавательную деятельность, развивать его компетентность. Метод 

проектов - педагогическая технология ориентированная не только, а иногда и 

не столько на интеграцию фактических знаний, но и на приобретение новых 

(чаще всего путем самообразования) дляактивного включения в освоение 

новых видов деятельности.Современный проект - это дидактическое средство 

активизации познавательной деятельности студента, развития его творческих 

способностей иформирования у него определенных личностных качеств. 

Элементы проектной деятельности можно и нужно вводить в 

образовательный процесс с самых ранних этапов обучения иностранному языку. 

Ведь проект - это любая деятельность студента (индивидуальная или 

групповая), как аудиторная, так и внеаудиторная, которая включает в себя 

элементы самообразования (сбор, анализ и синтез информациипо определенной 

теме), систематизацию собранного материала и в конечном итоге оформление 

его в некий «продукт», который, как правило, защищается в форме 

презентации, доклада, дискуссии, театрализованной постановки,конференции. 

Работа над проектом (особенно на этапе его зашиты или презентации) 

создает максимально благоприятные условия для создания мотивации к 

говорению, т.е. стремление к применению своих знаний в ситуации, 

приближенной к реальной коммуникации, развивает воображение, фантазию, 

мышление. В случае выполнения группового проекта развивается 

способность к сотрудничеству, умение рационально распределять 

обязанности, появляется чувство ответственности за свою часть работы. 

При достижении поставленной цели появляется удовлетворение от 

деятельности, нередко повышается самооценка. Поскольку при выполнении 

проекта отсутствует формализм официального занятия, работа над ним 

происходит в более комфортной эмоциональной обстановке. 

В своей педагогической деятельности я использую проектный метод 

давно. В процессе изучения иностранного языка все мои студентывыполняют 

проекты. Большинство тем проектов связаны с тематикой рабочих программ 

по иностранному языку.  

     Программа по иностранному языку для студентов Акушерского отделения 

предлагает выполнить следующие проекты по специальности: кроссворд 

«Акушерская и гинекологическая терминология», сочинение «Моя будущая 

профессия - акушерка», «Школа молодых мам. Уход за новорожденными», 

«Скажи «НЕТ» курению, наркомании и алкоголизму» и другие. Программа для 

студентов Сестринского отделения предлагает  выполнить следующие 

проекты: «Первая доврачебная помощь при несчастном случае», кроссворд 

«Основной медицинский инструментарий», «Особенности профессиональной 

деятельности медицинской сестры», «История болезни», «Самые опасные 

заболевания современности» и другие. Проекты хороши еще и тем, что при 

их выполнении  всегда  включается элемент соревновательности,   рождающий  
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дополнительную мотивацию к качественному выполнению работы. Эти работы 

вызывают чувство радости и удовлетворение устудентов и большой интерес и 

одобрение аудитории. Кроме того, я, как преподаватель, получаю прекрасные 

дидактические средства, которыемогу использовать для контроля знаний 

студентов по определенным лексико-грамматическим темам, не создавая при 

этом эмоционального стресса присущего контролю, а, наоборот, создавая 

атмосферу интереса, увлеченности, эмоционального комфорта.  

Я хочу с уверенностью сказать, что не только студенты многое получают 

от этого вида работы (как уже упоминалось, это - новые знания, умения и 

учебные навыки, эмоциональное удовлетворение от процесса и результата и 

т.п.), но и я, преподаватель, кроме эмоционального удовольствия от общения со 

своими студентами в более комфортной обстановке, кроме удовольствия видеть 

своих студентов личностями мыслящими и творческими, получаю вполне 

конкретную выгоду - пополнение копилки учебных и дидактических материалов 

(причем в том формате, в котором не каждый из нас, преподавателей, смог бы 

выполнить это сам). 

Некоторые темы проектов предлагаются для участия в городских 

конференциях и фестивалях иностранных языков.Очень часто именно эти 

проекты становятся самыми интересными, яркими, запоминающимися.  

Проекты выполняютсястудентами, имеющими разный уровень языковой 

подготовки. Иногда выполненный самостоятельно проект содержит речевые 

ошибки, которые после защиты проекта обязательно обсуждаются, но не 

всегда исправляются в готовом «продукте»  в силу отсутствия времени. Тем 

не менее, даже выполненный с речевыми ошибками проект всегда имеет 

положительный результат: во-первых, происходит совершенствование 

речевых умений и навыков, во-вторых, представляется возможность 

реализации творческих идей, в-третьих, совершенствуются навыки 

самостоятельной учебной деятельности, приобретается опыт получения 

удовольствия от деятельности как таковой, удовлетворения от полученного 

результата и, наконец, создаются условия, формирующие желание студентов 

общаться на изучаемом языке. 

Невозможно рассказать обо всех проектах, выполняемых или 

планируемых к выполнению студентами по дисциплине«Иностранный язык». 

Впрочем, это и не являлось целью данного выступления. Целью было 

поделиться удовольствием от работы со студентами в формате проекта и, 

может быть, увлечь этим видом деятельности тех, кто еще до сих пор не нашел 

времени, сил или желания попробовать учиться и учить с удовольствием в 

атмосфере взаимообмена знаниями, идеями и интересами, в атмосфере 

сотрудничества и творчества. 
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Бутякова Гюзель Анатольевна, педагог-психолог  

ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» 

 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО ЗРЕНИЮ 

 

Наличие профессионального образования является одним из 

важнейших факторов социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это люди, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, имеющие 

значительные отклонения от нормального психического и физического 

развития, вызванные серьезными врожденными или приобретенными 

дефектами и в силу этого нуждающиеся в специальных условиях обучения и 

воспитания.  

Поэтому в настоящее время актуальным стал вопрос о внедрении 

инклюзивного обучения в систему образования. По мнению Сьюзен Д. П., 

инклюзия – это «включенность в жизнь общества, это условие для 

реализации творческого потенциала личности. Вне общества невозможно 

развитие личности и реализация творческого потенциала».  

Необходимо отметить, что под инклюзивным образованием 

понимается процесс обеспечения доступности в получении образования для 

всех студентов с особыми потребностями, создания безбарьерной 

образовательной среды для них. 

Целесообразность и эффективность включения лиц со зрительными 

нарушениями в учебный процесс доказаны давно. Как указывают В. И. 

Шевцов и М. А. Рощина: «В нашей стране и за рубежом имеется обширный 

опыт успешного интегрированного (на общих основаниях, в обычных 

студенческих группах) обучения слепых и слабовидящих в учебные 

заведения высшего и среднего профессионального образования» [4]. Для 

улучшения их образования необходимо применять техническое оснащение и 

специальные учебные пособия. 

Освоение незрячими людьми современных информационных 

технологий - это необходимость, которая с каждым годом становится всѐ 

более значимой. Не владея современными информационными технологиями, 

незрячие люди останутся "на обочине" современной жизни. В такой ситуации 

уже нельзя будет всерьѐз говорить о качественном образовании незрячих 

людей, об их профессионализме, эрудиции, осведомлѐнности и даже 

полноценном личностном развитии. 
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В ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» в 2018-2019 

учебном году открыли специальность 34.02.02 Медицинский массаж  (для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению).  

 
Обучение студентов с нарушениями зрения требует системного 

подхода, включающего возможность работы с компьютерами и другой 

техникой, работу в сети Интернет, реальное и интерактивное взаимодействие 

с преподавателями, помощь психологов и педагогов в социальной адаптации.  

В организационном плане урока учитывается не только уменьшенная 

наполняемость групп, но и в зависимости от учебных задач, сочетании 

коллективной, групповой, и индивидуальной форм учебной деятельности. 

Маленькая наполняемость (до 12 человек) позволяет преподавателю перейти 

от отдельных приемов, способов, фрагментов индивидуального подхода к 

системе активного формирования учебной деятельности каждого 

обучающегося, к интенсивному развитию его личности, к становлению всех 

его возможностей. Поэтому необходимо усиление индивидуального подхода 

к обучающимся.  

С этой целью в процессе работы над материалом студентам  обеспечена 

разная мера помощи в зависимости от степени усвоения знаний, 

предусмотрены индивидуальные задания, составленные с учетом их 

индивидуальных возможностей. Так, сильным студентам наряду с заданиями 

средней трудности даются более сложные, требующие от них смекалки и 

сообразительности. К этой большой группе мы отнесем слепых от рождения, 

раноослепших и студентов, имеющих нарушения зрения.  

Преподавателям при работе с группой студентов, где есть учащиеся с 

отклонениями по зрению, стоит учесть некоторую специфику подачи 

учебного материала: обязательно произносить весь учебный материал вслух, 

следя за дикцией и скоростью речи; при заметном утомлении студента 

позволять ему покинуть аудиторию на некоторое время для отдыха; 

разрешать студенту отвечать устно, когда другие выполняют письменные 

работы; разрешать использовать диктофон для записи лекций и семинаров; 
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мотивировать учащегося к дальнейшему обучению и преодолению 

трудностей. 

К специальным средствам обучения слепых относятся компьютеры, 

оборудованные брайлевскими дисплеями, специальное программное 

обеспечение, сканеры, брайлевские принтеры, поддерживающие рельефно- 

точечную печать, увеличительная техника, программы синтеза речи. Эти 

технические средства позволяют преобразовывать тексты на язык Брайля или 

воспроизводить их в устной форме, что существенно облегчает процесс 

обучения. 

Для обучения студентов с нарушениями зрения оборудована в ГАПОУ 

«Нижнекамский медицинский колледж» доступная среда, надписи над 

кабинетами дублируются по системе Брайля, первые и последние ступени 

лестниц выделены контрастным желтым цветом, достаточная освещенность 

кабинетов и рабочих мест. Не допускаются темные шторы на окнах, 

освещение должно быть максимально доступным [4]. При обучении 

студенты с отклонениями по зрению занимают первые ряды и парты, 

желательно около окна, однако здесь следует учитывать особенности дефекта 

и показания офтальмолога. 

Педагогический коллектив проводит на данный момент обучение 

студентов с нарушением зрения и слепых, с учетом их психологических 

особенностей и применяют на своих занятиях педагогические средства для 

усвоения материала.  

Преподаватели при работе с данной группой студентов, учитывают 

некоторую специфику подачи учебного материала: обязательно произносить 

весь учебный материал вслух, следя за дикцией и скоростью речи; при 

заметном утомлении студента позволять ему покинуть аудиторию на 

некоторое время для отдыха; разрешать студенту отвечать устно, когда 

другие выполняют письменные работы; разрешать использовать диктофон 

для записи лекций и семинаров; мотивировать учащегося к дальнейшему 

обучению и преодолению трудностей. 

 

Я, Бутякова Гюзель 

Анатольевна, как преподаватель 

психологии использую общие 

методы обучения (словесные, 

наглядные, практические, 

репродуктивные,  объяснительно-

иллюстративные, поисковые, 

исследовательские, проблемные и 

другие).  Так, при первоначальном 

обучении обращаю внимание на 

преодоление нарушенного 

соотношения чувственных и 

словесных систем связей, поэтому 

сочетаю при объяснении учебного 

материала слово, образ и 

практическое действие. 
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Сопровождение лиц с нарушениями зрения в ходе учебного процесса 

представляет большую важность. Им требуется помощь и поддержка 

психолога, иногда в учебном помещении их сопровождают представители 

или родственники, также необходимо участие студенческого коллектива 

(волонтеры) [2]. 

 
Психологические особенности студентов с нарушением зрения:  

 Интровертированность (погруженность во внутренний мир). 

 Ранимость,  

 Чувствительность, сверчувствительность. 

  Трудности координации движения.  

 Несогласованность движения руки и глаз. 

 Нарушено непроизвольное внимание, низкий уровень 

переключаемости внимания. 

 Замедленность процесса восприятия, но осуществляемое на 

основе осязания.  

    У слабовидящих доминирует зрительно-двигательно-слуховое 

восприятие.  

    Они способны одновременно воспринимать одно-два  движения 

или отдельные элементы движений. 

    Объем кратковременной слуховой памяти у всех категорий 

людей с нарушением зрения высокий.  

 У людей с нарушением зрения увеличивается роль словесно-

логической     памяти. 

Чрезмерная опека со стороны окружающих, так и отсутствие внимания 

могут сформировать у учащегося с нарушенным зрением отрицательные 

черты характера:  

1. Моральные (эгоцентричность, отсутствие долга, товарищества), 

волевые (нерешительность, отсутствие самостоятельности, упрямство, 

негативизм).  

2. Эмоциональные (равнодушие к окружающим, душевная 

черствость). 

3. Интеллектуальные (отсутствие любознательности, чувств 

нового).  

Познакомила всех 

субъектов 

образовательного 

процесса с 

психологическими 

особенностями - 

педагог-психолог 

Бутякова Гюзель 

Анатольевна. 
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Сравнительно ограниченные контакты с окружающими влекут за 

собой: замкнутость, некоммуникабельность, стремление уйти в свой 

внутренний мир.  

Следовательно, предлагаются следующие психологические 

рекомендации: 

1. Важное воздействие на человека с ОВЗ оказывает успешность его 

отношений с окружающими его людьми. Человек должен чувствовать себя 

комфортно.  

2. Важно учитывать состояние студента в конкретный момент 

времени.  

3. Не следует акцентировать внимание на его физическом 

недостатке или на стереотипных (навязчивых) движениях, а при их наличии 

переключите внимание студента на другую деятельность. 

4. Человеку с ограничением здоровья нельзя давать понять, что он 

зависит от вас. Общение с ним важно осуществлять на равных, но вместе с 

тем оказание ему необходимой практической помощи приведет к 

образованию системы связей речевой и практической деятельности. 

Проявления лишнего любопытства по поводу его особенностей, а также 

сентиментального сочувствия может снизить интерес общения с вами.  

5. Толерантность (терпимость) по отношению к студентам с 

«особыми нуждами» является непременным качеством в работе 

преподавателя. 

6. Важно помнить, что первая наша задача - создать базис, на 

основе которого студент сможет изменяться, почувствует себя лучше и будет 

готов проявлять самостоятельную активность. 

 

 
 

 

 

 

  

Стоит отметить, что слепота 

не является серьезной 

преградой для обучения и 

трудоустройства. Студенты с 

нарушениями зрения могут 

успешно воспринимать 

учебный материал на слух, 

работать с компьютером и в 

сети Интернет при помощи 

специальных программ, 

общаться с окружающими 

учащимися и выбирать 

достаточно большой спектр 

специальностей. 
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Использование этих средств позволяет решать методические задачи 

обучения, к которым относятся широкие возможности доступа к различным 

научным и информационным источникам, библиотекам, обучение работе с 

техникой, обучение компьютерной грамотности, что важно в будущей 

профессиональной деятельности.  

Тифлопедагогическая практика доказала, что при правильной 

организации дифференцированной работы с использованием специальных 

методов, приемов и средств, создаѐт комфортные условия обучения, 

помогает учащимся с нарушением зрения овладеть адаптивными способами 

социально-бытовой и пространственной ориентировки, преодолеть все 

трудности обучения и адаптироваться в обществе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ГРУППОВОГО ПРОЕКТА ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

В настоящее время преподаватели дисциплины «Русский язык и 

литература» в среднем профессиональном образовании (СПО) сталкиваются 

с трудностями организационного характера – ограниченное количество 

времени на изучение объемных тем, и личностного характера обучающихся, 

таких как: 

 отсутствие положительной учебной мотивации на изучение 

дисциплины; 

 низкий уровень читательской культуры; 

 недостаточная сформированность умений работать с текстом [3]. 

Наиболее оптимальным в сложившихся условия является использование 

личностно-ориентированного подхода в обучении. Для реализации данного 

подхода требуются новые методы обучения, с помощью которых 

формируется активная, самостоятельная позиция учащихся в овладении 

знаниями, развиваются умения и навыки - исследовательские, рефлексивные, 

самооценочные, а также умения, связанные с их применением в 

практической деятельности (компетенции) и, соответственно, с реальной 

жизнью. 

Одним из таких методов является метод проектов. Основой метода 

является идея о том, что учебно-познавательная деятельность обучающего 

должна подкрепляться результатом, который получается при решении 

практической или теоретической проблемы. Результатом такой деятельности 

является создание как внешнего продукта (презентации, текстового файла с 

докладом, графиков, диаграмм), так и внутреннего - опыта обучающегося, 

включающего в себя знания, умения, компетенции как высший уровень 

умений и, наконец, осмысленные и осознанные ценности [2]. 

Также с помощью метода проектов при изучении дисциплины «Русский 

язык и литература» можно преодолеть обозначенные выше трудности. 

Этому же способствует применение на занятиях информационно-

коммуникационных технологий, которые становятся неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса, значительно повышающей его 

эффективность [3]. 

Мультимедийные презентации, используемые на занятиях, 

активизируют внимание обучающихся к содержанию учебного материала, 

повышают интерес к изучаемой теме. Слайды иллюстрируют излагаемый 
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лекционный материал, могут содержать звуковое сопровождение, 

видеофрагменты из экранизированного художественного фильма. 

Ценность мультимедийного продукта возрастает, когда он создан 

самими обучающимися.  

Поэтому 3 года назад была начата работа по реализации группового 

проекта «Серебряный век русской литературы», целями которого были: 

 углубление и систематизация знаний о классической литературе на 

примере творчества писателей, поэтов и представителей искусства России в 

начале XX века;  

 формирование умений работать с информацией: отбирать и 

анализировать нужную информацию из разных источников; 

 формирование умений работать в группе, решать познавательные, 

творческие задания в сотрудничестве, исполняя разные социальные роли;  

 развитие коммуникативной и рефлексивной культуры; 

 создание условий для овладения информационными технологиями. 

Конечным результатом данного группового проекта являлось создание 

мультимедийного сборника презентаций обучающихся по данной теме. 

Задачи: 

 сформировать рабочие группы по 3-4 человека; 

 выбрать тему исследования; 

 предоставить информацию о литературных и интернет-источниках, 

которые можно использовать для проработки выбранной темы; 

 осуществлять методическую помощь и контроль за выполнением 

проектов; 

 оформить продукт проекта в виде презентаций; 

 создать мультимедийный сборник презентаций обучающихся 

«Серебряный век русской литературы». 

За истекший период обучающимися были созданы 15 мультимедийных 

презентаций, представляющих биографию и творчество писателей, поэтов и 

представителей искусства России начала XX века.  

Данные презентации были представлены в рамках кружковой работы, 

участвовали в конкурсе проектов и используются на занятиях литературы.  

Также они могут быть использованы при проведении внеаудиторных 

мероприятий и при самостоятельной подготовке студентов к занятиям. 

В настоящее время проводится работа по завершающему этапу 

группового проекта: создание мультимедийного сборника презентаций. 

Таким образом, при создании проекта совмещение аудиторного и 

внеаудиторного времени, консультирование с преподавателями по проблеме 

проекта, использование различных информационных источников: 

традиционных (книги, энциклопедии, архивы) и инновационных 

(электронные каталоги федеральных, региональных библиотек, электронные 

ресурсы архивов, музеев, библиотек, Интернет и др. источники) – является 

стимулом к активизации и повышению учебно-познавательной мотивации 
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обучающихся при изучении дисциплины «Русский язык и литература», что в 

свою очередь приводит к повышению качества образования. 

Список используемых источников: 
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ПРИМЕНЕНИЕ  КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ПО ХИМИИ В ГБПОУ  «САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМ. Н. ЛЯПИНОЙ» 
  

          В свете модернизации образования в Российской Федерации 

принципиально изменяется позиция преподавателя. Он перестает быть 

вместе с обучающимся носителем «объективного знания», которое он 

пытается передать студенту. Его главной задачей становится мотивировать 

обучающихся на проявление инициативы и самостоятельности. 

Преподаватель должен организовать самостоятельную деятельность таким 

образом, чтобы каждый мог бы реализовать свои способности и интересы. 

      Фактически на занятии создаются условия, при помощи которых 

становится возможным формирование каждым обучающимся на уровне 

развития его интеллектуальных и прочих способностей определенных 

компетенций, в процессе реализации им своих интересов и желаний, 

приложенных усилий, взятия на себя ответственности и осуществления 

действий в направлении поставленных целей [1]. 

       В организации такого рода деятельности одной из перспективных 

технологий обучении на занятиях по химии в ГБПОУ "СМК им. Н. Ляпиной" 

становится так называемая кейс-технология (case-study).  

        Кейс-технология – современная образовательная технология, в основе 

которой лежит анализ какой-то проблемной ситуации. Она объединяет в себе 

одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ. 

        Кейс-технология – это не повторение за преподавателем, не пересказ 

параграфа или статьи, а это анализ конкретной ситуации, который заставляет 

поднять пласт полученных знаний и применить их на практике [2]. 

        Задачей этого метода является максимальное вовлечение каждого 

студента в самостоятельную работу по решению поставленной проблемы или 

задачи. 

         Кейс-технологии – инструмент, позволяющий применить теоретические 

знания к решению практических задач, что особенно актуально для такой 

дисциплины, как химия. Данная технология способствует развитию у 

обучающихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и 

учитывать альтернативную точку зрения, аргументировано высказать свою. 

С помощью этого метода студенты имеют возможность проявить и 

усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать 

в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной 

проблемы [3]. 
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        В качестве примера рассмотрим один из вариантов применения кейсов 

на учебных занятиях по химии у студентов 1- ого курса по теме: «Подгруппа 

азота». 

        Решение кейса:  

1. Ознакомление с сюжетом.  

       «Академик Семѐн Вольфкович был в числе первых советских химиков, 

проводивших опыты с фосфором. Тогда необходимые меры 

предосторожности при работе с ним ещѐ не принимались, и газообразный 

фосфор в ходе работы пропитывал одежду. Когда Вольфкович возвращался 

домой по тѐмным улицам, его одежда излучала голубоватое свечение, а 

ботинки высекали искры. Каждый раз за ним следовала толпа и принимала 

учѐного за потустороннее существо, что привело к распространению по 

Москве слухов о «светящемся монахе». 

2. Проблематизация.  

 Студенты должны найти проблему: с чем было связано свечение 

одежды академика и как это могло угрожать здоровью ученого. 

3.  Формулирование проблемы. 

 Могло ли быть такое в действительности, о каких свойствах фосфора 

идет речь? 

4.  Выдвижение гипотетических ответов на проблемный вопрос (мозговой 

штурм внутри малых групп). 

5.  Проверка гипотез на основе информации сюжета и других доступных 

источников (групповая работа). Обучающимся предоставляется возможность 

использовать дополнительную литературу по предмету, учебники, 

справочники, Интернет-ресурсы. Кроме того, преподаватель предоставляет 

распечатки с информацией, объем которой не превышает 1 страницы. 

Результаты поиска заносятся в таблицу. 

Таблица 1. 

Особенности свойств и применение аллотропных модификаций фосфора 

 

Аллотропия 

фосфора 

Физические 

свойства 

Химические 

свойства 

 Действие на 

организм 

человека, 

техника 

безопасности 

при работе с 

фосфором 

Белый     

Красный     

Черный     

 

6.    Презентация решения (не более 3 минут на группу). 

7.    Рефлексия хода решения кейса (вопросы преподавателя). 
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         Таким образом, применение кейс-технологий на учебных занятиях по 

химии является одним из востребованных на сегодняшний день методов 

обучения  студентов данному предмету. Основываясь на том, что химия 

является в первую очередь экспериментальной наукой, со множеством 

различных путей решения одной проблемы или задачи, применение кейс-

технологий позволяет реализовать все преимущества этого метода в 

обучении дисциплины,   а также позволяет вовлечь максимальное число 

обучающихся в активную деятельность.      

       Будучи интерактивным методом обучения, метод кейс-технологии 

завоевал позитивное отношение со стороны студентов на учебных занятиях, 

обеспечивая освоение теоретических положений и овладение практическим 

использованием материала. Кроме того, данная технология способствует их 

взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию к изучению 

дисциплины. Одновременно данный метод показывает образ мышления 

преподавателя, его особую парадигму, позволяющую по-иному думать и 

действовать, обновлять свой творческий потенциал [4]. 

        При использовании кейс-технологий, как показала практика, 

преодолевается классический дефект традиционного обучения, связанный с 

«сухостью», неэмоциональностью изложения материала, повышается 

качество обучения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТИПИЧНЫХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ III 

УРОВНЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ НА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

 

Подготовка  высококвалифицированного, конкурентоспособного 

специалиста, способного продуктивно мыслить, творчески работать, 

реализовывать и развивать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности – является основной задачей любого педагогического 

коллектива. С целью повышения эффективности учебного процесса 

преподаватели ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 

активно разрабатывают и внедряют современные методы обучения и 

инновационные педагогические технологии, находятся в постоянном 

творческом поиске. 

На специальности 31.02.01 Лечебное дело при изучении ПМ. 02 

Лечебная деятельность ведущее место занимают метод проблемно-

ориентированного обучения с применениемситуационных задач различных 

видов. Условие в этих задачах может быть полным, неполным, избыточным, 

ошибочным, завуалированным и т. д. Стереотипные, часто повторяющиеся 

задачи, снижают заинтересованность и познавательную активность 

обучающихся, что в конечном итоге сказывается на качестве и 

«выживаемости» знаний по изучаемому модулю. 

С целью обновления дидактического материала, повышения учебно-

познавательной активности обучающихся, нами разработана модель учебно-

методического пособия с использованием метода проблемно-

ориентированного обучения - «Применение нетипичных ситуационных задач 

III уровня» по МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста.  Пособие 

составлено на основании рабочей программы ПМ. 02 Лечебная деятельность, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки 

дляиспользования на практических занятиях вкачестве обучающего и 

контролирующего материала. Модель данного пособия можно применять 

для составления подобных задач при изучении других профессиональных 

модулей специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

     Пособие содержит следующие разделы:  

 рекомендации  и требования для обучающихся по 

составлению и решению задач (в качестве примера дана обучающая 

задача);  

 банк информации (данных) на каждую изучаемую тему 

МДК 02.01 Лечение пациентов детского возраста, представленного в 
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виде перечисления: жалоб, нарушенных потребностей ребенка; 

симптомов и синдромов заболевания; анамнеза болезни и жизни; 

объективных данных осмотра ребенка: данных лабораторно-

инструментальных методов исследования; заключений узких 

специалистов: «немых рисунков», обозначенных рисунков, 

фотографий;  

 приложения, состоящего из: обучающего материала 

(нормативные лабораторные показатели крови, мочи, миелограммы у 

детей, алгоритмы неотложной помощи и т.д.);  

 списка литературы, рекомендуемой для повторения и 

поиска информации.  

Основные цели пособия: 

 образовательная:формирование системы знаний 

позаболеваниям у детей разного возраста (клиническим проявлениям, 

принципам диагностики и лечения,  объему сестринских вмешательств); 

обучение методике постановки, обоснования диагноза и проведению 

дифференциальной диагностики в условиях ФАПа, бригады скорой 

медицинской помощи; оценка результатов познавательной деятельности 

обучающихся, т.е. определение степени и качества достижения учебных 

целей; выявление и оценка готовности обучающихся успешно применять 

полученные знания и умения в будущей профессиональной деятельности; 

 развивающая: формирование умения систематизировать, 

обобщать, выделять главное; развивать творческое воображение, логику, 

наблюдательность; развивать познавательную активность  студентов с 

помощью  составления и решения нетипичных ситуационных задач III 

уровня: 

 воспитательная: воспитывать умение работать индивидуально; 

умение объективно оценивать ответы своих товарищей,  воспитывать 

трудолюбие и прилежание, любовь к избранной профессии. 

 формирующая: формированию общих и профессиональных 

компетенций будущего специалиста среднего звена. 

Основные задачи пособия: а) научить составлять и решать задачи, 

максимально используя имеющуюся информацию, что потребует от 

обучающихся прочных знаний по изучаемым темамМДК 02.04 Лечение 

пациентов детского возраста; б) стимулировать к самостоятельному 

активному поиску дополнительных источников информации, в) 

индивидуально проверить уровень усвоения знаний обучающихся, т.е. 

определить их рейтинг; г) обучить алгоритмам последовательности при 

обследовании, лечении и диспансеризации больных детей; д) активно 

использовать современные методы диагностики и лечения в педиатрии; ж) 

интегрировать знания, полученные при изучении других профессиональных 

модулей;з) подготовить будущих фельдшеров к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Не типичность данных ситуационных задач заключается в том, что:  
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 условие задачи составляют сами обучающиеся, максимально 

используя банк данных;  

 информация, содержащаяся в банке, лишена большого 

количества так называемого, «информационного шума» - ненужной 

информации;  

 для более точной постановки диагноза обучающиеся могут 

внести в условие задачи дополнительно свою информацию, но не более 10% 

от имеющейся в банке;  

 правильно и полно составленная задача, соответствующая 

поставленному диагнозу, позволит обучающемуся грамотно обосновать этот 

диагноз, провести дифференциальную диагностику с другими 

заболеваниями, определить тактику ведения пациента, назначить план 

обследования, лечения, оказания неотложной помощи, диспансеризации, 

мероприятий фельдшера в очаге инфекции и особенности проведения 

специфической профилактики и т.д.;  

 решение данного вида задач приравнивается к написанию и 

обоснованию истории болезни (карты вызова скорой медицинской помощи) 

и может являться видом внеаудиторной, самостоятельной работы 

обучающихся;  

 мотивированное обоснование клинического диагноза, плана 

обследования, лечения и диспансеризации, тактики ведения больного 

ребенка необходимо для выработки у будущего фельдшера навыков 

алгоритмизации профессиональной деятельности и четкого оформления 

медицинской документации;  

 используется личностно-ориентированный (разно-

уровневый) подход обучения, т.е. решение нетипичных задач можно 

предлагать сильным, успевающим студентам с целью рейтинга их знаний и 

для мотивации познавательной деятельности менее подготовленных 

студентов;  

 данные задачи являются комбинацией контролирующего и 

обучающего дидактического материала, для успешного их решения 

разработаны следующие алгоритмы и требования к студентам:  

1. Изучив подробно банк данных, составьте условие задачи, 

используя для этого, максимальное количество предлагаемой информации, 

разрешено внести свои коррективы, но неболее 10% от имеющейся в банке 

информации. 

2. В каждой задаче должно быть: а) условие (текст); б) 

предварительный (окончательный клинический) диагноз; в) обоснование 

диагноза по следующим критериям: жалоб ребенка, анамнеза болезни, 

эпидемического анамнеза, семейного и других анамнезов, объективных 

данных осмотра пациента, лабораторно-инструментальных методов 

исследования, заключения узких специалистов; г) дифференциальная диагно-

стика (с 2-3 заболеваниями); д) обоснованный план обследования и лечения 

больного ребенка;ж) план диспансерного наблюдения; з) для инфекционных 
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заболеваний - план мероприятий в очаге, сущность специфической 

профилактики.  

Данный метод проблемно-ориентированного обучения с успехом 

применяетсяаудиторно на практических занятиях и внеаудиторно в 

качестве самостоятельной работы студентов.  

О положительном его влиянии на учебный процесс говорят следующие 

факты:  

1. Повысилась текущая и итоговая успеваемость (экзамен)по МДК 

02.04. Лечение пациентов детского возраста; 

2. Изменилась поведенческая реакция обучающихся: они стали 

более активными, появился интерес к изучению МДК, стремление 

самостоятельного поиска дополнительной информации (изучение новой 

медицинской литературы, использование Интернета и др.), здоровое чувство 

соревнования в стремлении получить высокую оценку.  

3. Улучшилось качество написания истории болезни (карты вызова 

СМП) иведение другой медицинской документации.  

4. Результаты анкетирования 24 обучающихся 3 курса 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, проведенного в апреле 2017-2018 

учебного года, имели выраженный позитивный характер:  

 единодушно 100% обучающихся считали необходимым ис-

пользование нетипичных задач при изучении других профессиональных 

модулей,так они способствуют формированию алгоритмов написания 

истории болезни, карты вызова СМП и другой медицинской документации;  

 с применением нетипичных задач, по их мнению, на занятиях 

стало намного интереснее, появилось желаниеу слабых обучающихся 

учиться лучше; 

 60% обучающихся могут решать эти задачи на практических 

занятиях самостоятельно, остальным необходимо дополнительное 

внеаудиторное время; _ 

 50% опрошенныхобучающихся могут самостоятельно составлять 

и решать эти задачи, остальные предпочитают работать в группе;  

 по мнениюобучающихся, составить и решить данный тип задач 

без наличия знаний, требующих постоянной подготовки к занятиям, практи-

чески невозможно, это стимулирует их познавательную активность, 

творческое мышлениеи желание учиться.  

Таким образом, резюмируя все выше изложенное, можно сказать, что 

использование этого инновационного метода обучения (применение 

нетипичных задач III уровня), способствует эффективности учебного 

процесса, развитию профессионального мышления, дает более глубокие 

знания, повышает качество подготовки будущих специалистов.  
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ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА К ПОЗНАНИЮ И ТВОРЧЕСТВУ 

 

Современная система методов обучения сложилась не сразу. 

Американский педагог Кларк Керр выделяет четыре переломных момента, 

революции в области методов обучения. Первая революция произошла тогда, 

когда профессиональные педагоги заменили учителей-родителей. Вторая – 

когда устное слово дополнилось письменным. Третья связана с введением 

печатного слова, а четвѐртая, свидетелями которой нам повезло стать, – с 

компьютеризацией обучения. В разные периоды истории тем или иным 

методам отдавался приоритет. Но при этом практика показала, что ни один 

метод, использованный сам по себе, не даѐт нужных результатов. Успехов в 

профессиональном обучении можно достичь только при использовании 

нескольких методов, так как ни один из них не универсален [4]. 

Основная цель обучения – научить применять полученные знания на 

практике. Ещѐ в шестидесятых годах прошлого века американский педагог 

Эдгар Дейл, давая учащимся одну и ту же информацию разными способами, 

доказал, что имитация реального опыта приводит к 90% усвоения материала. 

Эффективность пассивных и активных методов представлена в 

схематическом Конусе Эдгара Дейла [5]. 

 

https://academy-prof.ru/blog/sovremennye-metody-obuchenija-v-spo
http://www.openlesson.ru/?p=16822


125 
 

Совершенствование методик преподавания и методов обучения 

неразрывно связано с вопросами самостоятельности учащихся. Именно в 

развитии самостоятельности кроются большие возможности улучшения 

всего обучающего процесса, повышения его эффективности. 

Самостоятельность – это качество человека, которое характеризуется 

сознательным выбором действия и решительностью в его осуществлении. 

Сознательный выбор того или иного действия характеризует активную 

умственную деятельность учащегося [1]. Недостаточность 

самостоятельности делает студента пассивным, тормозит развитие его 

мышления. 

Своеобразной формой организации обучения являются внеаудиторные, 

самостоятельные занятия обучающиеся. Они представляют собой логическое 

продолжение аудиторных занятий, проводится по заданию преподавателя, 

который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения 

заданий. 

Самостоятельная работа проводится с целями: 

- Систематизации и закрепления полученных знаний и умений; 

- углубления и расширения знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, справочную, 

юридическую документацию и специальную литературу; 

- развитию познавательных способностей и активности студентов, их 

творческой инициативы, ответственности и организованности4 

- формирования самостоятельного мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствования, самореализации; 

- развитии исследовательских умений. 

Критериями оценки внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

- уровень освоения обучающимся учебного материала; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических заданий; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Преподаватель должен разработать методические материалы 

предназначенные для качественного и грамотного выполнения обучающимся 

внеаудиторной самостоятельной работы [2]. Целью методического пособия 

является систематизация знаний по заданной теме и возможность 

применения материала в будущей профессиональной деятельности. 

Обязательными разделами методического пособия должны быть: 

1. Мотивация обучающегося к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

2.Перечень рекомендуемой литературы по заданной теме. 

3.Вид внеаудиторной работы 

4.Рекомендации по структуре выполняемой работы. 

5.Требование к оформлению работы. 
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6. Сроки выполнения работы. 

В медицинских училищах и колледжах наиболее актуально выполнение 

следующих видов внеаудиторных самостоятельных работ: 

1. создание тематической презентации: 

- углубить и расширить свои знания в рамках выбранной темы 

- уверенно и свободно пользоваться справочной литературой, 

медицинскими монографиями и схемами 

- закрепить уже имеющиеся навыки работы с персональным 

компьютером и в интернете 

- использовать специальные возможности программы «Power Point» 

(визуальные и звуковые спецэффекты, вставки и т.д.). 

2. создание памятки пациенту по конкретному заболеванию (памятка – 

это свод рекомендаций по определенной теме, может носить 

информационный или рекомендательный характер). Памятка используется в 

ситуациях, когда нет возможности непосредственного общения с аудиторией 

или как дополнение к общению. Важный аспект памятки о здоровье – 

побуждения населения к определенным действиям, направленный на 

профилактику заболеваний и формирования сознательной установки на 

здоровый образ жизни. Памятка должна включать в себя факты о проблеме, 

советы, алгоритм действий в определенных ситуациях.[6] 

3.составление  беседы с пациентом, направленное на удовлетворение 

нарушенной потребности пациента. Тема беседы должна четко определять 

рамки исследуемой проблемы. Содержание беседы должно быть 

последовательным и включать в себя следующие пункты: 

- обращение к пациенту 

- цель беседы 

- план беседы. 

Пункты плана должны быть  раскрыты в доступной и деликатной формы 

для пациента. 

Несколько лет назад появилось еще одна инновационная методика 

обучения – геймификация. Ее направленность - использование 

компьютерных игр и игрового мышления в образовании, обучении и в 

медицине.  Компьютерные игры обладают рядом положительных моментов: 

 игра помогает подготовить обучающегося к реальным 

профессиональным ситуациям, 

 в игре человек готов решать проблемы столько времени, сколько на это 

требуется, 

 в игре формируется способность обоснованно, быстро и 

самостоятельно принимать решения, 

 игра формирует навыки спокойного восприятия неудачи, 

целенаправленности в достижении цели. 

Многопользовательские компьютерные игры также создают идеальную 

среду для совместного поиска решения проблем. Совместный поиск решения 
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проблемы помогает обучающимся правильно работать в команде, 

действовать сообща и находить компромиссы. 

В нынешние времена выпускник учреждения СПО должен уметь гибко и 

нестандартно мыслить, оперативно переходить от одного уровня мышления к 

другому, для ускорения решения уметь разделять сложную задачу на более 

мелкие этапы, профессионально мыслить, принимать оптимально 

рациональное решение по возникающей проблеме. Иначе говоря, 

современный выпускник профессиональной образовательной организации 

должен быть активным и уметь работать в коллективе [3]. Добиться этого 

помогут активные и интерактивные методы обучения, применяя которые в 

учреждениях СПО, вы учите своих студентов оперативно решать проблемы, 

возникающие в профессиональной деятельности, и эффективно 

взаимодействовать с коллегами. 

Современные педагогические методы и технологии в профессиональном 

образовании должны активизировать творческий потенциал обучающегося. 

Именно выполнение внеаудиторной самостоятельной работы и участие их в 

играх должны всесторонне развивать его, помогать применять знания, 

умения, навыки и компетенции, стать настоящими профессионалами 

готовыми совершенствовать профессиональное мышление, быть уверенными 

в своих возможностях и знать, как освоить новейшие достижения в 

медицине. 
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Воробьева Светлана Владимировна, преподаватель 

АПО УР «РМК МЗ УР» Сарапульский филиал 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК ОДНО ИЗ 

ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФАРМАКОЛОГИЯ» 

 

В процессе обучения необходимым является не только изложение 

преподавателем теоретических основ дисциплины, но и внедрение элементов 

проблемного подхода к изучаемому материалу, что позволит стимулировать 

студента к активному поиску путей решений поставленной проблемы. В 

рамках данного подхода актуально личностно-ориентированное обучение, 

позволяющее обучаемому активизировать личностные навыки и особенности 

усвоения учебного материала. Одним из элементов дидактического 

обеспечения, позволяющим стимулировать и оптимизировать учебную 

работу студента в ключе проблемного обучения, являются рабочие тетради.  

Информатизация образовательного процесса предполагает 

использование современных информационных и телекоммуникационных 

технологий. Наиболее распространѐнным является применение уже готовых 

программных продуктов, используемых в определѐнной профессиональной 

сфере. Однако использование таких пакетов возможно только на платной 

основе, поэтому ограничено материальными возможностями как колледжа, 

так и студента. Поэтому применяется самый доступный и распространѐнный 

табличный процессор MS Excel.  

В случае активного использования компьютерных технологий в 

процессе обучения не очень удобно отвлекаться на запись в печатном 

варианте рабочей тетради, удобнее делать записи непосредственно в файле в 

специально отведѐнном месте. Поэтому в такой ситуации целесообразно 

воспользоваться одним из эффективных дидактических инструментов, 

которым является электронная рабочая тетрадь (ЭРТ). Электронная рабочая 

тетрадь - это интерактивное учебное средство комплексного назначения, 

являющееся частью образовательного ресурса по дисциплине. Рабочая 

тетрадь по фармакологии содержит:  

 задачи для аудиторного занятия; 

 вариативные домашние задания для самостоятельного решения; 

 индивидуальное задание; 

 справочные материалы по изучаемым темам или видеофайлы; 

 методические указания к выполнению заданий; 

 сведения о персональных результатах обучения. 

Такая структура ЭРТ позволяет качественно организовать учебный 

процесс, включая самостоятельную работу студентов (СРС). В таблице 

приведено соответствие уровня самостоятельной работы студента и 
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возможностей ЭРТ в рамках качественного освоения рассматриваемого вида 

работ.  

Соответствие уровней и целей самостоятельной работы студентов типам 

заданий ЭРТ  

Уровень СРС Цель СРС Тип заданий ЭРТ 
Деятельность 

студента 

1 уровень. 

Воспроизводящие 

самостоятельные 

работы по образцу 

Закрепление знаний, 

формирование 

умений, навыков 

Задачи для решения 

на аудиторном 

занятии, для 

которых указана 

последовательность 

действий 

Обучается 

самостоятельно работать 

с теоретическим 

материалом, находить 

ответ на поставленный 

вопрос, решать примеры 

и задачи 

2 уровень. 

Реконструктивно-

вариативные 

работы 

Формирование умений 

и навыков 

преобразования, 

реконструирования, 

обобщения ранее 

приобретенных 

знаний и умений, 

установления 

внутрипредметных 

связей 

Вариативные 

домашние задания, 

предназначенные 

для 

самостоятельного 

решения, для 

которых указана 

схема действий 

Воспроизводит не только 

отдельные части знаний, 

но и их целостную 

структуру. Обучается 

переходить от идеи и 

общего метода к способу 

решения конкретной 

задачи 

3 уровень. 

Эвристические 

работы 

Формирование умений 

и навыков 

осуществления 

поисковой 

деятельности и 

установления 

межпредметных 

связей 

Индивидуальное 

задание (кейс), 

содержащее 

проблемную 

ситуацию, для 

разрешения которой 

необходимо 

составить план 

действий и собрать 

статистическую 

информацию 

Разрешает проблемную 

ситуацию, приобретает 

опыт поисковой 

деятельности, овладевает 

элементами творчества 

 

Рассмотрим преимущества ЭРТ в рамках интенсификации и повышения 

качества учебного процесса. Рабочая тетрадь -  своеобразная заготовка для 

студента в виде файла MS Excel, подготовленная преподавателем. Этот файл 

содержит постановку задач, таблицы с исходными данными и отражение 

схемы (алгоритма) действий, которые необходимо выполнить. В процессе 

решения задачи студент работает в этом файле: заполняет таблицы, делает 

заметки в примечаниях к ячейкам, формулирует выводы.  

После окончания решения задачи студент отдает рабочую тетрадь на 

проверку. Это удобнее делать в электронном виде, отправляя преподавателю 

файл с ЭРТ. В процессе проверки преподаватель выделяет заливкой красного 

цвета те ячейки, в которых есть ошибки, делая при необходимости пояснения 

в примечаниях к этим ячейкам.  
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Осуществлять проверку решения задач можно и традиционным 

способом. В этом случае студент сдает распечатанный вариант рабочей 

тетради. 

Опыт использования ЭРТ показал, что она повышает уровень 

интерактивности и поэтому обеспечивает более высокую 

производительность обучения.  
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Гамаюнов  Дмитрий Геннадьевич, преподаватель  

физической культуры ГБПОУ РМ  

«Темниковский медицинский колледж» 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ- 

МЕДИКОВ 

 

Физические упражнения могут заменить 

 множество лекарств, но ни одно 

 лекарство в мире не может заменить 

физические упражнения.  

Мюссе А. 

 

 Занятия физической культурой длястудентов-медиков очень актуальны. 

Это объясняется в первую очередь тем, что физическое состояние и общее 

самочувствие, крепкое здоровье, высокая работоспособность,  выносливость, 

необходимы им как будущим специалистам. Поэтому самые первые занятия 

с первокурсниками посвящаются истории и пользе физических упражнений.  

В далеком прошлом у человека сначала появилась потребность 

направленного воздействия на отдельные двигательные способности  для 

подготовки к труду. Затем появилась необходимость в передаче 

накопленного двигательного опыта от поколения поколению. Используемые 

физические упражнения люди стали обобщать и приводить в систему - 

появились первые классификации физических упражнений, основным 

признаком которых, как и в настоящее время, являлась направленность их 

воздействия на организм. 

Физические упражнения - это двигательные действия, специально 

организованные для решения задач физического воспитания и выполняемые 

в соответствии с его закономерностями. В медицинской  литературе 

физические упражнения иногда рассматриваются как вид двигательной 

деятельности, направленной на повышение функциональной и технической 

подготовленности человека. Основные признаки физических упражнений: 

-  направлены на природу человека; 

- выполняются в соответствии с закономерностями физического 

воспитания; 

- относительно самостоятельно (не всегда непосредственно связаны с 

жизненной практикой); 

- физические упражнения являются предметом обучения. 

Вышеуказанные признаки одновременно являются и требованиями к 

выполнению двигательных действий, используемых в качестве физических 

упражнений. Эти вопросы мы обсуждаем с обучающимися на занятиях. 
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Раскрываясодержания и формы физических упражнений, которые  

позволяют выявлять их отличительные признаки: воздействия на организм, 

их техническую и физическую сложность при выполнении,  и в дальнейшем 

планировать результат от использования данных упражнений. 

 Для студентов - медиков важно знать не только внешнюю их сторону 

(двигательные действия, из которых состоит физическое упражнение), но и  

их внутреннюю сторону (изменения в организме, происходящие под 

воздействием данных упражнений). Например, такие двигательные действия, 

как бег и приседания, отличаются друг от друга и движениями, входящими в 

их состав, и, соответственно, характером воздействий на организм 

(задействованы различные мышцы, различна интенсивность 

морфофункциональных сдвигов в организме и т.д.). 

Содержание физических упражнений обусловливает их оздоровительное 

значение, образовательную роль и влияние на личность.Выполнение 

физических упражнений способствует появлению приспособительных 

морфологических и функциональных перестроек организма, что влияет на 

состояние здоровья и оказывает лечебный эффект. 

 У студентов-медиков физическая культура входит как в общую, так и в 

профессиональную культуру, ибо медик и сам обязан быть здоровым, и 

делом всей его жизни должно стать поддержание и укрепление здоровья 

пациентов. Все это возможно только при наличии знаний, умений, 

мотивации и воли.Мы обращаем внимание на то, что под воздействием 

физических упражнений можно изменить форму телосложения.С помощью 

физических упражнений можно целенаправленно воздействовать на 

воспитание тех или иных двигательных качеств и одновременно 

совершенствовать функциональное состоянии организма обучающихся.  

Образовательная роль физических упражнений заключается в 

следующем. Выполняя их, обучающийся учится управлять своими 

движениями, овладевают новыми двигательными умениями и навыками, что, 

в свою очередь, позволяет овладевать более сложными двигательными 

действиями. В процессе занятий физическими упражнениями происходит 

освоение специальных знаний, пополняются и углубляются ранее 

приобретенные. В основе здорового образа жизни студентов должна лежать 

культурная привычка к ежедневной двигательной активности в различных ее 

формах и повышение личной ответственности за уровень своего здоровья. 

Однако давно уже доказано, что только правильно дозируемые физические 

упражнения могут противостоять умственным и эмоциональным 

перегрузкам, которым подвергаются студенты.Влияние на личность 

проявляется в развитии целого ряда качеств: силы воли, 

дисциплинированности, организованности, целеустремленности, смелости, 

настойчивости, трудолюбия, коллективизма (в командных видах спорта). 

Факторы, определяющие меру воздействия физических упражнений на 

организм: 
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1. Свойства самого физического упражнения (его содержание и форма, 

техническая, физическая и психологическая сложность); 

2. Особенности обучающегося (пол, возраст, подготовленность); 

3. Качество выполнения физического упражнения обучающимися; 

4. Обстановка при выполнении физического упражнения (внешние 

условия, эмоциональный фон); 

5. Личностные качества и квалификация преподавателя. 

Для достижения цели физического воспитания студентов применяются 

следующие группы средств: 

1. Физические упражнения; 

2. Оздоровительные силы природы; 

3. Гигиенические факторы. 

Основным специфическим средством физического воспитания 

студентов медицинского колледжа являются физические упражнения, так как 

они позволяют решать все задачи физического воспитания.Характерной 

чертой физических упражнений является то, что они связаны с активной 

двигательной деятельностью людей. 

Все физические упражнения делятся на группы: 

· Естественные или прикладные (ходьба, бег, прыжки, метание, 

плавание) 

· Аналитические упражнения.т.е. специально созданные для 

физического воспитания человека. 

Исторически все физические упражнения подразделяются на четыре 

группы: игры, гимнастика, туризм, спорт. 

Физические упражнения оказывают влияние на формы и функции 

организма человека, на его психическое и умственное развитие. 

Например, в прыжках в высоту способом «перешагивание» основой 

техники будут являться: разбег, отталкивание, переход через планку, 

приземление. 

Основное звено – это наиболее важная часть движения, без которого 

двигательная задача не будет решена. 

В данном примере основным звеном будет являться фаза отталкивания. 

Детали техники – это второстепенная часть техники, не влияющая на 

основной механизм движения. 

Например, положение рук, особенности постановки стопы перед 

отталкиванием. 

Детали техники могут быть различны у разных обучающихся и зависят 

от индивидуальных особенностей. Правильное использование 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося характеризуют его 

индивидуальную технику. Разучивание любого действия начинается с его 

основы, где большое внимание уделяется основному звену техники, а потом 

уже ее деталями. 
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         В двигательных действиях различают пространственные, 

пространственно-временные, временные и динамические характеристики 

движений. 

1. Пространственные характеристики: 

· Положение тела (висы, упоры) 

· Поза (прогнувшись, согнувшись) 

· Направление – от него зависит конечный результат 

· Амплитуда – это путь, пройденный телом в пространстве (от 

амплитуды зависит величина ускорения, сокращения мышц, выразительность 

движений) 

2. Пространственно-временные характеристики: 

3. Временные характеристики: 

· Длительность движения (длительность упражнения в целом определяет 

нагрузку) 

· Темп (определяется количеством движений в единицу времени) 

· Ритм (это последовательное чередование отдельных движений, он 

объединяет все движения в единое целое) 

4. Динамические – они отражают взаимодействие внутренних и внешних 

сил в процессе движений. 

· Внутренняя сила – сила мышечного напряжения 

· Внешняя сила – сила реакции опоры, сила тяжести, сила 

сопротивления внешней среды. 

Методы строгой регламентации, применяемые для воспитания 

физических качеств студентов-медиков, представляют собой различные 

комбинации нагрузок и отдыха. Основными параметрами регулирования и 

дозирования нагрузки в любом из методов являются: интенсивность, 

длительность, количество повторений упражнения, интервалы и характер 

отдыха. 

Равномерный метод характеризуется тем, что при его применении 

обучающиеся выполняют физические упражнения непрерывно с 

относительно постоянной интенсивностью. С увеличением интенсивности 

работы длительность ее уменьшается, и наоборот. Наиболее типичными 

примерами построения учебно-тренировочного занятия с использованием 

равномерного метода являются: длительный непрерывный бег, плавание, бег 

на лыжах, катание на коньках, велоезда. Интенсивность выполнения 

упражнений, как правило, умеренная (при ЧСС 130–170 уд/мин), 

продолжительность — от 15 до 90 мин и более. Тренировочное занятие с 

равномерной нагрузкой способствует совершенствованию сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, развитию общей и специальной 

выносливости, воспитанию волевых качеств. 

Переменный метод характеризуется направленным изменением 

нагрузки в процессе тренировочного занятия (скорости, темпа, величины 

усилий и т. д.). Применяются упражнения как с убывающей, так и с 

увеличивающейся (прогрессирующей) нагрузкой. Прогрессирующая 
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нагрузка (например, последовательное однократное поднимание штанги 

весом 40–50–60–70–80 кг с полными интервалами отдыха между подходами; 

пробегание отрезков 200+400+800+1200 м) способствует повышению 

функциональных возможностей организма, развивает специальную 

выносливость. Убывающая (нисходящая) нагрузка (например, пробегание 

отрезков в следующем порядке: 800+400+200+100 м с жесткими интервалами 

отдыха между ними) позволяет достигать больших объемов нагрузки 

тренировочного занятия, что важно при воспитании выносливости. 

Повторный метод характеризуется многократным выполнением 

упражнения через интервалы отдыха, в течение которого происходит 

достаточно полное восстановление работоспособности. Например, сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа 20–25 раз, повторить 3–4 серии с отдыхом до 

достаточно полного восстановления; повторное пробегание отрезков 400 м х 

6 раз. В первом случае развивается силовая выносливость, во втором — 

специальная беговая выносливость. 

Интервальный метод, также как и повторный, характеризуется 

многократным повторением упражнения, но уже с интервалами отдыха не до 

полного восстановления, а жестко регламентированными интервалами. Пауза 

отдыха устанавливается с таким расчетом, чтобы перед началом очередного 

повторения упражнения пульс был в пределах 120–140 уд/мин (при рабочем 

пульсе 160–180 уд/мин), то есть каждая новая нагрузка дается в стадии 

неполного восстановления. Например, пробегание отрезков 30 м 10 раз через 

1–1,5 мин отдыха. Данное упражнение развивает скоростную выносливость. 

Если выполнить эту же работу (30 м х 10 повт.), а интервалы отдыха 

увеличить до почти полного восстановления (как в повторном методе), то мы 

обеспечим развитие не скоростной выносливости, а, в большей степени, — 

скорости. 

Круговой метод представляет собой последовательное выполнение 

специально подобранных физических упражнений, воздействующих на 

различные мышечные группы и функциональные системы. Для каждого 

упражнения определяется место или «станция». Обычно круг составляет 8–

10 станций. На каждой из них студент выполняет упражнение (например, 

подтягивание, приседание, отжимание, прыжки, упражнение на пресс и т. д.) 

и проходит круг от одного до трех раз. Используется для развития и 

совершенствования всех физических качеств. 

Игровой метод — это метод использования физических упражнений в 

игровой форме. Он характеризуется отсутствием жесткой регламентации 

действий, наличием вероятностных условий их выполнения. Игровой метод 

используется для комплексного совершенствования двигательной 

деятельности в усложненных или облегченных условиях, развития таких 

качеств и способностей, как быстрота реакции, координация движений, 

пространственная ориентация. Соблюдение условий и правил игры 

содействует воспитанию нравственных качеств: чувства взаимопомощи и 

сотрудничества, коллективизма, самостоятельности, инициативности, 
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сознательной дисциплинированности и другие ценные личностные качества. 

Присущий игровому методу фактор эмоциональности способствует 

формированию устойчивого интереса и положительного отношения к 

занятиям физическими упражнениями. 

Соревновательный метод — это выполнение физических упражнений в 

форме соревнований. Основная черта соревновательного метода — 

сопоставление сил обучающихся в условиях организованного соперничества 

за первенство или высокое спортивное достижение. Фактор соперничества 

создает особый эмоциональный и физиологический фон, который 

значительно усиливает воздействие физических упражнений и способствует 

максимальному проявлению функциональных возможностей организма. 

Обязательным условием соревновательного метода является 

подготовленность студентов к выполнению тех физических упражнений, в 

которых они должны соревноваться. 

 

Заключение. 

   Занятия физическими упражнениями в среднем профессиональном 

учебном заведении являются неотъемлемой частью формирования общей и 

профессиональной культуры личности современного специалиста, системы 

гуманистического воспитания студентов.В основе учебно-воспитательного 

процесса в СПО лежит комплексный, системный характер образования, 

воспитания и профессиональной подготовке специалистов, в которых 

органически сливаются формирование мировоззрения, общественно-

политическое, трудовое, нравственное, физическое, эстетическое и другие 

виды воспитания. Время доказало, что воспитание успешно только тогда, 

когда оно системно. 

При этом каждая общая система образования должна отводить должное 

место и физическому воспитанию и спорту. Это необходимо для 

установления равновесия и укрепления взаимосвязей между составляющими 

элементами образования. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ  ЕДИНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ( ЕМИАС) В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС   

 

Главным вектором  развития современной цивилизации является  

переход от индустриального к информационному, постиндустриальному 

обществу, где и объектами и результатами труда, большей части занятого 

населения станут информационные продукты и инновационные научные 

познания.  

  Модернизация системы здравоохранения  потребовала обеспечить 

преемственность оказания медицинской помощи на протяжении всей жизни 

человека, учитывая его перемещения и обращение в разные медицинские 

учреждения, эту задачу невозможно решить  без информатизации 

поликлиник. 

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) 

города Москвы разработана для повышения качества и доступности 

медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения. 

Проект разработан и реализуется Департаментом информационных 

технологий города Москвы совместно с Департаментом здравоохранения 

города Москвы в рамках программы «Информационный город».  По 

масштабам и срокам внедрения ЕМИАС не имеет аналогов в России и в 

мире.  

Главные задачи системы — сделать бесплатную медицину более 

комфортной и доступной для москвичей, освободить медицинских 

работников  от бумажной рутины и дать городу актуальную информацию по 

загруженности поликлиник, чтобы на ее основе принимать взвешенные 

управленческие решения для повышения качества и доступности 

медицинской помощи. 

С сентября 2014 года в четырех московских медицинских колледжах 

стартовал пилотный проект по реализации программы обучения 

специалистов среднего звена работе в системе ЕМИАС. А с февраля 2015 
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года программа обучения ЕМИАС для студентов 4-х курсов реализуется в 7 

московских медицинских колледжах и училищах. Занятия проводят 

преподаватели, которые прошли подготовку и успешно сдали экзамены на 

право вести обучение студентов и медиков работе с ЕМИАС. 

В  медицинском колледже №6 Департамента здравоохранения города 

Москвы  для обучения ЕМИАС оборудовали учебный класс компьютерами и 

стендами, принтерами, персонифицированными картами для того, чтобы в 

процессе обучения  студентов  и медицинских работников эмуляция работы с 

ЕМИАС была полностью реализована. 

Более 30 преподавателей колледжа прошли обучение, организованное  

Департаментом информационных технологий города Москвы   и сегодня 

успешно преподают дисциплину ЕМИАС как на базовой подготовке, так и на 

отделении дополнительного профессионального образования.  

В процессе обучения студентами и преподавателями использовались 

разнообразные информационно-справочные ресурсы. Нормативная 

документация является основополагающей для любой деятельности, и это 

находит свое подтверждение в ЕМИАС: выделение списка врачей 

первичного звена, обращение к которым не требует бумажного или 

электронного направления, порядок и сроки формирования прикреплений к 

медицинским организациям, оформление разнообразной медицинской 

документации, реализация услуги записи на прием к врачу и многое другое. 

Студенты знакомились с основными федеральными и региональными 

законами, постановлениями и приказами Правительства РФ, Министерства 

здравоохранения РФ, Департамента здравоохранения города Москвы. 

В качестве учебной литературы используется  учебник «Использование 

Единой медицинской информационно-аналитической системы г. Москвы в 

работе медицинского персонала», НОУ УЦ «Сетевая Академия», г. Москва, 

2014 г. Он содержит пошаговое объяснение работы в Системе в роли 

Регистратора и Врача, дает общие представления о работе других 

пользователей. Разнообразные упражнения и задания на страницах учебника 

позволяют отработать практические навыки работы в ЕМИАС, а тестовые 

задания в конце каждой темы – теоретические знания. А для слушателей 

курсов повышения квалификации врачей учебник «Использование 

электронной медицинской карты ЕМИАС в работе врача» НОУ УЦ «Сетевая 

Академия», г. Москва, 2018 г.  

Преподаватели ЕМИАС используют  и Интернет-ресурсы в процессе 

проведения занятий. Особенно это удобно делать, имея два компьютера, 

один – для работы в Системе, другой – для выхода в Интернет. Для более 

оперативного переключения с одного монитора на другой использовался 

переключатель HDMI с выходом на мультимедийный проектор. На сайте 

www.emias.info можно было отследить последние новости относительно 

ЕМИАС, посмотреть возможности записи на прием через сайт, возможность 

получения полиса ОМС, статистические данные. 
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Материалы на электронных носителях, предоставленные НОУ УЦ 

«Сетевая Академия», особенно помогают  организовать учебный процесс. 

Это и рекомендации по составлению учебного плана, планов первых занятий, 

электронная версия учебника, вопросы итогового онлайн тестирования. 

Педагоги также самостоятельно разрабатывают методическое 

обеспечение данного курса для обучения студентов. 

На  занятиях  студенты отвечают  на вопросы для актуализации знаний, 

учитывающие актуальные моменты из предыдущих тем. Для объяснения 

новой темы на каждом занятии используются  мультимедийные презентации, 

так как  иллюстрированный и структурированный материал лучше 

воспринимается и запоминается студентами.  
В процессе изучения  материала необходимо дать понять 

обучающимся, что каждый из них потенциально является пользователем 

системы не только как сотрудник медицинской организации и работник 

системы здравоохранения, но и как пациент, тем самым расширяя границы 

профессионального интереса и формируя личную заинтересованность.           

 Изучение дисциплины ЕМИАС заканчивается  проведением 

дифференцированного зачета, который  проводится в два этапа. На первом 

этапе, студенты выполняют итоговую практическую работу. На втором 

этапе, проводится  итоговое онлайн - тестирование.  

При изучении модулей  ЕМИАС и разбирая внутренние механизмы, 

связи и работу компонентов, профессиональный интерес у студентов  

подкрепляется личной заинтересованностью, т.к. понимание устройства 

работы системы изнутри добавляет ценность к обладанию этой информацией 

для использования ее на бытовом уровне, в применении к собственной 

жизнедеятельности.  

Таким образом, обучение по дисциплине ЕМИАС  позволяет 

сформировать у студентов необходимые  профессиональные компетенции  в 

рамках внедрения ЕМИАС в систему здравоохранения  города Москвы.  
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПСИХОЛОГИИ КАК 

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

СТУДЕНТОВ                 

                                         

На современном этапе качество профессиональной подготовки будущих 

специалистов в конкретной области профессиональной деятельности 

становится очень актуальным, прежде всего для самого специалиста, и 

определятся степенью его конкурентоспособности на рынке труда.  

В педагогике признано, что эффективными формами самореализации и 

самосовершенствования студентов являются олимпиады, фестивали, 

конкурсы профессионального мастерства, проектная деятельность, учебные и 

производственные практики и т. д. Таким образом, одним из эффективных 

способов повышения мотивации к обучению, активизации познавательной 

деятельности студентов становятся конкурсы профессионального мастерства.  

Проведение конкурса профмастерства WorldSkills – это увлекательная 

форма соревнования среди обучающихся. Студенты учатся организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития[3]. 

Из всех методов подготовки студентов к профессиональному конкурсу 

хочется обратить ваше внимание на ролевое моделирование в игре (Квест), 

т.к. игра является  универсальным видом деятельности. Именно с помощью 

игры можно решать многие психолого-педагогические проблемы ее 

участников, помочь им преодолевать трудности и барьеры, понять себя, 

выработать адекватные способы поведения. По мнению специалистов, 

именно этот метод не навязчив и более продуктивен и мы с этим полностью 

согласны. Поэтому этот метод часто используем в своей профессиональной 

деятельности. Результативность игрового взаимодействия, как, впрочем, и 

любого взаимодействия вообще, обеспечивается совокупностью четырех 

основных принципов[2].  

Первый принцип – это принцип ситуативности игрового 

взаимодействия. 
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Очень часто бывает, что ситуация не совпадает с тем, к чему мы 

готовились. Тогда, конечно же, нам необходимо постараться контролировать 

ситуацию и управлять ею. 

Учет принципа ситуативности на практике – это умение в реальной 

ситуации очень быстро отреагировать на происходящее, откорректировать 

свои действия. 

Второй принцип – это принцип вариативности игрового 

взаимодействия.  Соблюдение этого принципа – это умение использовать 

практически любую игру в самых разных вариантах. Вариативность 

предусматривает, что мы имеем в запасе массу игр. 

Третий принцип – это принцип личностной адаптивности игрового 

взаимодействия. 

В любом взаимодействии очень важно, чтобы человек был самим 

собой, достаточно искренним и открытым. Если игра нам самим не 

нравиться, мы не готовы ее организовать и провести – всегда можно найти 

альтернативу, согласно принципу вариативности. Ведь игр великое 

множество, среди них есть те, которые нам близки, нравятся и легко даются, 

и именно эти игры мы личностно присвоили бы согласно принципу 

личностной адаптивности.  

Четвертый принцип – это принцип целесообразности игрового 

взаимодействия.  

В опытных руках  игротехника игра становится средством не только 

веселого досуга, но и конструктивного общения, формирования команды, 

личностного развития и т.д. Любая игра несет в себе абсолютно конкретный 

смысл, который каждый из нас в состоянии использовать, исходя из 

поставленных целей. Мы играем с детьми, подростками, взрослыми не 

просто так, а с конкретными целями. Когда каждый наш поступок в рамках 

игрового взаимодействия продуман и взвешен, то можно быть уверенным в 

результате. Например, если группа находится в состоянии эмоционального 

возбуждения, вряд ли следует устраивать соревнования, так как эмоции 

могут выйти из-под контроля и преобразоваться в агрессию[1]. 

Если все эти четыре принципа помнить и стараться им следовать, тогда 

игровое взаимодействие будет обязательно успешным. 

Какой результат  мы можем  достичь с помощью игры?  

1. С помощью игр мы можем помочь студентам ощутить свое единение 

с другими, ощутить сопричастность к делам других. 

2. Мы можем с помощью игр и упражнений помочь студенту понять, что 

он сам может управлять своей жизнью, быть успешным. Моделируя 

жизненные ситуации, игра дает нередко бесценный опыт и может научить 

гордиться собой, любить свое прошлое и настоящее, без страха смотреть в 

будущее. Она позволяет пережить те трудности, с которыми можно 

встретиться в реальной жизни, поможет почувствовать внутреннюю силу и 

сформировать целеустремленность. 
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3. В процессе игры мы можем обучить участников неким правилам 

хорошего тона, культивировать культуру общения, дать понять, что такое 

уважение к себе как личности, и дать понять им, что право на уважение 

имеет всякий человек, даже если он не соответствует нашим личным 

представлениям. 

4. Игры учат заботиться о других, при этом в игре забота не проявляется 

непосредственно. С каждой новой игрой и каждым новым упражнением мы 

можем (и будем) закладывать по маленькому кирпичику вот этой  заботы о 

других, которые позволят построить целый дом уважительного отношения к 

себе, другим людям и миру.  

5.  Игра учит брать ответственность за себя, за свое поведение, свои 

поступки и позволяет принять долю ответственности за поведение 

окружающих. 

6. Следующее, что мы можем сделать с помощью игры,- это научить 

студента исследовать, анализировать реальность, научить различать 

мышление и эмоции, ложь и правду, добро и зло и т.д. Психолого-

педагогический феномен  игры заключается в том, что игровое пространство, 

создаваемое педагогом или психологом, может помочь выработать человеку 

собственную социальную позицию, социальный стержень, который позволит 

ему не отчаиваться, не надевать розовые очки, не прятать, как страус, свою 

голову в песок в сложных ситуациях, а смело смотреть вперед, идя по 

жизненному пути. 

7. Игра способствует выявлению творческих способностей и развитию 

личностно-творческого потенциала, формированию адекватной самооценки, 

развитию умения принимать самостоятельные решения, толерантности 

личности, формированию навыков саморегуляции и коррекции 

эмоциональной сферы. Игра учит уважать и любить, сочувствовать и 

сопереживать, развивает рефлексию, формирует эмпатию, чувство 

собственного достоинства и многое другое[4]. 

Даная методика успешно применяется в рамках подготовки студентов 

Казанского медицинского колледжа к участию в конкурсе WorldSkills. 
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Грошев Андрей Анатольевич,  преподаватель  

ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №5» 

 

  

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Со знанием должно быть обязательно связано умение…  

Печальное явление, когда голова ученика наполнена  

большим или меньшим количеством знаний,  

но он не научился их применять,  

так что о нем приходится сказать,  

что хотя он кое-что знает, но ничего не умеет.  

А. Дистерверг 

Практика без теории ценнее, чем теория без практики. 

Марк Фабий Квинтилиан 

 

Вот уже много лет я преподаю в системе профессионального 

образования.  И с каждым годом программа обучения совершенствуется, 

повышая базовый уровень подготовки будущих специалистов -  зубных 

техников. Для этого принятые стандарты ФГОС СПО, основывают 

программу так, чтобы студент помимо знаний и умений могли так же 

приобретать начальный практический опыт при получении выбранной 

специальности. 

В нашем образовательном учреждении обучающиеся на уроках по 

дисциплинам профессиональных модулях приобретают теоретические 

знания, опираясь на историю нашей профессии, новых и современных 

способов работы в ортопедической стоматологии. По принятым стандартам 

для лучшего освоения программы студенты принимают участия в 

исследовательской деятельности. Это помогает учащимся лучше освоить 

изучаемые предметы, лучше узнать друг друга, так как все они ранее 

обучались в разных школах и научить их работать в команде, как один 

механизм. 

         Из этого следует что цель моей преподавательской деятельностью 

заключается в направление студентов в потоке знаний и учений, которые 

помогут им само реализовать свой потенциал. Для этого необходимо 

мотивировать обучающих и помогать решать вопросы для исследовательской 

работы: 

определяем цель, задачи, объекты и предметы исследования. 

выдвигаем гипотезы, например: верно ли что первый протез 

датируется 6 веком до нашей эры? 

определяем методы и способы исследований. 

 

http://itmydream.com/citati/man/mark-fabii-kvintilian
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Итогом выполнения групповых (коллективных) исследовательских 

работ считается формирование общественных компетенций развитие умений 

партнерства, способность разрешать проблематичные условия, 

корректировать степень деятельный и включенности в конкретном стадии 

коллективный деятельность в связи с собственных индивидуальных 

способностей.Все это содействует развитию важных умений 

взаимодействовать с разными партнерами, вести диалог, находить 

компромиссное решение.Что является важным фактором в создании единых 

и профессиональных компетенциях.   

Результаты исследовательской работы во многом зависят от мотивации 

обучающихся к пополнению знаний и умений, их стремление после 

окончания образовательного учреждения занять достойное место в жизни, 

реализовать свойпотенциал в будущей профессиональной деятельности, а, 

следовательно, готовности к переквалификации в зависимости от 

потребностей рынка труда. 

Так же одним из эффективных методов освоения знаний является 

консультирование. Принцип данного способа заключается в определении 

лидера каждой микрогруппы, который выполняет роль консультанта, 

помогает другим. На первом этапе фаворит отвечает на вопросы, заданные 

преподавателем, а после проводит опрос своей микрогруппы, определяя 

уровень знаний и навыков согласно образовательному стандарту. Лидеры 

помогают выявить потребность освоения той или иной темы развивать 

потребность к обучению. В процессе такой работы повышается не только 

уровень знания каждого студента микрогруппы, но и самооценка 

обучающихся, формируется коммуникативность, умения слушать и работать 

в команде. 

Все это помогает формировать компетенции, способность применять 

знания, умения и практический опыт для трудовой деятельности.В 

соответствии со стандартами ФГОС к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 

«Стоматология ортопедическая» должен обладать общие компетенции, 

включающие в себе способности: 

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 

эффективность 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. 
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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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

  А также иметь профессиональные компетенции, такие как: 

ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов. 

ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и 

штампованно-паяные мостовидные протезы. 

ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы. 

ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы с облицовкой. 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 
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ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 

     Проанализировав эффективные формы и методы обучения в 

профессиональном образовании и учитывая стаж преподавания хочется 

отметить, что каждый вид деятельности помогает студенту максимально 

эффективно освоить выбранную профессию, раскрыть свой потенциал, и 

сформировать общи и профессиональные компетенции. 

При организации образовательного процесса на основе 

исследовательской деятельности существенно изменяется значимость 

педагога. Из носителя знаний и информации преподаватель превращается в 

мотиватора, организатора исследовательской деятельности, консультанта по 

решению проблемы. 

      Все это помогает создать фундамент образования для каждого 

студента. 
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Жилякова Ольга Ивановна, преподаватель 

ГБПОУ « СМК им.Н.Ляпиной»  

 

 

 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Всѐ, что находится во взаимной связи,  

должно преподаваться в такой же  связи". 

 

Ян Амос Коменский 

     Стратегия развития непрерывного среднего медицинского 

образования должна соответствовать постоянно меняющимся потребностям 

практического здравоохранения.Современное здравоохранение  нуждается в 

специалистах среднего звена, которые могут широко и сознательно 

использовать знания, приобретенные в учебных заведениях, в своей 

профессиональной деятельности. Это становится возможным с применением 

современных стандартов  подготовки медицинских кадров, с внедрением 

нового подхода к организации учебного процесса, а именно применением 

интегрированного обучения, инновационных методов обучения, 

преподавания и оценки знаний, способствующих формированию и развитию 

компетенций студентов медицинских образовательных организаций. 

    Межпредметная интеграция - важнейший принцип современного 

образования. Еѐ актуальность продиктована новыми социальными 

запросами, предъявляемыми к СПО, и обусловлена изменениями в сфере 

науки и производства. Интеграция в обучении предполагает прежде всего 

существенное развитие и углубление межпредметных связей, переход от 

согласования преподавания разных предметов к глубокому их 

взаимодействию. 

    К сожалению, квалификация выпускника  СПО подчас отличается 

некоторой фрагментарностью, что может быть обусловлено в том числе и 

предметной разобщѐнностью дисциплин. Таким образом, самостоятельность 

предметов, их слабая связь друг с другом,  с клиническим контекстом 

обучения порождают серьѐзные трудности в формировании у обучающихся 

целостной профессиональной картины специальности. 

Преподаватели ГБПОУ  «СМК им. Н. Ляпиной» осознают, что  

предметный  подход в значительной степени препятствует комплексному 

применению приобретѐнных знаний при решении задач, которые встанут 

перед будущим специалистом в его профессиональной деятельности. 

Поэтому организация  современного учебного  процесса на основе 

междисциплинарной интеграции базисных и клинических дисциплин 

является необходимым условием подготовки специалиста медицинского 

профиля в колледже. Формирование прочных базовых медицинских знаний 

залог продуктивной междисциплинарной интеграции на последующих 
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курсах. Целенаправленное объединение учебных дисциплин, которое 

способствует формированию у студентов целостной структуры 

профессиональных знаний, умений и навыков начинается с первого года 

обучения. Горизонтальная интеграция  занятий, построенных на основе  

анатомии с привлечением информатики,  латинского языка, ПМ 04 

Выполнение работ по профессии  младшая медицинская сестра, 

фармакологии, Здоровый человек и его окружение на этапе включения в 

познавательную деятельность обучающего стимулируют познавательную 

активность. В интегрированных занятиях на базе анатомии основанием для 

объединения разнопредметной информации послужили  такие темы как 

«Артерии большого круга кровообращения», «Скелет туловища».   Благодаря 

объединению академическое содержание стало  более понятным и 

интересным, непосредственно связанным с клиническим контекстом, 

заинтересовало студентов,  представило  "общую", развернутую  картину 

темы, продемонстрировало значение фундаментальных наук. Интегрируемые 

предметы, помогли шире изучить связи анатомии, глубже понять сущность 

изучаемого предмета. 

  Для углубления интеграции фундаментальных наук и клинических 

модулей,  используется вертикальная интеграция при которой объединяются 

дисциплины, которые преподаются на различных этапах или в различные 

годы обучения. Содержание разрабатывается с участием клиницистов,  на 

основе решения конкретных клинических проблем. Интегрированные 

клинические задачи включали задания, требующие знаний и навыков по 

анатомии, физиологии, ПМ 04 Выполнение работ по профессии  младшая 

медицинская сестра;  на старших курсах по – патологической анатомии, 

патологической физиологии,  пропедевтике внутренних болезней и 

фармакологии. Задачи  помогают оценить способность студентов 

интегрировать знания биомедицинских и клинических дисциплин через 

решение конкретной клинической проблемы, активно применять свои знания 

на практике, поскольку учебная ситуация, максимально приближенная к 

реальной позволяет применить знания, умения в деятельности.   Особое 

значение придается отбору содержания, которое должно быть оптимальным,  

интересным, непосредственно связанным с клиническим контекстом,  

способным увлечь студентов, помочь им собрать факты в единую цепь,  

представить полную картину клинической ситуации, разработать целостный 

подход к  уходу, диагностике и лечению каждого конкретного пациента. 

   Одним из вертикально интегрированных занятий стало занятие по 

основам латинского языка с медицинской терминологией и дисциплине 

«Порядок отпуска лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» 

по теме «Фармацевтическая экспертиза рецепта». Занятие проводилось с 

целью углубления  знаний, обобщения и систематизации знаний  на новом 

уровне по правильному оформлению латинской части рецепта, закреплению 

знаний  по его фармацевтической экспертизе. 
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Данная форма проведения занятий предоставила возможность в 

активной форме выявить уровень знаний по латинскому языку, закрепить и 

систематизировать знания, полученные на предыдущем курсе.  

Накопленный опыт  в области межпредметной интеграции убеждает в 

том, что для получения полной интеграции  необходимо объединить 

горизонтальный и вертикальный  подходы. Только в этом случае  занятие  

представит собой новое сложное единство, лежащее в качественно иной 

плоскости, чем те два или три предмета, на основе которых он спланирован. 
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КЛАСТЕР, СИНКВЕЙН, ИНСЕРТ……..ВЫБОР ЗА ВАМИ 

Введение 

В настоящее время определяющими факторами в образовании и 

развитии личности с точки зрения гуманистической психологии и педагогики 

считаются внутренняя активность личности, ее потребности и способности к 

саморазвитию, самосовершенствованию. Большинство современных 

подростков пассивны, уровень их активности в учебном процессе низкий, у 

многих формируется убеждение, что знания, даваемые школой, в жизни не 

пригодятся. Между темобщество нуждается в высокообразованных, 

инициативных людях, способных творчески реформировать общество, 

увеличить интеллектуальный потенциал страны. Поэтому выпускники 

медицинского колледжа должны быть способны к саморазвитию, 

непрерывному совершенствованию себя. 

Каждый преподаватель, на наш взгляд, может работать в условиях 

модернизации образования в созданной имже самим педагогической 

технологии —мозаичного набора методов, приемов и форм работы из опыта 

других педагогов, других педагогических технологий. Важно, чтобы эта 

мозаика получилась органичной, эффективной и результативной.  

Цель работы:повышение результативности и мотивированности 

обучения, познавательной активности обучающихся через применение в 

учебном процессе современных образовательных технологий. 

Задачи работы:  
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1. влияние применения современных образовательных технологий на 

результативность обучения, мотивацию и познавательную активность 

обучающихся; 

2. влияние применения современных образовательных технологий на 

формированиенравственного,духовного и интеллектуального 

потенциала обучающихся. 

Предмет исследования:применение современных 

образовательныхтехнологий в педагогической деятельности. 

Объект исследования:уровень знанийприменение современных 

образовательныхтехнологий в педагогической деятельности. 

Метод исследования:теоретический —теоретический анализ и синтез, 

сравнение, обобщение и систематизация. 

Основная часть 

Исходя из опыта использования в педагогической деятельности 

инновационных методов, можно выделить некоторые их преимущества: они 

помогают научить студентов активным способам получения новых знаний; 

дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной 

активности; создают такие условия в обучении, при которых студенты не 

могут не научиться; стимулируют творческие способности студентов; 

помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не 

только знания, умения и навыки по предмету, но и активную жизненную 

позицию. На современном этапе образование направлено, прежде всего, на 

развитие личности, повышение ее активности и творческих способностей, а, 

следовательно, и на расширение использования методов самостоятельной 

работы студентов, самоконтроля, использование активных форм и методов 

обучения, всего этого можно добиться только при наличии интереса 

у студентов к изучению предмета. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся 

в учебном процессе используются современные образовательные 

технологии, 
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дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

обучающихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение 

самостоятельной работы.  

Рис.№1 Педагогические технологии 

Основными образовательными технологиями, которые можно 

положить в основу изучения предметов, являются: 

Технология проблемного обучения–это создание в учебной 

деятельности проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельнойдеятельности обучающихся поих разрешению, в результате 

чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности. 

Стратегия технологии критического 

мышленияпомогаетобучающимся анализировать, применять полученные 

знания и их результаты, как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, 

вопросам и проблемам; развивает способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные аргументы. Развитие критического мышления 

через чтение и письмо используется в работе с учебными текстами (приемы 

«кластер», «инсерт», «таблицы», «синквейна» и др.). 

Информационно-коммуникационные технологии–это изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 
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интегрированных курсов, доступ в интернет, интерактивные методы 

обучения, дистанционное взаимодействие. 

Технология проектных методов обучения. Работа по данной 

методике дает возможность развивать индивидуальные творческие 

способности обучающихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению. 

Технология исследовательских методов в обучениидает 

возможность обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко 

вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого обучающегося. 

Лекционно-семинарская системаиспользуется в основном в старшей 

школе, т.к. это помогает обучающимся подготовиться к сдаче экзаменов и 

обучению в ВУЗах. Она дает возможность сконцентрировать материал в 

блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по 

предварительной подготовке учащихся.  

Технология использования в обучении игровых методов. Это могут 

быть ролевые, деловые и другие виды обучающих игр. Эта технология 

обеспечивает расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, развитие обще учебных умений и навыков. 

Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая 

работа). Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подходав том, чтобы 

идти не от учебного предмета, а от обучающегося к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает обучающийся,применять психолого- 

педагогические диагностики личности. 

Здоровье сберегающие технологии.Использование данных 

технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные 

виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 
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определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на 

проведение самостоятельныхработ,нормативно применять ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении. 

 Система инновационной оценки «портфолио»—это формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 

Технология дистанционного обучениястановится всѐ более и более 

актуальной в современных условиях, особенно с введение инклюзивного 

образования. Элементы данной технологии можно использовать и для 

дистанционного общения преподавателя с обучающимся при выполнении 

домашнего задания (индивидуально-консультативная дистанционная 

методика), при работе над проектом, а также для полноценного обучения при 

временной нетрудоспособности обучающихся. 

Технология модульного обученияобеспечивает индивидуализацию 

обучения: по содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню 

самостоятельности, по методам и способам учения, по способам контроля и 

самоконтроля. 

Практическая часть 

В ходе исследования мы использовали такой метод как анкетирование. 

Такой вид исследования позволяет наиболее точно раскрыть интересующие 

нас темы и выявить уровень информированности у студентов четвертого 

курса по специальности «Сестринское дело» 
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Рис.2- Виды обучения 

 

Рис.3- Приоритеты интерактивного обучения 

 

Рис.4- Частота применения 

 

 

Какое обучение Вам нравится?

школьное на подготовительных курсах

в колледже дистационное

Какие занятия Вам больше нравятся в 
колледже?

деловая игра разбор клинических задач

разбор проблемно -ситуаций метод проектов

На каких дисциплинах больше 
используются инновационые технологии?

клинические общепрофессиональные общеобразовательные
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Заключение 

Таким образом, взаимодействие преподавателя и обучающегося на 

уроке, построенное на использовании разнообразных форм организации 

познавательной деятельности и применении инновационных технологий, 

способствуют формированию у обучающихся положительной мотивации к 

обучению и потребности в знаниях, развитию у них желания, способности и 

умения учиться. Осуществление дифференцированного подхода к 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся обеспечение 

самоконтроля и взаимоконтроля, проведение диагностики хода и результата 

образовательного процесса повышает качество обучения и как результат 

качество образования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МДК 

02.01.08СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

И СОСТОЯНИЯХ В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ  

И ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013 – 2020 годы» одним из принципов 

организации образовательного процесса является высокая доля 

самостоятельной работы обучающихся с использованием информационных 

технологий и повышение результативности самостоятельной учебной 

деятельности студентов [3]. 

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи профессионального образования – «подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности»[3].Таким образом, в 

настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам 

современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять 

знания, вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть 

творческой личностью. 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей 

за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание 

творческой активности и инициативы [1]. 

Целью данной работы является изучение эффективности применения 

технологии самостоятельной работы на занятиях по МДК 02.01.08 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в 

дерматовенерологии как средство повышения познавательной активности 

студентов. 

Задачи работы: 

1. Изучение литературы по данной теме. 



159 
 

2. Разработка дидактического материал для обеспечения 

самостоятельной работы студентов на занятиях и во внеаудиторной 

деятельности. 

3. Оценка эффективности организации самостоятельной работы по 

результатам текущей успеваемости студентов. 

На занятиях по МДК 02.01.08 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в дерматовенерологии для организации 

самостоятельной работы студентов мною применяются ситуационные 

задачи. 

Решение ситуационных задач повышает у студентов мотивацию к 

обучению, прививает интерес к изучаемому междисциплинарному курсу; 

развивает мыслительную деятельность; учит студентов общению друг с 

другом, с пациентами и их родственниками; позволяет рассмотреть наиболее 

распространенные в практической деятельности ситуации, тем самым 

сближая теорию с практикой, что способствует внедрению сестринского 

процесса в практическое здравоохранение; способствует повышению 

качества подготовки медицинских сестѐр, способных осуществлять свою 

деятельность в условиях реформирования сестринского дела. Ситуационные 

задачи разработаны для каждого лабораторно-практического занятия 

междисциплинарного курса. Кроме того, имеются задачи разного уровня 

сложности для возможности личностно-ориентированного подхода к 

студентам.   

Внеаудиторная работа обучающихся является составной частью 

образовательной программы ФГОС СПО [2].В качестве внеаудиторной 

самостоятельной работы при изучении МДК 02.01.08 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях в дерматовенерологии студенты 

готовят кроссворды, доклады, рефераты и презентации к ним. Контроль за 

выполненной самостоятельной работой проводится в форме семинара или 

круглого стола, что расширяет профессиональный кругозор студентов, 

развивает познавательный интерес, формирует мотивацию к изучению 

данного междисциплинарного курса. 

Велика роль самостоятельной работы в повышении качества учебного 

процесса, т.к. знание, которое приобретается в процессе самостоятельной 

деятельности, усваивается значительно лучше, чем то, которое сообщается 

преподавателем как готовое. Это подтверждается повышением текущей 

успеваемости студентов на МДК 02.01.08 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в дерматовенерологии. 

Для  применение технологии самостоятельной работы на занятиях по 

МДК 02.01.08 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в 

дерматовенерологии мною были изучены литературные источники и 

разработан дидактический материал. Планируется разработка рабочей 

тетради по данному междисциплинарному курсу с заданиями для аудиторной 

и внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  



160 
 

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной 

работы, побуждающих к мыслительной и практической деятельности, 

развивает важные интеллектуальные качества обучающихся, 

обеспечивающие в дальнейшем их стремление к постоянному овладению 

знаниями и применению их на практике, что так необходимо для 

формирования конкурентоспособного специалиста[1]. 

 

Список литературы: 
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

 

Запросы современного общества определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, 

обеспечивающее такую ключевую компетенцию образования как «научить 

учиться».  

В ФГОС отмечается, что «… образовательное учебное заведение должно 

предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разработка конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся» [4]. 

Как показывает практика, не все обучающиеся стремятся к освоению 

выдаваемой преподавателем информации традиционным способом. 

Возникает необходимость внедрения таких технологий и методов обучения, 

которые бы не только обеспечивали необходимый уровень знаний, а также 

способствовали развитию профессиональных навыков, познавательных 

интересов и мотивации будущей профессиональной деятельности. 

В связи с этим одной из важнейших задач современной системы 

образования является формирование совокупности «универсальных учебных 

действий», обеспечивающих способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного усвоения нового 

социального опыта, а не только конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин.  

Система формирования универсальных учебных действий 

Термин «универсальные учебные действия» (далее – УУД):  

- в широком значении означает способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта;  
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- в более узком значении определяется как совокупность действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса [1]. 

К функциям УУД относятся:  

- обеспечение возможностей обучающихся самостоятельно 

осуществлять такое действие как учение, ставить перед собой учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному профессиональному 

образованию, необходимость которого обусловлена поликультурностью 

общества и высокой профессиональной мобильностью;  

- обеспечение успешного усвоения необходимых профессиональных 

знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой 

предметной области. 

Различают личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивающие 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений [1]. 

Формирование у обучающихся необходимых УУД основывается,прежде 

всего,на системной деятельности преподавателя, включающей: 

1. Использование первичного опыта выполнения действий и мотивации 

при изучении профессиональных модулей.  

2. Закреплениена основе имеющегося опыта понимания способа 

выполнения соответствующего УУД.  

3. Реализация умения выполнять изученное УУД посредством 

включения его в практику обучения попрофессиональному модулю, 

организовывать самоконтроль его выполнения и при необходимости – 

коррекцию.  

4. Организацию контроля уровня сформированностиУУД. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а 

также постановку и решение проблемы [2]. 

Рекомендации преподавателю по формированиюу обучающихся 

познавательных УУД: 

1.  Необходимо учить мыслить системно, что позволяет более успешно 

усваивать учебный материал. 

2. Помогать в овладении наиболее продуктивными методами учебно-

познавательной деятельности, учить учиться, обеспечить усвоение системы 

знаний путем использованиярисунков, таблиц, схем, презентаций, 

интерактивных моделей, практикумов и т.п. 

3. Учить применять свои знания на практике.  
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4. Развивать творческое мышление путем постановки и всестороннего 

анализа проблем; умения решатьзадачи несколькими способами, 

практиковать творческие и практические действия. 

Приемы,применяемые преподавателем для активизации познавательной 

деятельность обучающихся: 

- прием новизны, который предполагает использование на занятиях  

интересных сведений, фактов, исторических данных, сведений из различных 

литературных источников, ярких примеров из жизни; 

- прием классификации; 

- прием сравнения, который развивает умение устанавливать черты 

сходства (сопоставлять) и различия (противопоставлять); 

- прием семантизации, в основе которого лежит возбуждение интереса 

благодаря раскрытию смыслового значения слов; 

- прием динамичности, т.е. показ процессов, явлений в динамике; 

- прием логических цепочек; 

- прием создания проблемной ситуации в зависимости от содержания 

учебного материала и психолого-возрастных особенностей обучающихся; 

- выдвижение проблемного вопроса; 

- создание проблемной ситуации на основе приведения 

противоположных точек зрения по одному и тому же факту; 

- сообщение фактов, выдвижение гипотез, предположений; 

- сообщение парадоксального факта; 

- демонстрация опыта или сообщение о нем могут стать основой для 

создания проблемной ситуации; 

- прием моделирования. 

Рефлексия –  способность человека к самоанализу, самоосмыслению и 

переосмыслению стимулирует процессы самосознания, обогащает «Я – 

концепцию» человека, является важнейшим фактором личностного 

самосовершенствования [2]. 

Приемы рефлексии, используемые на занятиях по профессиональным 

модулям: 

- обсуждение того, что узнали, и того, как работали – т.е. 

каждыйоценивает свой вклад в достижение поставленных в начале урока 

целей, свою активность, эффективность работы группы, увлекательность и 

полезность выбранных форм работы. Обучающиеся высказываются одним 

предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске: 

сегодня я узнал…; было интересно…; было трудно…; я выполнял задания…; 

я понял, что…; теперь я могу…; я почувствовал, что…; я приобрел…; я 

научился…; у меня получилось …; я смог…; я попробую…; меня удивило…; 

занятие  дало  мне для жизни(профессии)…; мне захотелось...; 

- анкетирование – ответы на поставленные преподавателем вопрос [3]. 

Для развития логического мышления важным и надежным источником 

информации являются печатные источники и, в первую очередь, учебники. 

Основнойзадачей преподавателяявляется обучение анализу учебного текста, 
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актуализации имеющихся знаний, формированию понимания предлагаемого 

содержания, выявлению логических связей между фактами, понятиями, 

законами, установлению связей между отдельными текстовыми 

фрагментами, параграфами, разделами.  

Работа с таблицами, графиками требует от обучающихся активизации 

внимания, воли, памяти, мышления. Они самостоятельно заполняют схемы в 

рабочих тетрадях и сравнивают с эталоном, представленным на слайде 

(рисунке). Анализ информации, представленной виде схемы или таблицы, 

позволяет понять материал и легко подготовить ответ на следующем занятии. 

Таким образом, отрабатывается умение развертывать информацию. 

Личностные УУДобеспечивают ценностно – смысловую ориентацию, 

направленную на установление значения «для меня» и определяющую 

мотивацию обучающихся [2].  

Для формирования личностных УУДиспользуются следующие виды 

заданий: 

участие в проектах (мини-проектах, составлении опорных конспектов); 

творческие (креативные) задания; 

самооценка события, происшествия; 

ведение портфолио и т.д.[3]. 

Рекомендации преподавателю по формированиюу обучающихся 

личностных универсальных учебных действий 
1. Поиск и развитие индивидуальных личных особенностей.  

2. Помощь в раскрытии и развитии личных сильных и позитивных 

качеств и умений. 

3. Учет при организации учебной деятельности по предмету 

индивидуально-психологических особенностей, использование данных 

психологической диагностики.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей [2].  

Для формирования коммуникативных УУДиспользуются следующие 

виды заданий: 

- составление заданий партнеру; 

- формирование отзывов на работу товарищей; 

- групповая работа по решению общей задачии т.д. 

Рекомендации преподавателю по формированиюу обучающихся 

коммуникативных универсальных учебных действий 
1. Обучение умению высказывать свои мысли. Во время ответа на 

основной вопрос задавать наводящие вопросы.  

2. Использование «нестандартных уроков» в виде различных игр, 

дискуссий и групповой работы для освоения материала по биологии.  

3. Составление алгоритмов пересказа текста учебного материала. 

4. Организация групповой работы (в парах), соблюдение правил ведения 

дискуссии, беседы.  
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5. Обучение навыкам задавать уточняющие вопросы по материалу, 

переспрашивать, уточнять. 

6. Изучение и учет жизненного опыта обучающихся, их интересов, 

особенностей развития.  

РегулятивныеУУД обеспечивают организацию обучающимися своей 

учебной деятельности [2].  

Для формирования регулятивных УУД используются следующие виды 

заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- диспут; 

- семинар; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- контрольный опрос на определенную проблему [3]. 

Рекомендации преподавателю по формированиюу обучающихся 

регулятивных универсальных учебных действий 

1. Обучение контролю своей речи при выражении точки зрения по 

заданной тематике.  

2. Обучение контролю своих действий по заданному образцу и правилу.  

3. Помощь в адекватной оценке выполненной работы, стремлении 

исправлять ошибки. 
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http://www.informio.ru/publications/id2986/Metodika-primenenija-aktivnyh-

metodov-obuchenija-v-professionalnom-obuchenii, свободный. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

 

Чтобы переваривать знания, 

Надо поглощать их с аппетитом. 

А. Франс 

В современных условиях динамичного развития цивилизации вся 

система среднего профессионального образования должна быть 

ориентирована на будущее, на новые условия жизни и деятельности людей в 

информационном обществе. Значимость математических методов в 

профессиональной подготовке среднего медицинского персонала очень 

велика. Умение грамотно применять математический аппарат в 

профессиональной деятельности является неотъемлемым качеством 

высококвалифицированного специалиста, в том числе и в сфере медицины. 

Образовательный процесс – это искусство, рассчитанное не на весь 

класс одновременно, а на каждого студента в отдельности. А обучение 

математики – это искусство вдвойне, потому что не все студенты способны 

одинаково усваивать математику, не все трудолюбивы и ответственны. А 

научить надо всех без исключения. 

Как справедливо отметил немецкий педагог А. Дистервег: «Ум ребенка 

нельзя наполнить знаниями, он сам должен схватить и усвоить их». 

Следовательно,  студент включается в любую деятельность, когда это нужно 

именно ему, когда у него имеется определенный мотив для ее выполнения. 

Кроме того, следует отметить главное: студент включается в деятельность 

только при появлении мотива участвовать в ней. В настоящее время 

проблема становления интереса к математике актуализировалась, в связи с 

тем, что произошли значительные изменения в обществе и образовании,  

которые во многом определяются особенностями перехода к 

информационному обществу. Под влиянием перестроек в образовательном 

процессе возникла необходимость  поиска новых  форм,  методов, приемов 

обучения, которые бы повышали учебную мотивацию, вовлекали студентов в 

активную учебно-познавательную деятельность. Все это отражает 

актуальность проблемы повышения учебной мотивации, развития 

познавательного интереса для современного построения учебного процесса. 

Творчески работающие преподаватели математики ведут поиск новых 

эффективных методов обучения и таких методических приемов, которые 
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активизировали бы умственную деятельность студентов, стимулировали бы 

их к самостоятельному приобретению знаний. Надо заботиться о том, чтобы 

на уроках каждый студент работал активно и увлеченно, и использовать это 

как отправную точку для возникновения и развития любознательности, 

познавательного интереса.  

Для того чтобы математические знания были не только получены, а еще 

и прочно укоренились в его душе, необходимо найти такие подходы в 

преподавании математики, которые бы вызвали неподдельный интерес к 

этому очень увлекательному предмету, показали красоту и многогранность 

математики во всех  ее проявлениях. Недаром еще К. Д. Ушинский писал: 

«…ученье, лишенное всякого интереса и взятое только силой 

принуждения…убивает в ученике охоту к учению, без которой он далеко не 

уйдет». 

Интерес к предмету можно повышать, используя разные  методы, но 

самым привлекательным для студентов является использование 

компьютеров, а именно информационно-компьютерных технологий. Таким 

методом даже у самых слабых студентов можно вызвать интерес к предмету. 

Ведь переоценить роль наглядной визуальной информации в учебном 

процессе невозможно. Поэтому результативность обучения всегда 

существенно выше там, где используются современные проекционные 

оборудования и компьютер, которые помогают, гораздо лучше и 

эффективнее усваивать учебный материал, легко воспринимать значительные 

объемы разнородной информации.  

Уроки с использованием информационных технологий – это мощный 

стимул в обучении. Они  способствуют  расширению возможностей для 

самостоятельной творческой деятельности студентов, особенно при 

исследовании и систематизации учебного материала;  привитию навыков 

самоконтроля и самостоятельного исправления  собственных ошибок;  

развитию мотивации у студентов. 

К наиболее эффективным формам представления учебного материала 

следует отнести мультимедийные презентации. Данная форма позволяет 

представить  материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 

порядке. Использование презентаций целесообразно на любом этапе 

изучения темы и на любом этапе урока: при объяснении нового материала, 

закреплении, повторении, контроле. 

Мультимедийные презентации представляют интерес и для слабого 

студента, и для мотивированного студента. Слабые студенты успевают 

сделать немного, но получают удовлетворение от своего труда. Сильный 

студент получает возможность, не дожидаясь товарищей, проявить 

инициативу и углубиться в поисковую работу. А интерактивная доска в 

совокупности с персональным компьютером и проектором дает новые 

возможности образовательному процессу.  
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В интерактивной доске объединяются проекционные технологии с 

сенсорным устройством, поэтому такая доска не просто отображает то, что 

происходит на компьютере, а позволяет управлять процессом презентации 

(двух стороннее движение), вносить поправки и коррективы, делать светом 

пометки и комментарии, сохранять материалы урока для дальнейшего 

использования и редактирования. Подключив интерактивную доску к 

компьютеру-серверу училищной сети, можно организовать работу на уроке 

математики, используя возможности локальной сети. Например, студенты 

выполняют на компьютерах электронные тесты, результаты отражаются на 

интерактивной доске, и при помощи тактильного управления преподаватель 

может отметить верные и неверные ответы, а студенты имеют возможность 

тут же их исправить. 

Интерактивная доска соответствует тому способу восприятия 

информации, которым отличается новое поколение студентов, выросшее на 

планшетах, компьютерах и мобильных телефонах, у которого гораздо выше 

потребность в темпераментной визуальной информации. Интерактивная 

доска позволяет повысить мотивацию учения студентов через использование 

большого спектра наглядных пособий. 

Интерактивная доска помогает преподавателям сделать уроки живыми и 

привлекательными, позволяет увеличить восприятие материала за счет 

увеличения количества иллюстративного материала. Интерактивные доски 

предоставляют больше возможностей для взаимодействия и обсуждения в 

классе; позволяют студентам выполнять совместную работу, решать общую 

задачу, поставленную преподавателем.  

Правильная работа с интерактивной доской может помочь проверить 

знания студентов. При этом опрос становится увлекательным и динамичным, 

так как на интерактивной доске можно легко передвигать объекты и надписи, 

добавлять комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, выделять 

ключевые области и добавлять цвета. К тому же тексты, рисунки или 

графики можно скрыть, а затем показать в ключевые моменты объяснения 

или опроса. 

Заранее подготовленные тексты, таблицы, диаграммы, схемы, рисунки,  

а также добавление гиперссылок к Интернет-ресурсам задают занятию 

бодрый темп: вы не будете тратить много времени на то, чтобы написать 

текст на обычной доске или перейти от экрана к клавиатуре. Все ресурсы 

можно комментировать прямо на экране, используя инструмент стилус, и 

сохранять записи для будущих уроков. Файлы предыдущих занятий можно 

всегда открыть и повторить пройденный материал. 

Использование презентации, интерактивной доски повышает уровень 

преподавания на несколько ступенек вверх. На уроках математики, проводя 

презентацию средствами интерактивной доски, удобно делать различные 

пометки с небольшими комментариями прямо на ее плоскости. 

Разработанная преподавателем методика использования интерактивной 

доски, позволит создавать базу различных демонстрационных и 
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методических материалов, которые можно применять на уроках 

многократно. 

Современный урок рассматривается сегодня не только как деятельность 

преподавателя, то есть как форма обучения, но и как деятельность студента, 

то есть как форма учения. Применение информационных технологий в 

учебном процессе трудоемкий процесс во всех отношениях, но он 

оправдывает затраты, делает обучение более интересным, увлекательным и 

содержательным. 

Уроки с использованием информационно-компьютерных технологий: 

- Позволяют представить учебный материал более доступно и понятно; 

- Повышают степень наглядности; 

- Делают процесс обучения более интересным, разнообразным, 

интенсивным. В частности, становится более быстрым процесс записи 

определений, теорем и других важных частей материала, так как 

преподавателю не приходится повторять текст несколько раз (он вывел 

его на экран), студенту не приходится ждать, пока преподаватель 

повторит именно нужный ему фрагмент; 

- Способствует реализации развивающего обучения, формируют навыки 

исследовательской деятельности; 

- Позволяют преподавателю за короткое время получать объективную 

картину уровня усвоения изучаемого материала и своевременно его 

скорректировать. При этом есть возможность выбора уровня трудности 

задания для конкретного студента; 

- Позволяют осуществить дифференцированный подход в обучении; 

- Вызывают высокую степень эмоциональности учащихся, оживляют 

учебный процесс; 

- Повышают мотивацию и познавательную активность. 

И как естественное следствие всех этих составляющих имеет место 

повышение качества знаний студентов. Информатизация образовательного 

процесса – это реальность сегодняшнего дня. 

Использование информационно-компьютерных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе не только целесообразно, но и 

позволяет достичь цели, которую ставит перед педагогами «Концепция 

модернизации Российского образования» - подготовка 

высококвалифицированной, разносторонне развитой личности. 

Каждый преподаватель вправе выбирать свою технологию и методы 

работы, но каждый преподаватель обязан работать во благо развития 

студента. Главный принцип - принцип деятельности можно 

проиллюстрировать древней мудростью: "Скажи мне, и я забуду. Покажи 

мне, я запомню. Вовлеки меня, и я научусь ". 

Главная задача каждого преподавателя – не только дать студентам 

определѐнную сумму знаний, но развить у них интерес к учению, научить 

учиться, именно поэтому современный учитель должен иметь средства, 

методы и приемы, чтобы развить устойчивый интерес к изучению 
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математики. Преподаватель должен построить свои уроки так, чтобы каждый 

студент с радостью и нетерпением ждал его уроков.  Всѐ это невозможно 

осуществить в полной мере, если постоянно не пополнять свою 

методическую базу путем самообразования, обмена опыта с коллегами. 

Каждый студент – личность со своими возможностями и интересами и, 

чтобы  ―подобрать ключик‖, необходимо уметь использовать различные 

педагогические технологии, изучать их, апробировать и внедрять в свою 

работу. 

Применяя же информационно-компьютерные технологии, 

преподаватель не только даѐт знания, но еще и показывает их границы, 

обучает студентов приѐмам обработки информации, разным видам 

деятельности; сталкивает студентов с проблемами, решения которых лежат 

за пределами изучаемого курса, что нацеливает их на поиски нестандартных 

решений, на самообразование; благодаря такой работе студент сможет 

максимально раскрыться, показать все свои возможности и способности, 

проявить и развить свои таланты. А главное – найти себя, почувствовать 

свою значимость и осознать, что он – личность, способная мыслить, творить, 

создавать новое. И, следовательно, преподаватель выполнил своѐ 

предназначение: ―нести огонь идеального!‖ 
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ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА И ГИПЕРМЕДИА В 

СОВРЕМЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

В настоящее время жизнь невозможно представить без 

информационных технологий. Широко они используются и в 

образовательной сфере.Следует констатировать, что применение 

информационных технологий, которые позволяют сделать более 

эффективным процесс получения профессионального образования и 

повысить качество усвоения информации студентами, является необходимым 

фактороммодернизации образования. 

Цельданной работы – выявление особенностей и возможностей 

информационных технологий в современном профессиональном 

образовании. 

Следует отметить, что при развитии информационных технологий и 

внедрении их в образовательный процесс профессиональной подготовки, 

традиционная схема получения знаний теряет актуальность,начинает 

нуждаться в переработке. Поэтому важнейшими 

направлениямимодернизации образования, в том числе, и 

профессионального, сегодня являются:  

 реализация виртуальной информационно-образовательной среды 

на уровне образовательного заведения, для которого необходимым является 

выполнение комплекса работ по созданию и обеспечению технологии его 

функционирования;  

 системная интеграция информационных технологий в 

образовании, которые будут поддерживать процессы обучения, различные 

научные исследования и процессы организационного управления 

профессиональным образованием;  

 построение и развитие единого образовательного 

информационного пространства[5].  

Данные изменения, как отмечают Н.А. Скворцова, Н.В. 

Пьянова,взаимосвязаны и с новыми стандартами ФГОС: если раньше 

использовалось, в основном, репродуктивное обучения – передача знаний от 

преподавателя к обучаемым, то «сейчас востребована креативная, творческая 

модельпередачиинформации»[7].  

Опыт применения данных технологий позволяет сделать вывод, что 

информационные педагогические технологии имеют ряд преимуществ для 

внедрения именно в сферу профессионального образования (А.В. Могилева, 

А.В. Осина, Р.К. Потаповой, Б.Ю. Тыщенкои др.): 
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Во-первых, новые формы педагогического образования имеют такие 

основные характеристики как интерактивность и взаимодействие учащегося, 

преподавателя и мультимедийного материала в процессе профессионального 

обучения. При этом внедряются новые методики обучения с применением 

информационных технологий, способствующие повышению качества и 

эффективности образования. 

Во-вторых, между интеграцией информационно-коммуникационных 

технологий в образовательные технологии и эффективностью применения 

образовательных программ существует прямая зависимость, т.е. чем больше 

и качественнее информационная составляющая в образовательных 

программах, тем эффективнее обучение и его результат –

высококвалифицированный специалист определенной области.  

Кроме того, при использовании в образовательном процессе 

информационных систем знания не просто даются обучающимся в готовом 

виде, но и создаются условия дляприменении данной информации на 

практике. Благодаря распространению мультимедиа и гипермедиа 

инструментов обучения, появляются требования, предусматривающие 

формирование у обучающихся не только определенных навыков, но и 

развитие неординарного мышления, творческого подхода и т.д. [1].  

Таким образом, инновационная модель профессионального 

образования предполагает использование новейших разработок и 

достижений информационно-технической сферыв рамках применения 

практикоориентированного обучения: с помощью новых технологий 

мультимедиа и гипермедиа достигается моделирование профессиональной 

ситуации или процесса, в которой обучаемые применяют полученные знания 

под присмотром преподавателя, а также проявляют свои творческие 

способности при анализе моделируемой ситуации и выработке решения на 

поставленные задачи.  

В итоге образовательная деятельность не является набором 

стандартных приемов, а основывается на понимании причинно-следственных 

связей явлений и процессов. Такой подход повышает мотивированность и 

результативность учебной деятельности в сфере профессионального 

образования.  

Одна из черт инновационной информационной образовательной среды 

– это возможность доступа к структурированным учебно-методическим 

материалам и различным образовательным мультимедийным комплексам. 

При этом обучающиеся могут выбирать гибкий режим обучения, модульные 

программы, что способствует личному развитию и профессиональному 

росту[6].  

Перспективным и популярным, на наш взгляд, направлениемсреди 

информационных педагогических технологий являются технологии 

мультимедиа и гипермедиа. Их быстрое распространение в 

профессиональном обучении связано, в первую очередь, с 

интерактивностью– наиболее значимым преимуществом мультимедиа 
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технологии. Она позволяет управлять потоком учебной информации: студент 

может менять настройки, изучать результаты, а также давать ответы на 

запросы программы, повышать или понижать скорость передачи 

информации, число повторений и другие параметры.  

Кроме того, как пишет Д. Бардач, «мультимедиа технологииделают 

возможным интеграцию многихтипов информации, что позволяет 

представлять информацию различных форм, с помощью мультимедийных 

средств»[1]. 

Отдельно отметим, что указанные виды технологий в целом делают 

возможным получение дистанционного образования, что, по словам Е.В. 

Колпаковой, Т.А. Солодко, 

конкретизируетиндивидуализациюобразовательного маршрута, при котором 

проявляются черты личностно-ориентированного способа обучения [4]. 

Перспективным направлением также считается внедрение методов 

самообразования на основе использования информационно-компьютерных 

технологий, доступа к базам данных и знаний. Особенно это актуально на 

волне интереса к социальной инклюзии и интеграции людей с 

ограниченными возможностями здоровья в процесс получения 

профессионального образования. 

Мультимедийные средства могут быть применимы в различных стилях 

обучения, при этом они хорошо воспринимаются людьми с различными 

психолого-возрастными особенностями восприятия.Например, презентации, 

сопровождаемые запоминающимися изображениями или анимацией, 

визуально более привлекательны, чем статичный текст. Они могут 

поддерживать должный эмоциональный уровеньучебного занятия, 

подкреплять интерес к представляемым материалам. Кроме того, они 

адекватно воспринимаются людьми любого возраста. 

Преподаватели, активно использующие новейшие информационные 

технологии, оценили также возможности гипермедиа при работе с 

презентациями. Так, разместив на первом слайде презентации план занятия в 

виде гипертекста, можно переходить от одного пункта работы к другому. 

При этом, объясняя те или иные явления, очень удобно пользоваться 

ссылками на другие полезные материалы, в том числе, интернет-ресурсы. 

Электронные учебники, составленные в соответствии с технологиями 

гипертекста, очень просты и удобны в использовании. В них нет 

перегруженности информацией, и, в то же время, всегда есть возможность 

обращения к нужному материалу[2]. 

Следует признать, что для реализации в полной мере академического 

потенциала мультимедийных технологий, обучаемым требуется поддержка 

компетентных преподавателей. Но реальность профессионального 

образования в России такова, что многие исследователи отмечают как 

недостаточный уровень подготовки кадров, так и непроработанность 

сопутствующего методического материала[1; 5; 6 и др.].Курсы повышения 

квалификации, разработка организационно-методических материалов, 
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инструкций при таком подходе предопределяет необходимость дальнейших 

исследований в данной области. 

Однако, даже при минимальном использовании потенциала 

мультимедийных средств в профессиональном обучении, занятие становится 

более интерактивным, повышается возможность оперативного получения и 

восприятия информации, происходит структурирование содержания 

учебного материала. 

Кроме того, как отмечает Г.В. Князем, достоинствами применения 

мультимедиа и гипермедиа технологий в профессиональном образовании 

является следующее: 

 развитиеличностных качеств обучаемых (ответственность, 

способность к самообразованию и самовоспитанию, профессиональная и 

личностная компетентность и т.д.); 

 формирование коммуникативных и социальныхнавыков у 

студентов; 

 расширение возможностей открытого и дистанционного 

обучения; 

 развитие у обучающихся навыков работы с современными 

технологиями, что способствует адаптации будущих профессионалов к 

быстро изменяющимся социальным условиям жизни, 

конкурентоспособности, успешной самореализации в своей 

профессиональной области [3]. 

В целом, при успешном внедрении единого информационного 

пространства в профессиональном образовании, на наш взгляд: 

 повысится эффективность и качество процесса 

профессионального обучения;  

 процесс научных исследований станет более интенсивным;  

 сократиться временя для получения дополнительного 

образования, прохождения курсов повышения квалификации и т.д.; 

 повысится оперативность и эффективность управления 

образовательными учреждениями и системой образования в целом;  

 произойдет интегрирование национальных информационных 

образовательных систем в мировую сеть, что облегчит доступ к 

международным информационным ресурсам в области образования, науки, 

культуры и в других сферах.  

В качестве вывода отметим, что информационные технологии меняют 

саму модель образовательного процесса, причем это изменение 

представляется не только возможным, но даже необходимым в сфере 

профессионального образования.В настоящее время взаимодействие новых 

современных технологий и традиционных дополняют друг друга, при этом 

образовательная среда предстает в принципиально новом обличии, т.е. 

существует в реальном времени и ассоциируется главным образом с 

мультимедиа и гипермедиа технологиями.  
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Главными преимуществами такого обучения являются гибкость, 

модульность, доступность, рентабельность, мобильность, широкий охват 

аудитории, технологичность, социальное равноправие иинтернациональность 

и т.д. 

 

Основные цели построения указанного информационного пространства 

в образовательной сфере связаныс внедрением и использованием новых 

возможностей для профессиональной, а также творческой самореализации 

обучающихся. Это достигается при помощи современного информационного 

и технического оснащения важных видов деятельности студентов: учебной, 

педагогической, научно-исследовательской, организационно-

управленческой, экспертной и др.  
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КОНФЕРЕНЦИЯ КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 Единственный путь,                                                                                                                                     

ведущий к знаниям, – это деятельность. 

Б. Шоу 

 

В ФГОС нового поколения отмечается, что «… образовательное учебное 

заведение должно предусматривать в целях реализации компетентностного 

подхода использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разработка конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся». В связи с этим в профессиональной подготовке 

особую актуальность приобретает проблема организации форм обучения[3]. 

Не все обучающиеся  стремятся  к освоению выдаваемой 

преподавателем информации традиционным способом. Возникает 

необходимость внедрения таких технологий и методов обучения, которые бы 

не только обеспечивали необходимый уровень знаний, а также 

способствовали развитию профессиональных навыков, познавательных 

интересов и мотивации будущей профессиональной деятельности. 

В свое время ещѐ  К.Д. Ушинский ставил перед учителем задачу научить 

учеников учиться: «….следует передать ученику не только те или иные 

познания, но и развивать в нем желание и способность самостоятельно, без 

учителя приобретать новые познания» [6, т.2,с.500].  

Выбор метода зависит от возможности самого преподавателя как 

специалиста. Чем лучше преподаватель знает свою дисциплину, владеет 

педагогическими и психологическими закономерностями процесса обучения, 

тем больше вероятность того, что он выберет наиболее эффективный в 

педагогическом отношении метод обучения[1, с.65].   

Успешность обучения зависит не только от того, что усваивается 

(содержание обучения), но и от того, как усваивается: индивидуально или 
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коллективно, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь 

личностный потенциал обучающегося, с помощью репродуктивных или 

активных методов обучения[4].  

Любые методы имеют практический смысл в той мере, в какой 

помогают преподавателю  осуществлять  решения конкретных 

дидактических задач, которые он ставит перед занятием.  

Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных 

действий педагога и обучающихся, направленная на достижение целей 

обучения, воспитания, развития. 

Метод профессионального обучения - система практических способов 

взаимодействия педагога и обучаемых, содействующих передаче, усвоению и 

использованию содержания образования как общественного опыта и 

направленных на достижение педагогических целей 

Активные методы обучения являются одним из наиболее эффективных 

средств вовлечения обучающихся  в учебно-познавательную деятельность, 

они позволяют  подчинить процесс обучения управляющему воздействию 

преподавателя,  обеспечить активное участие обучающихся в учебной работе  

и вместе с этим вести  непрерывный контроль усвоения учебного материала. 

Активные или практические методы обучения происходят в 

демократическом ключе и направлены на активацию мышления, пробуждают 

активность у обучающихся, что обеспечивает[7]: 

 принудительную и устойчивую вовлеченность в процесс обучения; 

 стимулирование учебной деятельности; 

 взаимодействие между учениками и преподавателем; 

 самостоятельное принятие учащимся решений, что благоприятно 

сказывается на мотивации и выработке позитивных эмоций при успешно 

выполненной деятельности; 

 прочное усвоение материала в результате совместной рефлексии о 

результатах деятельности. 

К активным методам обучения относятся: 

 лабораторные работы; 

 практикумы; 

 конференции; 

 круглые столы; 

 семинары; 

 дискуссии; 

 разыгрывание ролей; 

 коллективное обсуждение проблем. 

Как один из активных методов обучения, мы рассмотрим – 

конференцию. Обычно конференции в учебном процессе применяются 

редко, но хотелось бы сказать о больших воспитательных возможностях этой 

формы обучения. 
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Учебная конференция - организационная форма обучения, которая 

обеспечивает педагогическое взаимодействие преподавателя и студентов 

при максимальной самостоятельности, активности, инициативе 

последних. Конференция, как правило, проводится с несколькими учебными 

группами и направлена на расширение, закрепление и совершенствование 

знаний. Она создает условия для самовыражения обучающихся, 

самореализации. В общении и коллективной познавательной деятельности 

формируются установки личности, проясняются ее позиции, крепнут 

убеждения, развивается профессиональное мышление. 

При подготовке и в процессе проведения конференции акцент делается 

на всемерное развитие самостоятельности студентов, подготовку их к 

самообразованию. Этого можно достигнуть, если предоставить студентам 

возможность самостоятельно добывать новые знания из разных источников, 

самостоятельно применять уже имеющиеся знания в новых условиях учебной 

деятельности. 

В практике используются тематические, заключительные, обзорные 

конференции. Мы рассмотрим тематическую конференцию, и приурочена 

она к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, который отмечается 14 

ноября.  

На протяжении уже трех лет Медицинский колледж № 5 проводит 

студенческие научно-практические конференции, посвященные данному 

заболеванию.  

В 2016 году с целью повышения осведомлѐнности о диабете, 

акцентировании внимания на образ жизни при сахарном диабете, повышении 

качества жизни больных диабетом мы провели конкурс стендовых докладов 

«Сахарный диабет - не приговор», в котором принимали участие студенты 

Обособленных подразделений Медицинского колледжа № 5.  

Все работы были определены по номинациям: Рецепт успеха – 

диагностика, Современные медицинские технологии в лечении сахарного 

диабета, Диабетическая стопа – профилактика и лечение, Диабет «молодеет», 

Жить, побеждая диабет. Стендовые доклады могли быть представлены в виде 

постерной презентации или 

плаката-постера и  оценивались 

по следующим критериям: 

структура, наглядность, дизайн, 

содержание, ответ на вопросы 

жюри, особое мнение жюри. 

В 2017 году Медицинский 

колледж № 5 проводил 

Международный студенческий 

форум «Диабет: образование и 

профилактика». В форуме 

приняли участие медицинские 

колледжи Департамента 
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здравоохранения города Москвы, а так же медицинский колледж Республики 

Беларусь и Казахстана. 

 В рамках акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с диабетом, 

студентами нашего колледжа была организована и проведена 

информационно-исследовательская, агитационно-обучающая деятельность, 

работа в сети Интернет.  

В рамках информационно-исследовательской деятельности было 

проведено анкетирование населения Северо-Западного округа города 

Москвы с целью определения осведомленности людей по данной проблеме и 

готовности оказать помощь при состояниях гипер- и гипогликемии.   

В рамках агитационно-обучающей деятельности среди студентов нашего 

колледжа, был проведен конкурс на лучший слоган  и эссе о сахарном 

диабете, как возможность выразить свое видение и отношение по данной 

проблеме. 

Так же, в рамках агитационно-обучающей деятельности было 

организовано волонтерское движение. Студенты нашего колледжа в качестве 

волонтеров приняли участие в межрегиональной конференции, 

организованной Московской Диабетической Ассоциацией, направленной на 

привлечение внимания общества к проблемам ранней диагностики сахарного 

диабета и уменьшения риска развития осложнений диабета.  

 

В рамках работы в сети-

Интернет обучающимися 

нашего колледжа в 

социальной сети ВКонтакте 

была создана группа «Диабет: 

образование и профилактика».  

Работа в сети-Интернет 

позволяет максимально 

привлечь внимание аудитории 

разного возрастного, 

образовательного, 

социального уровня к 

проблеме сахарного диабета, 

получить возможность 

получить и наблюдать обратную связь, изменять и корректировать 

направление данной работы в зависимости от интереса и потребностей 

аудитории.  

В группе было размещено видео о заболевании, информация о 

правильном питании, профилактике сахарного диабета,  проведены опросы 

по данной проблеме.  
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Деятельность, проведенная в рамках акции, приуроченной всемирному 

дню борьбы с диабетом, позволила нам расширить свои знания и 

сформировать перспективные направления исследовательской и 

практической деятельности. 

Проблема сахарного диабета – это тема, приобретающая все большую 

актуальность в наши дни. В России официально зарегистрировано более 

четырѐх миллионов больных этим недугом, однако реальная цифра 

значительно больше. Более того, число заболевших постоянно 

увеличивается. 

В День борьбы с сахарным диабетом по всему миру проводятся 

мероприятия, призванные повысить осведомлѐнность людей об этом 

заболевании, а также акцентировать внимание на образе жизни при сахарном 

диабете и напомнить людям о необходимости объединения усилий 

государственных и общественных организаций, врачей и пациентов для того, 

чтобы изменить ситуацию к лучшему. 
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В 2018 году наш колледж проводил  студенческий конкурс «Квест: 

Диабет диктует правила». 

В конкурсе принимали участие пять команд - медицинские колледжи 

Департамента здравоохранения города Москвы. В условия конкурса входило 

прохождение шести станций: «Народная мудрость», «Вкусно и полезно», 

«Интеллектуальная», «Профилактическая», «Медицинская», «Большая 

эстафета», где участники должны были выполнить задания, посвященные 

теме сахарного диабета. Каждой команде выдавался маршрутный лист с 

названиями станций. На каждом этапе прохождения станции в маршрутном  

листе ставилась 

отметка о 

заработанных баллах. 

Заходя на станцию, 

команда называла 

свой девиз, 

знакомилась с 

инструкцией по 

выполнению задания, 

а затем приступала к 

его выполнению. 

Главное условие 

конкурса - пройти все станции Квеста быстро и качественно. Проверялись не 

только знания, но и умения работать в команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, правильно выбранные педагогом методы обучения 

позволяют конструировать интересное учебное занятие, обеспечивающее 

достижение поставленных дидактических целей, воспитательных и 

развивающих задач, формирование у обучающихся  необходимых знаний и 

умений. Активные методы обучения создают необходимые условия для 

развития умений самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой 

ситуации, находить свои подходы к решению проблем, устанавливать 
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деловые контакты с аудиторией, оказывают большое влияние на подготовку 

обучающихся к будущей профессиональной деятельности. Развиваются 

творческие способности, устная речь обучающихся, умения формулировать и 

высказывать свою точку зрения, активизируется мышление[5].   
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Карпова Ольга Васильевна, зав. методическим отделом, 

Шамсутдинова Ольга Владимировна, преподаватель биологии 

ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» 

 

 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ В ГАПОУ 

«НИЖНЕКАМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

«Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы и не 

забывайте, что, сколько бы вы не знали, знанию и образованию нет ни 

границ, ни пределов»  Н.А.Рубакин 

 

С каждым годом все выше становятся требования, предъявляемые 

обществом к личности педагога. Жизнь выдвигает перед преподавателями 

необходимость постоянного профессионального самосовершенствования, и 

чтобы быть успешным в своей деятельности, преподаватель обязан 

своевременно отвечать на новые потребности в образовательной сфере, а 

именно  повышение  качества подготовки  специалиста  среднего звена.  

Немаловажное значение в организации образовательного процесса в 

ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» занимает методическая 

работа. Главным в методической работе является оказание реальной, 

действенной помощи преподавателям в развитии их профессиональных 

компетенций, творческого потенциала.  

Практика показала, что и планирование тематических методических 

советов с внедрением активных форм проведения способствует 

инновационной деятельности, креативности. 

В колледже были проведены следующие тематические методические 

советы: 

1. «Открытый диалог преподавателей и студентов». Цель: выявление 

потребностей  студентов  в области образовательных услуг. На этом 

заседании были заданы вопросы со стороны студентов и преподавателей, 

которые затрагивали  не только учебный процесс, но и перспективы развития 

образования и здравоохранения.  

2.Деловая игра «Конфликтные ситуации в медицинской практике и пути 

их разрешения». В ходе игры были рассмотрены различные  конфликтные 

ситуации и пути выхода их них. 

3.«Тимбилдинг – сплочение коллектива». Цель: достичь хороших 

межличностных отношений, демократического уровня в коллективе, 

оптимального уровня психологической совместимости коллектива.  

4. «Колледж будущего». Цель: повышение мотивации педагогических 

работников на инновационное развитие колледжа. Задача - проанализировать 
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потребности педагогического коллектива в инновационных преобразованиях 

для совершенствования деятельности колледжа. 

5.«Урок – панорама», тема: «Проектирование урока по ФГОС СПО». 

Цель:  обучение составлению плана урока по методике Шадрикова В.Д., 

четко планируя все его этапы, формы, методы, приемы и виды работ с учетом 

триединой дидактической цели (образование, развитие и воспитание). 

6. Малые педагогические чтения «Аукцион идей». Цель: повышение 

творческой активности педагогов, создание условий для личностной и 

профессиональной самореализации. 

7. Тренинг   тема: «Я креативный человек!». Цель: создание условий 

для формирования у преподавателей потребности по развитию собственной 

креативности.  

Тренинг направлен на развитие уверенности в себе, активизацию 

творческих способностей, стремлению к самосовершенствованию, 

повышению интеллектуального потенциала, преодоление психологических 

барьеров, мешающих полноценному самовыражению, профилактику 

синдрома эмоционального выгорания у преподавателей колледжа. 

8. Круглый стол  тема: «Этика и психология взаимоотношений 

преподавателя и студента». Цель:  установление в процессе преподавания, 

воспитательного воздействия такого стиля отношений преподавателей к 

студентам, который бы предопределил и служил примером для 

осуществления будущим специалистом социально значимых деловых и 

межличностных отношений. 

9. «Традиции и инновации в организации современного урока». Цель: 

раскрыть понятия инновации, новации, плюсы и минусы традиционного и 

современного уроков, познакомить с методами и приемами, способствующих 

эффективности урока.  

В рамках этого методического совета был продемонстрирован Мастер- 

класс. 

Тема «Биология – наука о жизни» 

Инновационные педагогические технологии позволяют создать  на 

уроке условия для развития познавательных интересов, интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей студентов, определяющих 

формирование компетентной личности. Некоторые из них сейчас рассмотрим 

на уроке биологии. 

Преподаватель:  

- Цветы - это жизнь, красота. Иногда достаточно лишь одного цветка для 

радости и счастья, красоты!  

- Предлагаю сравнить два цветка, которые я держу в руках - живой 

цветок и искусственный. Что вызывает у Вас большее восхищение? 

Безусловно, живой цветок.   Я приглашаю вас в мир биологии. 

Преподаватель: Природа. Как часто мы слышим это слово, оно рождает 

у нас различные ассоциации и образы. Предлагаю вам, в течение двух минут, 

на   листах, отобразить свое видение природы под звуками природы. 
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Приѐм  «Ассоциации» 

Этот прием способствует развитию творческой активности и 

логического мышления учащихся, совершенствует механизмы запоминания, 

обогащает словарный запас. Благодаря тому, что ассоциации у каждого 

человека могут быть сугубо индивидуальными, студенты не боятся 

ошибиться и чувствуют себя свободно, проявляют значительную активность 

на уроке. Соответственно, повышается интерес к учебному процессу и 

усиливается мотивация в обучении. 

Преподаватель: Прошу  показать свои работы. Неудивительно, что нет 

ни одного повторяющегося рисунка, ведь мир природы многолик и 

неповторим.  

- А чем неповторима наша планета?  

- Да, действительно наша природа очень удивительна.  

Приѐм «Четвѐртый – лишний» 

Преподаватель: Как и в любой науке у неѐ есть свои объекты. Найти 

объекты изучения Биологии поможет подсказка: из предложенных объектов 

найдите лишний и объясните, почему вы так считаете. 

 Камень - опята-вода-облако (Грибы) 

 Гладиолус-клѐн - пшеница-крокодил (Животные) 

  Палочка Коха - вода-воздух-снег (Бактерии) 

 Иголка - книга-мимоза-шкаф. (Растения) 

Преподаватель: Что получилось? Мы собрали всех представителей 

царств живой природы, которые и являются объектами изучения биологии.  

- Биология раскрывает перед нами много тайн и загадок и чтобы познать 

их мы должны быть очень наблюдательными.  

Приѐм «Аукцион идей» 

Этот прием заключается в том, что, репродукции подвергаются все 

элементы большого явления, события, блока информации. Здесь совершается 

определѐнный шаг к систематизации знаний.  

Преподаватель: Предлагаю вам стать участниками аукциона, 

победителями будет тот ряд, который выдвинет как можно больше идей, где 

можно применить биологические знания. 

Приѐм «Коллаж» 

Этот прием способствует накоплению опыта построения зрительных 

логических опор, создает предпосылки для развития абстрактного 

мышления, а также навыков самостоятельной работы студентов. Развивает 

умение собирать, систематизировать и обобщать информацию, необходимую 

для изготовления коллажа. Коллаж является одним из инновационных 

методов обучения  творчеству, обладающий воспитательным и 

образовательным значением в развитии студентов,  формируя у них 

творческое и креативное мышление. 

- Да, биологию изучали и изучают в настоящее время, и будут изучать в 

будущем. 
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- Уважаемые коллеги, определите тему урока? «Биология – наука о 

жизни». 

Рефлексия 

Преподаватель: Благодарю вас за нашу совместную работу и  думаю, 

что используемые сегодня на уроке методические приѐмы помогут вам в 

работе. 

Успехов Вам и творчества!  

Практика показала, что проведение тематических методических советов 

с внедрением активных форм способствует инновационной деятельности, 

креативному мышлению и творческому подходу в учебно-воспитательном 

процессе. 

Обязательным условием успешности педагогического процесса является 

единство традиций прошлого и современных инноваций.  

«Деятельность должна быть моя, увлекать меня,  исходить из души 

моей» К.Д. Ушинский. 
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2. Методические рекомендации по повышению эффективности 

применения инновационных форм организации обучения: [Электронный 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
 

Овладение иностранным языком – кропотливый и сложный процесс 

для  обучаемых. На начальном этапе у многих детей возникает желание 

изучать английский язык. Информация запоминается легко, поскольку 

материал красочно иллюстрировани не представляет особой сложности.   В 

средней школе энтузиазма становится меньше из-за большого объѐма правил 

и сложных конструкций, а в старших классах  он и вовсе может сойти на нет.  

Студенты медицинского колледжа не являются исключением. Они 

поступают в образовательное учреждениес разной языковой подготовкой и 

зачастую уделяют не слишком много внимания изучению дисциплины.  

Недостаточно добросовестное отношение может быть связано с прошлым 

негативным опытом изучения языка. Кроме того, дисциплина «Иностранный 

язык» не является профилирующей в медицинском колледже, что также 

уменьшает стремление у некоторых студентов к его изучению. Перед 

преподавателями возникает сложная задача – сформировать у своих 

подопечных позитивное отношение   и повысить интерес. Одни лишь 

увещевания и убеждения вряд ли помогут донести до студентов мысль о том, 

что зачастую без знания английского языка сделать успешную карьеру на 

медицинском поприще проблематично.  

Современного подростка всѐ труднее мотивировать к изучению 

иностранного языка, используя только традиционные и проверенные 

временем методы. Невозможно переоценить значение Всемирной паутины, 

ведь развитие технологий не стоит на месте. Взрослые критикуют молодых 

людей за чрезмерное увлечение Интернетом, а для них это важный 

инструмент общения и познания. Так почему бы полезные Интернет ресурсы 

не сделать подспорьем для преподавателя при обучении английскому языку?  

Интерактивные упражнения эффективны на любом этапе обучения 

английскому языку в медицинском колледже. Они способствуют лучшему 

усвоению и запоминанию нового материала благодаря реализации 

принципов наглядности и новизны. Более того, при выполнении данных 

видов упражнений студенты испытывают положительные эмоции, что не 

может не сказаться на формировании интереса и развитии мотивации. 

Во многих случаях выбор увлекательных заданий может сгладить 

прошлые неудачи в изучении языка и способствовать уменьшению пробелов 



188 
 

в имеющихся знаниях. Как правило, студенты не всегда могут похвастаться 

обширным словарным запасом. Некоторые из них делятся воспоминаниями о 

том, как им не нравилось зазубривать английские слова во время обучения в 

школе, поскольку никак не удавалось их запомнить. Интернет-ресурсы для 

изучения английского языка делают этот процесс более увлекательным. 

Приложение «Английский язык с Words» можно рекомендовать на 

различных этапах работы с лексикой. Запоминание слов при помощи 

тренировочных карточек с аудио сопровождением увлекает студентов, и они 

с удовольствием прорабатывают материал в процессе последующей 

тренировки.Материал предлагается в виде таких заданий, как «Собери 

слово», «Выбери перевод», «Найди слово», «Собери пару», «Верно-неверно».  

Содержание сайта охватывает самую разнообразную тематику: «Здоровье и 

красота», «Части тела человека», «Симптомы и болезни», «Беременность» и 

др. Функция коррекции ошибок отводится  не преподавателю, а 

компьютерной программе, которая выставляет баллы за проделанную работу.  

Практическому овладению лексикой и грамматикойспособствует 

аудиоматериал, представленный  на сайтах youtube.com, Englishmed.com, 

AudioEnglish.org.Имитировать правильное произношение и улучшить 

аудитивныенавыки позволяютследующие виды заданий: выбрать 

утверждения, соответствующие тексту; подобрать заголовок к 

прослушанному отрывку; заполнить пропуски во время прослушивания 

текста; установить соответствия между высказываниями каждого говорящего 

и приведѐнными утверждениями; расположить утверждения согласно 

услышанному содержанию. 

Не меньший интерес представляют для студентов диалоги носителей 

языка. Как правило, студентам нравится воспринимать их речь на слух.  

Прослушивание диалогов важно также для реализации требования 

аутентичности, согласно которому языковой материал для изучения следует 

брать из реальной жизни, а не только со страниц учебников. При 

организации работы с аудиоматериалами следует помнить о том, как 

предотвратить возможные трудности и адаптировать задания в соответствии 

с уровнем и индивидуальными особенностями студентов. 

Для развития интереса к дисциплине «Иностранный язык» важно 

принимать во внимание увлечения студентов: тематику будущей профессии, 

хобби, способы проведения досуга, отношения с родителями и сверстниками, 

новинки научно-технического прогресса.   Широкий выбор образовательных 

видео роликов с сайтаhttp://learningenglish.voanews.comи новостных 

сообщений с сайта breakingnewsenglish.comпомогает обогатить кругозор 

студентов и организовать дискуссию на основе полученных сведений. 

«Применение видеоматериалов воздействует на учащихся эмоционально, 

позволяет им осознать экстралингвистическую сторону речевого поведения 

носителей языка, что облегчает восприятие и обеспечивает более глубокое 

понимание языка как средства общения».Даже изучение грамматики 

становится менее рутинным и более запоминающимся при  просмотре 

http://learningenglish.voanews.com/


189 
 

учебных роликов носителей языка с сайта  lingualeo.com. При этом студенту 

отводится активная роль – он сам анализирует правила, составляет 

алгоритмы. Ведь лучше всего запоминаются сведения, добытые студентом 

самостоятельно, а не приобретѐнные в готовом виде из учебника или только 

под диктовку педагога. Как показывает опыт, некоторые студенты даже не 

ориентируются в примерах и таблицах, перенесѐнных механически из 

учебника.  

Резюмируя вышеизложенные преимущества Интернет-ресурсов на 

занятиях по английскому языку, можно отметить следующие:  

1)реализация принципов новизны, наглядности и научности; 

2) создание положительного эмоционального фона на занятиях; 

3) активизация всех мыслительных процессов: памяти, внимания и 

мышления; 

4) чередование разнообразных видов деятельности; 

5) высокий процент вовлечѐнности всех студентов в процесс обучения.  

Применение современных технологий даѐт возможность идти в ногу со 

временем и делает процесс обучения языку более продуктивным для 

студентов медицинского колледжа. В то же время необходимо учитывать 

соотношение всех видов учебной деятельности во время занятия. Однако 

переизбыток интерактивных упражнений, перегруз видео- и аудио- 

материалами может нивелировать элемент новизны и необычности, столь 

важный при изучении языка.   

Несомненно, что оптимальное использование Интернет-ресурсов 

помогает реализовать принципы широко распространѐнной теории 

коммуникативного обучения, такие как, речевая направленность, новизна, 

функциональность, ситуативность, личностная ориентация общения и 

другие. «Использование Интернета в коммуникативном подходе как нельзя 

лучше мотивировано: его цель состоит в том, чтобы заинтересовать 

обучаемых в изучении иностранного языка посредством накопления и 

расширения их знаний и опыта». Задействование Интернет ресурсов на 

занятиях по английскому языку направлено на более эффективное развитие 

всех видов речевой деятельности – аудирования, говорения, чтения и письма. 

Студенты открывают для себя возможности Интернета, который может 

являться инструментом для обучения, а не только для развлекательных 

целей.    
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

РЕШЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

В современном обществе немыслима подготовка медицинских кадров 

без применения информационных технологий, предлагающих средства и 

приемы для решения поставленных медицинских задач.  

Мир переживает настоящий компьютерный бум. Персональные 

компьютеры прочно входят в нашу жизнь и становятся вещью первой 

необходимости. Жизнь миллионов людей не мыслима без компьютеров и 

медицина на данном этапе развития уже не может обойтись без 

"электронного помощника".  

В наше время перед средним профессиональным образованием стоит 

новая задача – подготовить выпускников к профессиональной деятельности в 

высокоразвитой информационной среде.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании 

представлены совокупностью методов, механизмов и процессов, 

употребляемых для сбора, обработки и распространения информации и 

применения их в образовательной деятельности.  

Посредством использования ИКТ обеспечивается достаточность уровня 

информационной компетентности преподавателя и студентов, умение 

показать содержание учебной дисциплины в соответствии с формой занятия.  

Несомненно, применение информационно-коммуникационных 

технологий базируется на соответствующей материально-технической базе, с 

помощью которой можно моделировать образовательную среду, адекватно 

воссоздающую содержание занятий, используя ресурсы сети Интернет, 

мультимедийные средства.  

Информационно-коммуникационные технологии должны 

использоваться преподавателями в разных видах учебной деятельности на 

разных дисциплинах и профессиональных модулях: лекциях, семинарских и 

практических занятиях.  

Информационно-коммуникационные технологии могут использоваться 

для: 

 Отбора необходимой информации; 

 Изучения нового учебного материала; 
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 Выполнения лабораторных и практических работ; 

 Анализа и построение моделей в виртуальных лабораториях; 

 Создания «собственных» продуктов учебной деятельности; 

 Отработки умений и навыков; 

 Подготовки выступлений и презентаций; 

 Подготовки к конкурсам, олимпиадам, интеллектуальным турнирам; 

 Выполнения учебно-исследовательских работ; 

 Проведения тестирования, как формы контроля. 

КлассификацияИКТ-средствпо областямназначения: 
 Обучающие 

 Тренажеры 

 Справочные и информационные системы 

 Демонстрационные 

 Имитационные 

 Лабораторные 

 Моделирующие 

 Учебно-игровые 

Использование ИКТ в образовательном процессе изменяет роль 

студента на занятии - из пассивного слушателя он делается активным 

участником процесса обучения. В этом случае отношения между студентом и 

преподавателем изменяются в сторону партнерских, а студент из объекта 

педагогического воздействия превращается в субъект учебной деятельности. 

Применение ИКТ в нашем колледже 
С целью формирования конкурентоспособного выпускника 

медицинского преподаватели должны использовать в процессе чтения 

лекций и при проведении практических занятий инновационные методы 

обучения, основанные на использовании современных достижений в науке и 

информационных технологиях – мультимедиапроектор, интерактивную 

доску и компьютер, должен иметься выход в Интернет. 

В связи с этим особая роль в нашем колледже отводится преподаванию 

профессиональных модулей с помощью информационных технологий: 

мультимедийных презентаций, лекций, электронных обучающих программ, 

электронных учебников, интерактивной доски, интернет-ресурсов и др.  

Формирование информационной культуры студентов нашего 

колледжа направлено на: 
• Повышение профессиональной компетентности; 

• Умение работать в информационно-образовательной среде; 

• Толерантность, коммуникабельность, способность к сотрудничеству; 

• Готовность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• Умение применять полученные знания в области информационной 

культуры в практической деятельности. 

Для визуализации лекций, семинаров, практических занятий и в 

самостоятельной работе студентов в нашем колледже, чаще всего, 

применяются электронные презентации, предназначенные для изучения 
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материала студентами с помощью компьютера как самостоятельно, так и 

совместно с преподавателем. 

Учебный материал позволяет обучающимся осознавать себя 

полноправным участником образовательного процесса, развивать навыки 

самообучения и проблемного творческого мышления, умение решать 

профессиональные задачи с помощью инновационных технологий, что также 

способствует повышению эффективности учебного процесса, повышению 

уровня учебно-методической работы. 

Кроме презентаций создаются электронные пособия, буклеты. 

Особую роль в использовании ИКТ при проведении различных 

занятий занимают видеосюжеты– ситуационные задачи с клинической 

направленностью, предоставленные преподавателями клинических 

дисциплин нашего колледжа, позволяют наглядно продемонстрировать 

студентам междисциплинарные связи.  Видеосюжеты и фильмы возможность 

создавать обучающие материалы. Наши студенты и преподаватели сами 

создают видеоматериалы по различным темам.  

В педагогической деятельности преподавателей колледжа достойное 

место заняли тестовые технологии контроля учебных достижений. Тесты 

используются в тренирующих и контрольных упражнениях. Электронное 

тестирование на основе компьютерных средств обучения стало естественным 

компонентом педагогической деятельности с практическим применением 

информационных технологий. При разработке электронных тестов 

учитывают образовательные цели, краткость, ясность, компактность, 

качественность и однозначность, простоту и надежность.   Решение 

названных задач напрямую зависит от преподавателя, разрабатывающего 

содержание теста по своему курсу.  

Так же в нашем колледже имеется интерактивная доска, которая 

может применятся на лекционных, семинарских и практических занятиях на 

профессиональных модулях. Огромный монитор, связанный с сервером, 

позволяет показать любую лекцию или практическое занятие. Возможности 

интерактивной доски огромны, в ней сосредоточены самые современные 

компьютерные технологии: можно построить графики, диаграммы, 

использовать мультимедийные презентации, что позволяет сделать 

изучаемый материал более наглядным и доступным и способствует развитию 

креативных возможностей студентов. наглядным и доступным и 

способствует развитию креативных возможностей студентов.  

Для соответствия современным требованиям и повышения 

эффективности обучения конкретно в медицинском образовании, 

необходимо: 

 Обучать студентов-медиков основам компьютерной грамотности для 

формирования общих и профессиональных компетенции будущих 

медицинских работников.  
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 Иметь в колледже инфраструктуру, позволяющую студентам и 

преподавателям иметь полный доступ к компьютерам и информационным 

базам данных, свободно пользоваться Интернетом; 

 Поощрение разработок современных мультимедийных учебных 

пособий и курсов силами студентов и преподавателей ведет к более 

успешному овладению информацией не только по клиническим 

дисциплинам, но и способствует развитию общих компетенций. 

 Формирование профессиональной готовности позволит студентам 

после окончания колледжа быстрее адаптироваться на производстве и в 

трудовых коллективах. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ МДК 02.01 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Профессиональная компетентность подразумевает помимо 

технологической подготовки целый ряд других компонентов, таких как: 

самостоятельность, способность принимать ответственные решения, 

творчески подходить к любому делу, умению и желанию постоянно учиться, 

вести диалог, проявлять коммуникативность и способность к 

сотрудничеству.Правильный выбор и реализация современных технологий 

обучения существенным образом влияет на качество профессиональной 

подготовки специалиста. 

В современных условиях развития экономики, когда 

конкурентоспособность и востребованность квалифицированных работников 

и специалистов во многом зависит от их способностей гибко адаптироваться 

к изменениям требований рынка труда, возможностей оперативно осваивать 

новые профили трудовой деятельности, на передний план выходит цель 

формирования у студентов профессиональных компетенций. 

Для реализации поставленной цели требуются эффективные формы 

организации образовательного процесса, новые педагогические технологии, 

активные методы обучения, так как традиционное репродуктивное обучение 

отводит пассивную роль обучающемуся и не позволяет достичь 

поставленных целей[2]. 

Внедрение в образовательный процесс активных методов обучения 

позволяет преподавателю отработать глубину и прочность знаний, закрепить 

умения и навыки в различных областях деятельности, развить у студентов 

умения самостоятельно планировать свою учебную и самообразовательную 

деятельность.Активный метод – это форма взаимодействия обучающихся и 

преподавателя, при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе 

занятия, и студенты здесь не пассивные слушатели, а активные участники.  

Согласно классификации методов активного обучения, различают 

имитационные методы, т.е. формы проведения занятий, в которых учебно-

познавательная деятельность построена на имитации профессиональной 

деятельности и неимитационные, такие как лекции, семинары, дискуссии, 

коллективная мыслительная деятельность[3].  

Теоретические занятия на МДК 02.01 Технология изготовления 

лекарственных форм проводятся в форме лекции – конференции, лекции 
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пресс – конференции, проблемной лекции, лекции с запланированными 

ошибками и др.  

Лекция-пресс-конференция проводится в начале изучения темы или 

раздела. Назвав тему лекции, преподаватель просит студентов задавать ему 

письменно вопросы по данной теме. В течении двух-трех минут, студенты 

формулируют наиболее интересующие их вопросы и передают 

преподавателю, который сортирует вопросы по их содержанию и начинает 

лекцию. Лекция излагается не как ответы на вопросы, а как связный текст, в 

процессе изложения которого формулируются ответы. В конце занятия 

преподаватель проводит анализ ответов как отражение интересов и знаний 

обучающихся. 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные 

вопросы отличаются тем, что скрытая в них проблема требует не 

однотипного решения, например, «почему при изготовлении растворов для 

инъекций применяют лекарственные средства определѐнной степени 

чистоты?», «почему при изготовлении водных извлечений из лекарственного 

растительного сырья нельзя использовать концентрированные растворы 

лекарственных средств, а при изготовлении из экстрактов – концентратов 

можно?». 

Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается 

взаимодействием преподавателя и студентов. Основная задача преподавателя 

состоит не только в передаче информации, а в приобщении студентов к 

объективным противоречиям развития научного знания и способам их 

разрешения. Это формирует мышление студентов, вызывает их 

познавательную активность. В сотрудничестве с преподавателем студенты 

получают новые знания, постигают теоретические основы своей профессии. 

В отличие от содержания информационной лекции, которое предлагается 

преподавателем в виде информации, подлежащей запоминанию, на 

проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для студентов[1]. 

Таким образом, с помощью проблемной лекции обеспечивается 

достижение трех основных дидактических целей: 

- усвоение студентами теоретических знаний; 

- развитие теоретического мышления; 

-формирование познавательного интереса к содержанию МДК и 

профессиональной мотивации будущего специалиста. 

Проблемные лекции и лекции пресс – конференции применяются 

вначалеизучении нового раздела или темы по технологии изготовления 

лекарственных форм, например, при освоении разделов «Изготовление 

жидкихлекарственных форм» и «Изготовлениемягких лекарственных форм», 

«Изготовление стерильных лекарственных форм». Проводить теоретические 

занятия в виде таких форм по данным темам рационально, т.к. уже 

разработан универсальный алгоритм для изучения лекарственных форм, 
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обучающиесяс ним ознакомлены на ранее проведенных занятиях, поэтому 

они могут активно включиться в рабочий процесс. 

При проведении теоретического занятия с заранее 

запланированными ошибкамизадача студентов заключается в том, чтобы 

по ходу лекции отмечать замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. 

На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются 

правильные ответы - преподавателем, студентами или совместно. 

Количество запланированных ошибок зависит от специфики учебного 

материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня 

подготовленности студентов. 

Такая форма проведения занятий используется в конце изучения темы 

или раздела, т.к. обучающиеся уже знают теоретический материал, который 

давался на ранее проведенных занятиях, и могут применить полученные 

знания. Например, на теоретических занятиях по темам«Изготовление 

растворов с использованием концентратов», «Изготовление водных 

извлечений с применением экстрактов – концентратов»и др. 

Активные методы обучения создают необходимые условия для 

развития умений самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой 

ситуации, находить свои подходы к решению проблем, являются 

инструментом формирования профессиональных компетенций ПК 2.1 в 

части знанийизготовления твердых, жидких, мягких, стерильных ЛФ по 

рецептам,ПК 2.4 (в части соблюдения правил санитарно – гигиенического 

режима), ПК 2.5,(в части оформления документов первичного учета).  

Список использованных источников: 

1. ГеникеЕ.А., Активные методы обучения: новый подход. учеб. -
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2. Зарукина Е. В. Активные методы обучения: рекомендации по 
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РАБОТА СТУДЕНТОВ КУЗНЕЦКОГО ФИЛИАЛА ГБОУ ПО 

«ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ОЖИРЕНИЯ 

 

Преподавая в Кузнецком филиале ГБОУ ПО « Пензенский областной 

медицинский колледж» дисциплину Сестринская помощь в терапии, мы 

ежегодно  со студентами выпускных групп проводим диспуты и «круглые 

столы», обсуждая «наиболее актуальные заболевания» и возможную роль 

среднего медицинского персонала в профилактике этих заболеваний или 

уходе за такими больными.  Для этого мы проводим исследования с целью 

выявления « слабых мест»  в существующей схеме профилактики 

заболеваний и разрабатываем  основные направления по повышению 

эффективности работы с потенциальными пациентами. Имея полученные 

результаты, студенты проводят профилактическую работу, находясь на 

производственной и преддипломной практике на базе ГБУЗ «Кузнецкая 

межрайонная больница». 

В качестве примера можно провести работу студентов по профилактике 

ожирения.  

I этап работы – брифинг об актуальности проблемы ожирения 

На первом этапе студенты провели брифинг об актуальности 

заболевания. «Мы суть того, что мы едим» - это древнее изречение 

послужило девизом нашего очередного круглого стола  со студентами. Они 

провели краткий обзор научной литературы и рассказали о том, что в наше 

время ожирение стало болезнью века. По оценкам Всемирной организации 

здравоохранения, во всем мире лишний все имеют более миллиарда человек. 

Количество лиц, имеющих лишний вес, прогрессивно увеличивается. По 

данным Института Питания Российской академии медицинских наук, за 

последние 10 лет распространенность ожирения среди населения России 

возросла с 19 до 23% и продолжает неуклонно расти. Подсчитано, что если 

данная тенденция сохранится, то к середине 21-ого столетия все население 

экономически развитых стран будет болеть ожирением.[2] 

Люди, страдающие ожирением, встречаются везде: в общественном 

транспорте, на улице, в магазинах, больницах, образовательных 

учреждениях.Данное заболевание уже давно приняло массовых характер, и 

число больных людей увеличивается год от года.  



198 
 

Однако ожирение - это не каприз, не лень, а болезнь, профилактику 

которой нужно проводить своевременно. Именно поэтому студенты уверены, 

что эту проблему нельзя оставлять без внимания общественности, и, 

чтонемаловажная роль в профилактике ожирения  на амбулаторном этапе 

принадлежит медицинской сестре. Учитываямедико-социальную значимость 

проблемы ожирения актуальность темы роли среднего медицинского 

персонала в профилактике заболевания постоянно возрастает.  

II  этап работы  - изучение статистических данных по 

заболеваемости ожирением 

На  основании вышеизложенного студенты поставили перед собой цель 

– изучить заболеваемость ожирением. В качестве базы исследования 

студенты определили  архив и отделения терапии ГБУЗ «Кузнецкая 

межрайонная больница». 

К сожалению, ожирение, как самостоятельное заболевание в статистике 

не выделено. Поэтому, чтобы оценить всю масштабность заболевания, 

студентами проведено выборочное изучение историй болезни в архиве 

Кузнецкой межрайонной больницы для получения информации о больных 

ожирением. Было проанализировано 200 историй болезни пациентов, 

проходивших лечение в терапевтических отделениях. Это истории пациентов 

за 3 года: 2013, 2014, 2015(анализировались 12 месяцев). В таблице 1 

представлены показатели встречаемости ожирения по архивным данным за 

2013-2015 гг. 

Таблица–1. Показатели встречаемости больных с ожирением по данным 

проанализированных историй болезни ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная 

больница» за 2016-2018гг.. 

Годы 2016 г. 2017г. 2018 г. 

количество человек 78 151 154 

из них: 

ожирение Icтепени 

 

19 

 

45 

 

33 

ожирение II степени 34 78 89 

ожирение III 

степени 

25 28 32 

 

Анализируя данные таблицы, студенты сделали заключение о том, что за 

последние 3 года количество больных  пролеченных в 3-х терапевтических 

отделениях, имеющих  сопутствующий  диагноз «ожирение» увеличилось 

практически вдвое. При этом большее количество больных имеют ожирение 

II  степени.  

III этап работы -социологический опрос людей, страдающих 

ожирением 

На третьем этапе, с целью выявления роли участковой медицинской 

сестры в профилактике ожирения на амбулаторном этапе, студентами был 

проведен социологический опрос(Приложение 1) 50 больных находящихся 
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на лечении в  терапевтических отделениях и имеющих повышенную массу 

тела (опрос студенты проводили во время производственной практики по 

предмету Сестринская помощь в терапии). Предварительно студенты 

вычислили индекс массы тела у пациентов (индекс Кетле).[1] 

Среди опрошенных пациентов было 8 мужчин  (что составило 16%) и 42 

женщины(84% соответственно). 

В качестве ведущих факторов, способствующих увеличению веса, 52 % 

(26 человек) опрошенных отметили гиподинамию, 32 % — нарушения 

питания (16 человек), а 16 % (8 человек)— наследственность. Таким образом, 

более  половины респондентов связывают развитие ожирения с 

малоподвижным образом жизни. 

Согласно анкетированию, большинство респондентов (62% - 31 человек 

соответственно) питается регулярно - 3–4 раза в день. Двухразовое питание 

встречалось в 12 % случаев (6 человек), один раз в сутки -6% (3 человека), 5 

раз и более 20% (10 респондентов).Исходя из полученных результатов, 20 % 

респондентов питаются 5 раз и более в сутки, что может свидетельствовать о 

том, что при совокупности факторов риска (нарушение структуры питания, 

снижение двигательной активности и др.) возможно вызвало развитие 

избыточного веса.  

Большинство респондентов  приобретает  продукты, ориентируясь на 2 

основных параметра: вкусовые предпочтения и цену продукта. Вкусовые 

предпочтения являлись ведущими у 28 % респондентов, цена продукта — у 

70 % лиц(14 и 35 человек соответственно). К сожалению, информация о 

биологической ценности продукта, указанная на этикетке, является ведущей 

при выборе продуктов только для 1 человека из опрошенных(2 %). 

Выявлен чрезвычайно низкий уровень физической активности среди 

респондентов: 58 % опрошенных указали на ее отсутствие, и лишь 42 % 

респондентов отмечают физическую активность в течение дня (29 и 21 

человек соответственно). 

Занимаются  снижением массы тела 56 % анкетируемых (28 человек). 

Наиболее частым стимулом к снижению массы тела является недовольство 

своей внешностью (48 %-24 человека) и ухудшение состояния здоровья (32 

%-16 человек). Однако, несмотря на высокую распространенность 

избыточной массы тела и ожирения среди населения, 20 %  не 

заинтересовано в снижении массы тела (причем, это все те-же 10 человек, 

которые питаются 5 и более раз в сутки). Именно эти респонденты  

нуждаются в проведении профилактической работы, направленной на 

повышение мотивации к снижению массы тела. 

Анализ мнения респондентов показал, что рекомендации по снижению 

массы тела получают 96 % респондентов, 4 % респондентов дали 

отрицательный ответ. 

Из всех опрошенных 26 человек (52%)  не имеют вредных привычек и 

24 человека (48%) имеют вредные привычки, из них 9 человек  (18%) 
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употребляют алкоголь и 7 человек (14%) курят и 8 человек (16%) 

одновременно курят и употребляют алкоголь. 

IV этап – подведение итогов работы 

Социологический опрос, проведенный студентами, показал, что эта 

группа респондентов, имеющая повышенную массу тела была недостаточно 

осведомлена по вопросам профилактики ожирения. Возможно, это связано с 

тем, что в амбулаторно-поликлинических службах отсутствует  в штатном 

расписании должность диетолога.  Эндокринологическое отделение 

находится только в ПОКБ им. Н.Н. Бурденко (г. Пенза). Мы предположили, 

что определенная проблема состоит и в том, что в настоящее время люди « 

доверяют рекламе» больше, чем медицинским работникам. К сожалению, в 

обществе  еще сильны представления, что ожирение - это личная проблема 

человека. Пожалуй, ни при какой другой болезни самолечение не 

практикуется с таким размахом как при ожирении. Все это способствует 

широкому распространению среди населения самолечения ожирения (с 

преимущественным использованием диет и биологически активных добавок 

к пище). [3] 

В связи с этим, мы решили усилить существующую систему 

профилактики хотя бы для малочисленной группы населения и стали 

проводить беседы с населением (Приложение 2) во время прохождения 

преддипломной практики.  Студенты активно стали определять индекс массы 

тела пациентов, находящихся на лечении в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная 

больница», а так - же приходивших на прием к врачам общей практики.В 

помощь участковым медицинским сестрам были  разработаны памятки  для 

населения  по вопросам профилактики ожирения и дневники питания 

(Приложение 3). Мы не ставим перед собой масштабных задач, но словом и 

делом мы помогаем среднему медицинскому персоналу города Кузнецка дать 

населению возможность задуматься о своем здоровье и уменьшить факторы 

риска. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Дедов И. И. Обучение больных ожирением (программа). - М., 2002. - 52 с. 
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Приложение 1 

 

 

Анкета для пациентов (опрос с целью выявления знаний о 

профилактике ожирения) 

Просим Вас высказать свое мнение, ответив на вопросы нашей 

анкеты.Выберите из предложенных ответов один вариант и поставьте 

«галочку» около подходящих для Вас ответов или подчеркните нужный 

ответ. 

1.Укажите Ваш пол? 

-мужской 

-женский 

2.Какие факторы риска, на Ваш взгляд, способствовали увеличению веса? 

-гиподинамия 

-нарушение питания 

-наследственность 

3.Укажите, сколько раз в день Вы питаетесь? 

-1 раз в день 

- 2 раза в день 

- 3 – 4 раза в день 

- 5 раз и более 

4.Вы приобретаете продукты питания, ориентируясь на: 

-вкусовые предпочтения 

-цену продукта 

-пищевую ценность продукта 

5.Укажите, какие виды физических нагрузок Вы чаще всего выполняете? 

-ходьба пешком(в течение 10-30 минут) 

-занятия физическими упражнениями и спортом 

-не занимаюсь физическими упражнениями 

6.Как Вы относитесь к снижению массы тела? 

-занимаюсь снижением массы тела 

-не заинтересован(а) 

7.Получаете ли Вы рекомендации по снижению массы тела на амбулаторном 

этапе? 

-да      -нет 

8.Ваше отношение к вредным привычкам? 

-курение 

-употребление алкоголя 

-курение и употребление алкоголя 

-не имею вредных привычек 
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Кузнецова Надежда Васильевна,  

 руководитель отдела практики 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Департамента здравоохранения города Москвы  

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ 

СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

С каждым годом в мире все шире и масштабнее становится движение 

WorldSkills – международное соревнование профессионального мастерства, 

участники которого имеют определенные профессиональные компетентности 

и способны к собственной самореализации. При проведении WorldSkills 

International  сотни молодых квалифицированных кадров совместно со 

своими преподавателями и наставниками собираются со всего мира, чтобы 

участвовать в соревнованиях по различным профессиям и испытать свои 

силы в соответствии с требованиями международных стандартов. 

Кроме того, WorldSkills International  - известное во всем мире 

крупнейшее соревнование, участвовать в котором могут молодые 

квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей, 

известные профессионалы, специалисты, мастера производственного 

обучения с 18 до 22 лет и их наставники - эксперты, оценивающие 

выполнение задания. В настоящее время в WSI входит 77 стран, которые 

представляют пять континентов. Россия стала 60-й страной, вступившей в 

WorldSkills. 

Миссия этого соревнования заключается в демонстрации возможности 

того, как люди, обладающие навыками и компетентностью, могут  

способствовать собственной самореализации в жизни, профессиональному и 

экономическому росту. 

Благодаря сотрудничеству стран, а также развитию связей между 

организациями, институтами, производствами и правительствами, движение 

через проведение соревнований, организацию совместных проектов и обмена 

опытом показывает также необходимость в квалифицированных 

специалистах и их преимущества. 

Использовать соревнования как способ решения социально-

профессиональных задач, по мнению организаторов и участников, - очень 

удачная идея, так как именно с их помощью можно эффективно повысить 

статус и качество профессионального образования, обеспечить необходимую 

мотивацию специалиста к профессиональному самоопределению, 

личностному и профессиональному росту. Важно и то, что организация и 

проведение соревнований позволяют создать условия для совершенствования 

профессиональных стандартов, поскольку участниками могут стать как 

обучающиеся средних и высших профессиональных учреждений, так и 
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молодые работающие профессионалы с  высокими результатами в трудовой 

деятельности. 

Конкурсы – это и прекрасный индикатор профессиональной 

компетентности обучающихся и педагогов, и условие для совершенствования 

профессионального мастерства, стимулирующее саморазвитие личности 

обучающихся и педагога. 

Конкурсы также являются достаточно объективным средством 

мониторинга как отдельных направлений образовательного процесса, 

материально-технического оснащения образовательных организаций, 

качества профессиональной подготовки специалистов. 

Медицинский колледж № 6 Департамента здравоохранения г. Москвы 

не остается в стороне от наметившейся прогрессивной тенденции в развитии 

профессионального медицинского образования. 

В сентябре 2015 года ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» обратился с письмом в 

союз «Агентство  развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

WorldSkills Russia по городу Москвы о включении колледжа в состав 

отборочных соревнований по компетенции 41 «Медицинский и социальный 

уход» после активного участия его обучающихся в соревнованиях в регионах 

России и достигнутых ими высоких результатов. 

Региональный координационный центр WorldSkills Russia одобрил 

колледж в качестве базовой площадки для проведения чемпионатов. 

С каждым годом растет потребность обучающихся принимать активное 

участие в подобных чемпионатах, что положительно сказывается на их 

дальнейшем трудоустройстве в лучшие клиники Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

Сборная команда WorldSkills Russia Москвы стала и остается лидером  

V, VI Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), завоевав в медальном зачете 22 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых 

медалей в г. Краснодаре, Южно-Сахалинске. 

Чемпионат WorldSkills способствует реализации дуального подхода и 

более эффективному взаимодействию социальных партнеров. Причем 

взаимодействию на уровне творческо-педагогическом, которое определяется 

нами как сотрудничество образовательной организации и медицинской 

организации в реализации совместной творческой профессиональной 

подготовки квалифицированных специалистов, обеспечивающих его 

компетенции, адекватные требованиям рынка труда, и отвечающие 

интересам личности, общества и государства. 

Данное направление было также реализовано в совместном выполнении 

творческих проектов, выполнении выпускных квалификационных работ, 

совместной подготовке обучающихся к конкурсам профессионального 

мастерства «Лучший выпускник года», чемпионатам профессий WorldSkills 

(рис.1). 
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РЫНОК ТРУДА 

виды профессиональной деятельности (наставник по практике 

в медицинской организации) 

 

 

Руководитель 

Практики 

образовательной 

организации и в 

медицинской 

организации 

 WorldSkills 

(чемпионат профессий) 

Компетенция 

«Медицинский и 

социальный уход» 

 Тренер. 

Эксперты 

Ком-патриоты 

команда 

 

 

Рабочие программы учебной, производственной практики 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 

ВЫПУСКНИК 

 

Рис. 1. Творческо-педагогическое взаимодействие социальных 

партнеров. 

 

Ключевой фигурой в организации творческо-педагогического 

взаимодействия образовательной организации и медицинской организации 

является  руководитель практики. Он должен уметь не только проектировать 

образовательный процесс, но и эффективно взаимодействовать с 

социальными партнерами, работодателей и прежде всего – с 

непосредственным руководителем медицинской организации, отвечающим 

за практику в условиях клиники. 

В процессе исследования была выявлена высокая эффективность 

творческо-педагогического взаимодействия образовательной организации и 

медицинской организации системы занятий – конкурсов профессионального 

мастерства как форма контрольно-практической части профессионального 

модуля и квалификационного экзамена, ГИА (выпускная квалификационная 

работа), который проводится на всех курсах обучения. 

Таким образом разработанная методика организации и содержание 

системы конкурсов при условии их систематического применения в процессе 

производственного обучения  способствует уровневой дифференциации 

профессиональной подготовки, предусмотренной программой 

производственного обучения, обеспечению высокого качества 

образовательного процесса. 
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Самое деятельное участие в организации и проведении конкурсов 

принимают медицинские организации (работа в качестве экспертов, 

 ком-патриотов). 

Практическим показателем эффективности конкурсов являются  

многократные победы обучающихся колледжа в конкурсах, а главное – 

высокие результаты итоговой аттестации, свидетельствующие об освоении 

обучающимися общих и профессиональных компетенций, адекватных 

требованиям рынка труда и отвечающих интересам личности, общества и 

государства. 

Не остаются в стороне от международных профессиональных 

соревнований и обучающиеся медицинских колледжей, проявившие 

огромный интерес к WorldSkills и принимающие участие в этих 

мероприятиях. Это обучающиеся медицинских колледжей Москвы, 

Ульяновска, Новороссийска, Тюмени, Орла, Краснодара и многих других 

городов. 

Проявлением интереса к WorldSkills со стороны средних 

профессиональных медицинских учреждений является тот факт, что 

руководители и преподаватели стали рассматривать задания этого 

соревнования в качестве ресурса повышения качества подготовки 

специалистов для системы здравоохранения России. Например, 31 марта 

2017 года в Чеченском базовом медицинском колледже для руководителей 

структурных подразделений и преподавателей методическим отделом был 

проведен семинар на тему «Особенности организации методического 

обеспечения государственного экзамена по версии стандарта WorldSkills 

Russia (WSR)», где шла речь об аспектах проектирования идеологии WSR, 

организации и методике проведения государственного  экзамена в 

демоверсии WSR, методике разработки заданий, критериях оценивания 

деятельности обучающихся. 

Опыт показывает, что дуальный подход  в подготовке обучающихся к 

чемпионату профессий WorldSkills способствует более эффективному 

творческо-педагогическому взаимодействию образовательного учреждения с 

медицинской организацией, обеспечивающему решение главной задачи 

системы профессионального образования – формирование новой модели 

обучения, которая преодолела отставание в системе подготовки кадров от 

реальных требований современного рынка труда. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И    

 ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМОБРАЗОВАНИИ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРОЕПОДАВАТЕЛЯ ИСТОРИИ) 

 

 В условиях продолжающегося реформирования российского 

образования система среднего профессионального образования играет 

значимую роль в удовлетворении интересов личности, потребности 

региональных рынков труда, перспектив развития экономики и социальной 

сферы. 

В стратегии модернизации образования подчеркивается необходимость 

изменения методов и технологий обучения на всех ступенях, повышения веса 

тех из них, которые формируют практические навыки анализа информации, 

самообучения, стимулируют самостоятельную работу обучающихся, 

формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности. 

При новой парадигме образования педагог выступает больше в роли 

организатора самостоятельной активной познавательной деятельности 

учащегося, компетентным консультантом и помощником. Эта роль 

значительно сложнее, чем при традиционном обучении и требует от педагога 

более высокого уровня профессионально-педагогической культуры. 

 В настоящее время развитие педагогической технологии открывает 

большие возможности в поиске новых средств, форм и методов обучения и 

воспитания. Постоянно появляются подходы к организации этого процесса. 

Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути 

усовершенствования учебного процесса, способы повышения мотивации к 

учѐбе студентов и качества обучения. Овладение современными 

педагогическими технологиями, их применение преподавателем - 

обязательная компетенция профессиональной деятельности каждого педагога 

Педагогическая технология – это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 

учѐтом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 

своей задачей оптимизацию форм образования. Количество современных 

педагогических технологий достаточно велико- около 100 [2].  
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 Понятие « педагогическая технология» может быть представлено тремя 

аспектами: 

1) научным: педагогические технологии – часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы; 

2) процессуально- описательным: описание ( алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения; 

3) процессуально- действенным : осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. 

Проблема современных педагогических технологий получила широкое 

освещение в научной литературе. Новые педагогические разработки все чаще 

находят применение в образовательном процессе. Среди отечественных 

авторов, занимающихся теоретическим обобщением новейших 

педагогических разработок, можно назвать Беспалько В.П., Матюнина Б.Г., 

Кукушина B.C., Селевко Г.К., Фоменко В.Т., Кларина М.В., Маврина С.А., 

Лихачева Б.Т., Щукина Г.И., Скаткина М.Н., Маркову А.К. 

        Однако следует заметить, что до сих пор не теряют своей 

актуальности и высокоэффективные педагогические системы 

Я.А.Коменского, И.Г.Песталоцци, Д.Локка, А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинского и др. В 1970–1980-е гг. новые педагогические системы 

создали Ш.А.Амонашвили, В.Ф.Шаталов, М.П.Щетинин и др. [4] 

В равной степени, требования к использованию современных 

образовательных технологий коснулись и обществоведческих дисциплин, в 

процессе преподавания которых необходимо учитывать те новые цели и 

задачи, которые определяют направление развития современной системы 

исторического образования: 

• адаптация молодежи к современной социокультурной среде; 

• активизация использования компьютерных технологий для освоения 

содержания образования и общего развития детей; 

• интеграция технологий медиаобразования в систему развивающих 

занятий для активизации познавательной деятельности студентов СПО. 

Как было уже сказано, современных педагогических технологий сегодня 

множество и задача педагога, в частности, преподавателя истории состоит в 

том, что он должен выбрать именно те, которые помогут раскрыть 

способности студентов на занятиях и принести наибольшую пользу в 

обучении истории.  

 В своей работе я пытаюсь использовать следующие методы и 

педагогические технологии: 

1. Технология проблемного обучения 

Цель– способствовать развитию проблемного мышления студентов. 

 Проблемное обучение–это такая организация педагогического 

процесса, когда студент систематически включается преподавателем в поиск 
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решения новых для него проблем. Структура процесса проблемного 

обучения представляет собой систему связанных между собой и 

усложняющихся проблемных ситуаций. 

Проблемная ситуация – это состояние интеллектуального затруднения, 

которое требует поиска новых знаний и новых способов их получения. 

Проблемные ситуации различаются по ситуации неизвестного, по уровню 

проблемности, по виду «рассогласования» информации, по другим 

методическим особенностям. 

В процессе работы наиболее часто я использую проблемные вопросы в 

форме познавательной (проблемной) задачи. Проблема с указанием 

параметров и условия решения может быть предъявлена субъекту со 

стороны. Во всех случаях проблема перерастает в проблемную задачу.  

Алгоритм решения проблемной задачи включает четыре этапа. На 

первом этапе осознания проблемы, студенты, по моему предложению, 

вскрывают противоречие, заложенное в вопросе, для чего находят разрыв в 

цепочке причинно-следственных связей. Это противоречие может быть 

разрешено с помощью гипотезы. Формулирование гипотезы составляет 

второй этап. Третий этап решения проблемы – доказательство гипотезы. 

Поиск путей доказательства гипотезы требуют от учащихся 

переформулировки задания или вопроса. Заканчивается решение проблемы 

общим выводом, в котором изучаемые причинно-следственные связи 

углубляются и раскрываются новые стороны познаваемого объекта или 

явления. Это четвѐртый этап решения проблемы. 

Совокупность целенаправленно сконструированных задач, создающих 

проблемные ситуации, призвана обеспечить главную функцию проблемного 

обучения – творческое усвоение содержания образования, усвоение опыта 

творческой деятельности. 

2. Технология “Дебаты” 

На старших курсах колледжа, в преподавании предметов социально-

гуманитарного направления, я стараюсь включить дебаты в познавательный 

процесс студентов, где они, участвуя в жарких спорах, стараются добиться 

истины по тому или иному обозначенному вопросу.  

В основе дебатов лежит спорный тезис-утверждение, который является 

темой "игры" и определяет позиции двух соревнующихся команд 

обучающихся. Каждая команда состоит из трех спикеров, которые 

выступают с различными типами конструктивных речей. 

Отличительным признаком дебатов можно считать высокую степень 

стандартизированности: жесткий временной лимит выступления каждого 

участника, четкие ролевые предписания, разнообразие и объективность 

критериев оценки; можно дополнительно выделить: запрет на 

нерегламентированные высказывания, возможность высказать определенную 

точку зрения только один раз. 

Тема дебатов должна соответствовать нескольким условиям: 

 а) четкость и конкретность формулировки;  
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б) однозначность понимания;  

в) перспективность для обсуждения;  

г) значимость для обучающихся.  

Организация дебатов включает в себя три этапа: подготовку, проведение 

и обсуждение.  

Предварительные этапы: 

 Знакомство участников с особенностями, правилами организации и 

проведения дебатов.  

 Определение исходного тезиса дебатов.  

 Подбор, изучение и анализ основной литературы.  

 Распределение ролей.  

 Разработка кейса понятий, аргументов, контраргументов.  

 Разработка экспертами критериев оценки.  

 Индивидуальный инструктаж о процедуре дебатов.  

На наш взгляд, одним из путей решения задачи формирования 

творческой личности отличающейся самостоятельностью мышления, 

умением работать с книгой и рационально организовывать свой труд, следует 

считать введение в практику работы преподавателей истории лекционно-

семинарской системы обучения.  

        3. Лекционно - семинарская  технология – это системный 

 дидактический комплекс, включающий оптимальные формы, методы и 

средства, обеспечивающие интенсификацию самостоятельной работы 

деятельности студентов в процессе их обучения и развития. Таким образом, 

лекция, семинар, зачет в единстве и взаимосвязи реализуют задачи обучения 

и развития. Применение данной технологии позволяет быстрыми темпами, 

качественно, на уровне осмысления изучить большие блоки учебного 

материала. Лекционно-семинарская система позволяет включить в процесс 

обучения большой объем самостоятельных работ с различными источниками 

[3]. 

Направляющее положение в системе занятий занимает лекция.  С нее 

начинается изучение курса, раздела, темы. Она определяет основное 

содержание и характер всех других организованных форм. Особенность 

школьной лекции в использовании элементов беседы, проблемных и 

развивающих ситуаций, отработка понятий, вовлечение учащихся в 

сотрудничество.  

4. Считаю весьма эффективной и полезной, при работе с обучающейся 

молодежью, использование метода критического мышления. Цель 

технологии: развитие мыслительных навыков студентов, необходимых не 

только при изучении учебных предметов, но и в обычной жизни (умение 

принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать 

различные явления т.е. надпредметные умения. Технология хороша тем, что 

ребята учатся адаптироваться к меняющимся условиям, общаться, работать в 

диалоге, получать знания самостоятельно, брать на себя ответственность. 

Мышление обучающихся проходит 3 фазы: вызов, осмысление, рефлексия. 
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Каждой стадии урока соответствуют определенные технологические приемы: 

бортовой журнал, взаимообучение, исторические сюжеты, кластер, 

творческие задачи, синквейн и т.д. 

 5. Технология «портфолио».  Этот метод вызывает у студентов 

неподдельный интерес. «Портфолио» – это папка творческих работ студента 

или группы обучающихся, одна из форм проведения письменной рефлексии. 

Следует сразу заметить, что приучить студентов к составлению 

«портфолио» представляется достаточно трудной задачей, хотя бы потому, 

что это дело является добровольной деятельностью обучающихся. 

Из всего многообразия приемов, используемых на занятиях истории, 

студентам предлагается выбрать самые любимые и оформить в папку 

творческих работ. Таким образом, у них имеется выбор для реализации 

внутренней потребности в самовыражении, общении и развитии. 

В папку творческих работ по истории студентам предлагаются: 

синквейны, кроссворды, сообщения, доклады и т.д. 

Предлагая обучающимся собрать папку творческих работ по предмету, я 

как преподаватель истории, преследую следующие цели: 

1. Развивать у студентов интерес к изучаемому предмету. 

2. Реализовать потребность в самовыражении и развитии молодежи. 

3. Развить креативность личности студента. 

4. Научить планировать, ценить и критически оценивать свой труд. 

5. Закрепить навыки мыслительных операций. 

6. Отработать навыки оформления различных творческих работ. 

7. Отследить динамику выработки навыков - учебных, креативных, 

критичных. 

8. Реализовать принцип индивидуального подхода в обучении. 

       6.Информационные технологии. Компьютер – не замена преподавателя 

на занятии, а его составляющая. Плюсы – в любой момент можно изменить 

технологическую карту занятия, добавить, усложнить материал, можно 

архивировать в папки и записать на диски карточки с заданиями, можно хранить 

иллюстрации, обрабатывать, записывать, создать аудиозаписи, видеозаписи, 

наконец, решение еще одной важной проблемы – наличие исторических карт. 

Из всего сказанного следует - использование ИКТ - технологий на 

занятии позволяет: 

-активизировать познавательную деятельность обучающихся;  

-обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти 

индивидуализацию); 

- повысить объем выполняемой работы на занятии; 

-усовершенствовать контроль знаний; 

-сформировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 

-обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам[1]. 

       Таким образом, в руках у сегодняшнего педагога имеется широкий 

арсенал различных педагогических методов и образовательных технологий, 
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которые вкупе с профессиональными навыками и умениями могут дать 

отличные результаты. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИТЕРАТУРЕ КАК 

ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Развитие российского общества привело к изменению требований к 

образовательным учреждениям, которые должны не только давать знания, 

умения, навыки, связанные с изучением отдельного предмета сколько 

предоставлять возможности каждому проявить свои способности, 

реализовать творческий потенциал, подготовиться к жизни в быстро 

меняющихся условиях. С целью разностороннего развития личности в нашем 

колледже была введена внеурочная деятельность, которая реализуется в 

разных направлениях. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в аспекте воспитания и социализации. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 Улучшить условия для развития студента; 

 Учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Во-первых, разнообразная внеучебная деятельность способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей студента, 

которые не всегда удается рассмотреть на уроке. 

Во-вторых, включение в различные виды внеклассной работы 

обогащает личный опыт студента, его знания о жизни и творчестве писателя 

или поэта. 

В-третьих, разнообразная внеклассная воспитательная работа 

способствует развитию у студентов интереса к различным видам 

деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности. Если у него сформирован устойчивый интерес к 

труду в совокупности с определенными практическими навыками, 

обеспечивающими ему успешность в выполнении заданий, тогда он сможет 

самостоятельно организовать свою собственную деятельность. 

В-четвертых, в различных формах внеклассной работы студенты не 

только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в 

коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, 

ставить себя на место другого человека и пр. Причем каждый вид внеучебной 

деятельности - творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой - 
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обогащает опыт коллективного взаимодействия студентов в определенном 

аспекте, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Цели и задачи внеурочной работы по литературе. 
Внеурочная работа по литературе является неотъемлемой частью всей 

учебно-воспитательной работы в колледже и подчинена общим целям 

образования и воспитания обучающихся.  

Основная цель организации и проведения внеурочной работы – 

развитие у студентов интереса к родному языку и литературе и 

воспитание потребности изучать их. 

Исходя из основной цели, можно выделить следующие задачи, которые 

решаются преподавателем в процессе такой деятельности: 

1.Осуществление нравственного, патриотического, эстетического 

воспитания студентов путем вовлечения их в разнообразные внеклассные 

мероприятия, связанные с приобщением к сокровищнице литературы; 

2.Развитие творческих способностей обучающихся; 

3.Повышение общей языковой культуры; 

4.Расширение и углубление запаса знаний студентов и формирование 

лингвистической компетенции; 

5. Воспитание коммуникативной культуры студентов; 

6.Активизация познавательной и мыслительной деятельности 

обучающихся; 

7.Воспитание толерантности, уважительного отношения друг к другу, 

умение общаться в коллективе. 

Виды и формы внеурочной работы по литературе. 
  Мной используются различные формы внеурочной работы по 

литературе. 

По времени действия: 
А) постоянно действующие, т.е. такие формы, которые предполагают 

систематическое проведение занятий в течение более или менее длительного 

промежутка времени. Это: 

-кружок по литературе. Ежегодно формулирую тему кружка, которая 

может быть связана либо с юбилейной датой отдельно взятого автора, либо с  

краеведением (например: «Мой гений веки пролетит…» (к 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова), «Мифология мордовского народа», «Поэты 

земли Краснослободской», «Поэты Мордовии» и др.). Ребята с большим 

удовольствием посещают кружок и участвуют в различных мероприятиях, 

связанных с темой кружка; 

- отдельным направлением кружка можно обозначить – выявление 

поэтических талантов, студентов, которые сочиняют стихи (Н. Чугунова, Р. 

Чугунова, В. Князева, К. Нагаева и др.); 

- тесное сотрудничество с Краснослободскоймежпоселенческой 

библиотекой(проведение совместных мероприятий – «21 марта – 

Всемирный день поэзии», «Открытие литературного музея», «Библионочь», 

встречи с интересными людьми района – писателями, поэтами, 
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общественными деятелями( вечера-встречи с поэтами: Н.П. Циликиным, В.В. 

Бирюковым, Н.П. Трушкиной, И.Н. Водяковым, А. Н. Юриным, Л. П. 

Зиминой,  др.); 

- посещение литературных мест, экскурсии (Музей-заповедник 

«Болдино», «Тарханы», «Памятные места М. Горького в Нижнем 

Новгороде»). 

Б) эпизодические – утренники, вечера, литературные гостиные, 

олимпиады, викторины, конкурсы – выступают как разовые занятия, в ходе 

которых студенты пополняют свои знания об отдельном авторе и его 

творчестве, о жизни и деятельности личностей, оставивших заметный след в 

истории нашей Родины. («Душа, уставшая моя…» (к 200-летию М.Ю. 

Лермонтова, «Поэзия ВОВ», «Избравшим этот неспокойный путь» (поэзия о 

медицинских работниках, «Чехов. Неоконченная глава»). 

Итогом активного участия студентов колледжа в различного рода 

внеурочной деятельности является огромное желание участвовать в 

творческих конкурсах по литературе, замечательным результатом которых 

является множество призовых мест: Кильдеев Н., Галынина В., занявших 2 

место в Республиканском поэтическом конкурсе «Ты ведь тоже Россия, край 

мордовский, родной…», Чугунова Р., занявшую 2 место вышеназванного 

конкурса в номинации «Лучшее стихотворение», студентов 2 курса 

Вашланова А. и Кудашкин Н., занявших сразу 2 призовых места: 2 место за 

конкурс буктрейлеров по Приволжскому федеральному округу «Современная 

женская проза» и 3 место в Республиканском конкурсе за создание 

буктрейлеров, посвященных 150-летию со дня рождения М. Горького 

«Каждый сам себе судьба». Победители Республиканских конкурсов «Я 

выбираю Мордовию!»  – Зубарева Е., Касаткина Ю., в конкурсе «Родной язык 

в моей семье» – Канайкина А., студентка 201 группы Хлопьева О. Студенты I 

курса: Вахтерова Ю., Ларькова Д., занявших 3 место в Республиканском 

заочном конкурсе, посвященном 95-летию со дня рождения Ю.Друниной. 

Студент должен идти в аудиторию с охотой, с желанием работать весь 

урок. Без этого невозможно получение знаний. И для преподавателей 

естественно стремление искать (и находить) новые эффективные приемы и 

средства обучения с тем, чтобы повысить грамотность обучающихся, более 

успешно решать образовательные и воспитательные задачи. В этом помогает, 

конечно же, внеурочная работа, которая является неотъемлемой частью всей 

учебно-воспитательной работы колледжа. 

Считаю, что внеурочная деятельность является одной из приоритетных 

составляющих учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся. Организованная таким 

образом целенаправленная деятельность будет способствовать 

формированию творчески развитой личности, способной к активной 

социальной адаптации и самостоятельному жизненному выбору, готовой к 

успешной самореализации в современном обществе. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНО - 

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

                                          

Учение, лишѐнное всякого интереса и взятое только силой 

                         пробуждения, убивает в ученике охоту в овладении знаниями. 

Приохотить ребѐнка к учению гораздо более достойная задача, 

                         чем приневолить. 

К. Д. Ушинский 

        Вопросы активизации познавательной деятельности обучающихся 

относятся к числу наиболее актуальных проблем современного процесса 

обучения. Реализация принципа активности в обучении имеет определѐнное 

значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер, и от 

качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

        Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 

качества учебного процесса является активизация учения обучающихся. Еѐ 

особая значимость состоит в том, что учение направлено не только на 

восприятие учебного материала, но и на формирование отношения 

обучающегося к самой познавательной деятельности [6]. Преобразующий 

характер деятельности всегда связан с активностью субъекта. Знания, 

полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения у 

обучающихся в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и 

решению конкретных задач. Одним из существенных недостатков знаний 

обучающихся остаѐтся формализм, который проявляется в отрыве заученных 

ими теоретических положений от умения применить их на практике [2]. На 

мой взгляд, задача педагога состоит не в том, чтобы наполнить 

обучающегося как сосуд знаниями, а в том, чтобы зажечь его как факел. 

        Некоторое время для меня стояла проблема, каким образом 

активизировать обучающихся на занятиях? Какие методы обучения 

необходимо применять, чтобы повысить активность обучающихся на 

занятиях, т.е. «зажечь искорку интереса»? Как решение данной проблемы 

поможет формировать сильную личность, способную жить и работать в 

непрерывно меняющемся мире, способную смело разрабатывать 

собственную стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и 

нести за него ответственность, т.е. личность саморазвивающуюся и 

самореализующуюся? 
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        В этих целях на занятиях я начала применять активные формы обучения, 

которые помогают обучающимся использовать все уровни усвоения знаний: 

от воспроизводящей деятельности через преобразующую к творческо-

поисковой деятельности. Необходимость активного обучения заключается в 

том, что с помощью его форм, методов можно достаточно эффективно 

решать целый ряд задач, которые трудно достигаются в традиционном 

обучении: 

 • формировать не только познавательные, но и профессиональные мотивы и 

интересы, воспитывать системное мышление специалиста; 

• учить коллективной мыслительной и практической работе; 

• формировать социальные умения и навыки взаимодействия и общения, 

индивидуального и совместного принятия решений; 

• воспитание ответственного отношения к делу, социальным ценностям и 

установкам, как коллектива, так и общества в целом [3].  

        Будучи сложным и многогранным, обучение – это не что иное, как 

специфический процесс познания, управляемый педагогом. Именно 

направляющая роль преподавателя обеспечивает полноценное усвоение 

обучающимися знаний, умений и навыков, развитие их умственных сил и 

творческих способностей. Познавательная деятельность – это единство 

восприятия, теоретического мышления и практической деятельности. Она 

осуществляется на каждом жизненном шаге, во всех видах деятельности и 

социальных взаимоотношений обучающихся. Но только в процессе обучения 

познание приобретает чѐткое оформление в особой, присущей только 

человеку учебно-познавательной деятельности или учении [4]. Обучение 

всегда происходит в общении и основывается на вербально-деятельностном 

подходе. Слово одновременно является средством выражения и познания 

сущности изучаемого явления, орудием коммуникации и организации 

практической познавательной деятельности обучающихся. 

        Обучение можно рассматривать как некое движение вперѐд. Идѐт 

движение от решения одной учебной задачи к другой, продвигая 

обучающегося по пути познания: от незнания к знанию, от неполного знания 

к полному и точному, более глубокому. Отношение обучающихся к учению 

преподавателя обычно характеризуется активностью. В структуре активности 

выделяются следующие компоненты: 

• готовность выполнять учебные задания; 

• стремление к самостоятельной деятельности; 

• сознательность выполнения заданий; 

• систематичность обучения; 

• стремление повысить свой личный уровень и другие. 

        Управление активностью обучающихся традиционно называют 

активизацией. Главная цель активизации познавательной деятельности – 

формирование активности обучающихся, повышение качества знаний, 

умений и навыков. В педагогической практике используются различные пути 

активизации познавательной деятельности, основные среди них – 
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разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, 

которые в возникших ситуациях стимулируют активность и 

самостоятельность обучающихся [6]. Таким образом,  при данном подходе, 

обучение не сводится к механической «передаче» знаний, умений и навыков, 

т.к. является процессом, в котором  две стороны взаимодействия: 

преподаватель и студент, и два процесса:  преподавание и учение.  

        Для того чтобы обучающиеся стали активными участниками процесса 

обучения, необходимо так организовать учебную деятельность, чтобы им 

было интересно приобретать новые знания, умения и навыки. По этому 

поводу А. Франц говорил: «Чтобы переварить знания, надо поглощать их с 

аппетитом» [1].  

        Можно выделить стимулы, порождѐнные этим источником: 

1) проблемное обучение; 

2) работы исследовательского характера; 

3) творческие работы; 

4) специальные приѐмы преподавателя: наглядность, занимательность и др. 

        Проблемное обучение является одним из стимулов познавательного 

интереса. Сущность заключается в том, что знания не даются в готовом виде, 

а педагог организует их «добывание», «открытие»: подбирает такие задачи и 

вопросы, которые заинтересуют обучающихся и вызовут напряжѐнную 

мыслительную деятельность: способности сравнивать, анализировать, 

систематизировать, обобщать и делать выводы [5].  «Не мыслям надобно 

учить, а учить мыслить» - Э. Кант [1]. А как сказал С. Л. Рубенштейн: 

«Мыслить человек начинает, когда у него появляется потребность что-то 

понять. Мышление начинается с проблемы или вопроса, с удивления или 

недоумения, с противоречия…» [1]. Выбор «задачи-проблемы» зависит от 

наличия у обучающихся исходного минимума знаний и уровня 

самостоятельности при решении проблемы. Показателем проблемности 

занятия является наличие в его структуре этапов поисковой деятельности: 

1) создание проблемной ситуации и постановка учебной проблемы; 

2) выдвижение предположений и обоснование гипотезы; 

3) доказательство гипотезы; 

4) проверка правильности решения проблемы. 

        Возникновение интереса обучающихся зависит от умения преподавателя 

создать так называемую проблемную ситуацию – учебное затруднение, 

возникающее тогда, когда обучающийся понимает задачу (явление, 

ситуацию), пытается еѐ решить (объяснить), но чувствует недостаточность 

имеющихся знаний. Эта ситуация и вызывает у учащихся желание найти 

объяснение непонятному факту, создаѐт мотивы учебной деятельности. 

Такие задачи возбуждают активную и логическую мыслительную 

деятельность, поддерживаемую интересом, а сделанное открытие приносит 

эмоциональную удовлетворѐнность, приподнятость. «Доводы, до которых 

человек додумался сам, обычно убеждают его больше, нежели те, которые 

пришли в голову к другим» - Паскаль [1].  
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        Иными словами, можно сказать, что наибольший эффект на занятиях 

дают ситуации, в которых обучающиеся должны отстаивать своѐ мнение, 

принимать участие в дискуссиях и обсуждениях, ставить вопросы, 

рецензировать ответы, самостоятельно выбирать посильные задания, 

объяснять более слабым участникам процесса обучения непонятные места, 

находить варианты возможного решения познавательной задачи (проблемы) 

и др.  

        Выделение проблемы на основании научного материала осуществляется 

самими обучающимися при выполнении ими творческой работы: докладов и 

рефератов, проведении дискуссий, работ исследовательской направленности, 

выполнении экспериментальных задач и исследований. «Исследуй всѐ, пусть 

для тебя на первом месте будет разум, предоставь ему руководить собой» - 

Пифагор Самосский [1].  

        Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что  успех обучения 

определяется отношением обучающихся к учению, их стремлению к 

познанию, осознанным и самостоятельным приобретением знаний, умений и 

навыков, их активностью. Общим результатом различных форм 

познавательной активности у обучающихся является изменение отношения 

его к обучению. Он становится активным участником учебного процесса. 

Истина, добытая путѐм собственного напряжения усилий, имеет огромную 

познавательную ценность.  Активизация познавательной деятельности 

обучающихся формирует всесторонне развитую личность, способную к 

самоуважению и самореализации в современных условиях. 
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ИКТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В СОВРЕМЕННОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: В данной статье  описывается использование 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на современном 

занятии. Изложены задачи, решаемые с помощью внедрения ИКТ в 

образовательный процесс. На основании популяризации данного вида 

технологий в обучении приведены достоинства в получении необходимых 

знаний. Также подчеркивается актуальность перехода к новым формам 

обучения, основанных на принципах использования компьютерных 

технологий. 

Ключевые слова: Информация, информационно-коммуникационные 

технологии, компьютеризация, всемирная паутина, электронные ресурсы, 

флеш-презентация, личностно-ориентированный подход.  

В настоящее время профессиональная компетенция специалиста 

формируется не только по объему знаний своего предмета, но и по умению 

пользоваться программами, обеспечивающими работу в Сети и возможность 

использования Интернет-ресурсов в своей работе, все это необходимо для 

успешной практической деятельности. Развитие новых технологий общения, 

проникновение инноваций во все сферы жизни значительно изменило и 

процесс межличностной и деловой коммуникации – он стал проще и 

значительно быстрее. 

С каждым годом современное общество развивается и прогрессирует 

практически во всех отраслях нашей жизнедеятельности. Тем самым 

провоцируя появление огромного количества информации, которую 

невозможно хранить только лишь в своей голове или же записывая «от руки» 

на бумаге. Информация – это некий багаж знаний, который люди передают 

из поколения в поколение, друг другу, обновляя, перерабатывая и дополняя. 

Невозможно представить современного человека, который не стремился бы к 

пополнению своих знаний и совершенствованию уже имеющихся. Сейчас 

существует масса источников для получения информации и, в первую 

очередь, главным источником, а так же доступным и, пожалуй, 

незаменимым, на сегодняшний день является интернет. Всемирная паутина 

охватывает глобальное пространство, а компьютерные технологии, которые 

имеют сильнейшее влияние в наше время, позволяют предоставить 

информационное обеспечение абсолютно всем желающим. 

Образование не смогло остаться в стороне и не ответить на вызов 

современности. Образовательные стандарты нового поколения отличает 
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обязательное обеспечение процесса обучения интерактивными досками, 

проекторами, видеокамерами и другими инновационными техническими 

средствами. Все это вызвано изменением философии современного 

образования, переходом от «передаточной модели» в обучении к личностно-

ориентированной. 

Личностно-ориентированный подход в обучении предполагает 

интеллектуальное и нравственное развитие личности, формирование и 

развитие критического и творческого мышления, умение работать с большим 

объемом информации и способствовать развитию самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся.  

Внедрение новейших технологий, информатизация и компьютеризация 

на данный момент являются неотъемлемой частью образования и 

образовательного процесса в целом. Таким образом, «образование» и 

«информационно-коммуникационные технологии» становятся на одну 

ступень в получении знаний. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании – 

это методы и приемы сбора, передачи и хранения информации, а так же 

взаимодействия между педагогом и обучаемым, как в прямом, так и в 

обратном порядке в системе современного образовательного процесса. 

Каждый педагог должен владеть, как минимум, простейшими навыками 

в сфере ИКТ и уметь применять их на практике, а в перспективе стремиться 

овладевать всевозможными знаниями в использовании информационно-

коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности. 

Важным устройством в применении ИКТ является компьютер, на 

котором должно быть установлено все необходимое программное 

обеспечение, и сопутствующее оборудование: проектор, мультимедийная 

доска, колонки и др. 

Такое оснащение позволяет наглядно предоставлять информацию, и 

доступнее донести в массы с помощью: презентаций, слайд-шоу, таблиц, 

видео- и аудиозаписей необходимый материал, который при зрительном 

восприятии усвоится гораздо быстрее и в большем объеме.  

1. Мультимедийные презентации.  

Формы и место использования мультимедийной презентации (или даже 

отдельного ее слайда) на занятии зависят от содержания этого занятия, цели, 

которую ставит педагог. Тем не менее, практика позволяет выделить 

некоторые общие, наиболее эффективные приемы применения таких 

пособий:  

 При изучении нового материала. Позволяет иллюстрировать 

разнообразными наглядными средствами. Применение особенно выгодно в 

тех случаях, когда необходимо показать динамику развития какого-либо 

процесса.   

 При закреплении новой темы. 

 Для проверки знаний. Компьютерное тестирование – это самопроверка 

и самореализация, это хороший стимул для обучения, это способ 
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деятельности и выражения себя. Для преподавателя – это средство 

качественного контроля знаний, программированный способ накопления 

оценок.   

 Для углубления знаний, как дополнительный материал к занятиям.   

 При решении задач обучающего характера. Помогает выполнить 

рисунок, составить план решения и контролировать промежуточные и 

окончательный результаты самостоятельной работы по этому плану.   

 Средство эмоциональной разгрузки. Мультимедиа - программы 

смотрятся как видеофильм, но с возможностями вмешиваться в ход действий 

и вести диалог.   

 Как средство для изготовления раздаточного дидактического 

материала, кодограмм и карточек. Персональный компьютер в руках 

педагога, в дополнении со сканером и принтером – это минитипография 

педагога.   

2. Флеш-презентация.  

Мультимедийные флеш-презентации профессионально сочетают в себе 

текст, видео, звук, анимацию, а также двух или трѐхмерную графику.  

Еще одним из преимуществ флеш-презентации является ее 

интерактивность, пользователь может принимать участие в презентации: 

выбирать необходимый ему раздел, регулировать громкость презентации, 

просматривать те или иные видеоматериалы и фрагменты по своему выбору. 

Для обеспечения этой возможности флеш-презентации снабжаются системой 

навигации.  

Флеш-презентации могут включать в себя:  

• анимированные ролики;  

• видеоролики;  

• графики, диаграммы, схемы, таблицы;  

• дополнительные справочные разделы и материалы;  

• звуковое оформление;  

• визуальные эффекты оформления;  

• прочие разделы.  

Существуют различные вариации использования видео оформления. 

Видео может выполнять различные функции, например, оформление занятия, 

наглядный материал, пособие и инструкции и многое другое. Совсем недавно 

появилось такое направление видеосъемки как «Видео 360 градусов», 

которое будет очень интересно задействовать на своем занятия. Для этого 

достаточно перейти на сайт ютуб и забить в поисковой строке 360 градусов + 

то, что необходимо найти…от посещения балета и Эрмитажа, до полета в 

космос и прогулкам по сафари.  

3. Интерактивные пособия, тренажеры, кроссворды, интерактивная игра, 

шаблоны презентаций.  

Задачи, которые педагог может решить с помощью ИКТ:  

- усовершенствовать организацию занятия и повысить свою 

индивидуальность в обучении;  
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- повысить интерес и продуктивность к самостоятельной подготовке 

студентов; повысить мотивацию к обучению;  

- на практике отработать все преимущества использования ИКТ; 

- активизировать учебный процесс;  

- привлекать к исследовательской деятельности;  

- обеспечить гибкость обучения. 

Использование ИКТ позволяет проводить занятия на высоком 

эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка); обеспечивает 

наглядность, высокую степень дифференциации обучения (индивидуально 

подойти к студенту, применяя разноуровневые задания), доступ к различным 

справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным 

ресурсам; привлекает большое количество дидактического материала; 

повышает объѐм выполняемой работы на занятии в 1,5 – 2 раза; а в общем, 

способствует повышению качества образования. 

Анализируя опыт использования ИКТ на различных занятиях, можно с 

уверенностью сказать, что использование информационно-

коммуникационных технологий позволяет решить множество задач, которые 

ставит перед собой современный педагог и добиться повышения качества 

образования. Также это дает возможность осмыслить свою деятельность, 

оценить соответствие способов работы целям и полученному результату. 

Реализуя принципы личностно-ориентированного обучения, педагог 

трансформирует образовательный процесс согласно вызовам современности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАК СПОСОБ  

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Многолетний опыт развития педагогической мысли подвел к тому, что 

на современном этапе образовательные технологии оптимально решают 

задачу, поставленную перед образованием. Разнообразие современных 

педагогических технологий говорит о том, что это качественно новый 

уровень подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных 

специалистов, обладающих общими и профессиональными компетенциями. 

Учитывая это, преподаватели Чистопольского медицинского училища 

используют в учебной и внеаудиторной работе различные образовательные 

технологии, активизирующие познавательную и творческую деятельность 

студентов. Одной из таких технологий является технология проектного 

обучения. 

Метод проектов позволяет создать на занятии исследовательскую 

атмосферу, где каждый обучающийся вовлечен в активный творческий 

познавательный процесс на основе методики сотрудничества. Группы 

обучающихся формируются с учетом психологической совместимости. 

Каждый студент получает самостоятельный участок работы в проекте. В 

процессе выполнения проекта обучающиеся приходят к выводу, что от 

успеха каждого зависит успех всего проекта, поэтому каждый участник 

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

учится работать в «команде». При использовании метода проектов меняется 

и роль преподавателя. Он выступает в роли консультанта, помощника, 

наблюдателя, источника информации и, наконец, координатора. Его главная 

задача – передать способы работы, а не конкретных знаний, научить 

«учиться», а не преподавать. 

Использование проектов методики дает возможность больше работать 

самостоятельно и в аудиторное, и во внеаудиторное время, развивать 

творческие способности обучающихся, проверять и проявлять их лидерские 

качества. Этот метод всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется 

в течение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда 
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предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной 

стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с 

другой, интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 

техники, технологии, творческой областей. 

Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

«осязаемыми», т.е. если это теоретическая проблема, то конкретное ее 

решение, если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. 

Основные требования к использованию метода проектов: 

 наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы/задачи, требующей интегрированного знания; 

 исследовательский поиск для ее решения; 

 практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов; 

 самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

обучающихся; 

 структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 

 использование исследовательских методов: определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их 

решения, обсуждение методов исследования, оформление конечных 

результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, 

корректировка, выводы (использование в ходе совместного 

исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола», 

статистических методов, творческих отчетов, просмотров и пр.) 

В ходе выполнения проекта решается ряд важных задач: 

 обучающиеся приобретают не только определенные знания, умения и 

навыки, но и овладевают общими и профессиональными 

компетенциями; 

 при самостоятельном поиске информации не только из учебников, но и 

из других источников, при раскрытии заданной цели развиваются 

творческие способности обучающихся; 

 при выполнении проекта успешно реализуются различные формы 

организации учебной деятельности, в ходе которых осуществляется 

взаимодействие друг с другом и преподавателем; 

 вся проектная работа направлена на обучающегося: учитываются его 

интересы, жизненный опыт, его индивидуальные особенности; 

 совместная работа в группах сплачивает обучающихся и учит их нести 

индивидуальную ответственность за конкретную работу перед группой. 

Существуют различные типы проектов: информационные, поисковые, 

проекты – обзоры, производственные, рекламные. Проект может быть 

различным: 

1. по количеству участников проекты делятся на: индивидуальный, 

парный, групповой; 

2. по продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности, 

долгосрочный; 
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3. по охвату предметов: монопроект, межпредметный проект; 

4. по типу взаимодействия с преподавателем: проекты с явной, открытой 

координацией, проекты со скрытой координацией. 

Тип выбранного проекта целиком и полностью зависит от целей, 

которые ставят перед собой преподаватель и студенты. 

При выполнении проектных работ необходимо соблюдать 

определенную поэтапность: 

1. Определение темы, цели. 

2. Формирование рабочих групп. 

3. Планирование предстоящей работы. 

4. Распределение заданий. 

5. Выполнение проекта. 

6. Защита проекта. 

7. Оценка результатов. 

При использовании метода проектов необходимо учитывать следующие 

особенности. 

На этапе определения темы и целей проекта инициатива должна 

принадлежать обучающимся. Очень важно, чтобы они имели возможность 

выбрать ту тему, которая им интересна и посильна. 

Планирование предстоящей работы происходит также на занятии, по 

группам или индивидуально, при участии преподавателя. 

При распределении заданий следует учитывать индивидуальные 

возможности каждого члена группы. Но не менее важно учитывать и личную 

заинтересованность. Лучший вариант, когда обучающиеся распределяют 

задания самостоятельно, оценивая при этом свои возможности. Но 

координационная и направляющая роль преподавателя здесь также 

необходима. 

Выполнение проекта, как правило, происходит во внеаудиторное время. 

Студенты работают самостоятельно, в группах или индивидуально. 

Преподаватель на этом этапе проводит индивидуальные консультации по 

группам во внеаудиторное время. 

Защита проектов происходит на занятии. Это очень важный этап. Здесь 

обучающиеся показывают не только продукт своего труда, свои знания и 

учения, но и умение работать в коллективе, умение сопереживать, нести 

ответственность друг перед другом. 

Этап оценивания результатов является не менее важным этапом, чем 

этап защиты проектов. Он важен как для преподавателя, так и для студентов. 

Здесь происходит не только оценивание проекта, как результата труда, но и 

оценка и самооценка доли участия каждого обучающегося в этом проекте. 

Основная роль преподавателя на каждом этапе работы над проектом – 

это роль координатора и консультанта. Его основная задача состоит не 

столько в объяснении материала, а в создании условий для расширения 

познавательных интересов обучающихся. 
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Таким образом, проектная технология выступает оптимальным 

условием для профессионально-личностного компетентностного развития 

будущих специалистов, обеспечивает возможность познавания студентами 

профессии, окружающего мира, самих себя и приводит к ситуации спеха.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Согласно требованиям ФГОС СПО, активизация самостоятельной 

учебной деятельности студента является важнейшей задачей в подготовке 

специалистов среднего звена. Овладение навыками самостоятельной работы 

– одно из необходимых условий процесса формирования общих и 

профессиональных компетенций, залог успеха при подготовке и защите 

итоговой квалификационной работы – дипломного проекта. 

В настоящее время от системы среднего профессионального 

образования наше общество требует специалистов знающих, самостоятельно 

мыслящих, способных  быстро ориентироваться в потоках информации, в  

меняющихся экономических и технологических условиях, стремящихся к 

саморазвитию и творчеству, повышению своего профессионального уровня. 

Чтобы эти требования могли быть реализованы, каждому преподавателю 

необходимо найти эффективные формы организации самостоятельной 

работы и мотивировать студентов на еѐ  качественное выполнение.  

Могут ли студенты  сами научиться работать самостоятельно? Как 

показывает практика, могут немногие. Большинству студентов первого и 

второго курсов требуется помощь в  овладении основными навыками такой 

работы, а именно:  

 уметь находить, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию;  

 самостоятельно тренировать память, речевые умения и т.д.; 

 представлять/защищать результат (продукт) своего труда; 

 восстанавливать эмоциональные и физические силы; 

 создавать межличностные контакты; 

 работать в коллективе. 

Я преподаю общепрофессиональные дисциплины: «Основы 

микробиологии и иммунологии», «Микробиология и инфекционная 

безопасность», «Генетика человека с основами медицинской генетики». На 

теоретическое и практическое изучение этих дисциплин в учебном плане 

выделяется совсем небольшое количество аудиторных часов (72, 44 и 36 

соответственно). Группа посещает аудиторные занятия,  в общей сложности, 

две – четыре недели. Каждый студент за это время обязан выполнить 

определенные виды и объем самостоятельной работы и представить 
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результат преподавателю. Виды, формы, объѐм, и тематика  самостоятельной 

работы  определены  рабочей программой дисциплины. 

На дисциплинах общепрофессионального цикла студенты учатся 

выполнять такие виды самостоятельной работы как: написание реферата, 

создание мультимедийной презентации, создание тематических кроссвордов, 

тестовых заданий, таблиц, схем, осуществляют проектную деятельность 

(создают просветительские брошюры, буклеты, санбюллетени), создают 

портфолио самостоятельных работ.  

В ограниченное аудиторное время эффективно организовать и 

координировать всю разнообразную учебную, учебно-исследовательскую, 

творческую самостоятельную работу студентов по дисциплине не 

представляется возможным. Несмотря на то, что каждый студент в 

обязательном порядке получает в электронном виде методические 

рекомендации по выполнению реферата, презентации, портфолио, буклета и 

др.,  получает тематику работ, этого  недостаточно для достижения 

качественного результата. Многим студентам требуются дополнительные 

разъяснения и помощь. Именно на оказание такой помощи – коллективной и  

индивидуальной,  и направлена прежде всего кружковая работа 

преподавателя по дисциплине. 

Современные условия и задачи образования требуют по-новому 

взглянуть на  формы организации внеаудиторной деятельности и 

взаимодействия преподавателя и студента. Если раньше предметный кружок 

подразумевал крайне ограниченный контингент заинтересованных 

студентов, посещающих заседания 1-2 раза в месяц весь учебный год, то 

сейчас насущным стал охват кружковой работой максимального числа 

обучающихся. Возможно ли это, учитывая большой поток студентов, 

быструю сменяемость групп у преподавателя? Считаю это возможным, если 

изменить концепцию кружковой работы, применить иные подходы к 

организации работы кружка, планированию его работы с учетом специфики 

конкретной дисциплины. 

Результатом поиска новых эффективных подходов в организации 

внеаудиторной деятельности студентов на дисциплинах 

общепрофессионального цикла  стала следующая концепция работы 

предметного кружка: 

Концепция кружка «Микробиологии и генетики» 

 

Цель кружка: 

 помощь в формировании навыков самостоятельной учебной и 

исследовательской работы; 

 максимальный охват кружковой работой студентов, обучающихся на 

дисциплинах общепрофессионального цикла. 

Членами кружка «Микробиологии и генетики» становятся все студенты 

групп на период изучения  таких  учебных дисциплин, как: «Основы 

микробиологии и иммунологии» (специальность Сестринское дело), 
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«Микробиология и инфекционная безопасность» (специальность 

Стоматология профилактическая), «Основы микробиологии и инфекционная 

безопасность» (специальность Стоматология ортопедическая), «Генетика 

человека с основами медицинской генетики» (специальность Сестринское 

дело, Акушерское), обучающиеся в корпусе №3 НМБК.  

Функция старосты кружка возлагается на старосту группы или по 

желанию. Староста кружка помогает координировать кружковую работу с 

группой, помогает в организации заседаний кружка. 

Заседания кружка проводятся не менее двух раз с каждой группой. 

Первое задание направлено на ознакомление с формами 

самостоятельной работы по дисциплине; на ознакомление с методическими 

рекомендациями по созданию реферата, слайд-презентации, доклада, 

портфолио, проектов; предлагается перечень возможных тем для 

самостоятельной работы, отбираются кандидаты для выполнения УИРС. 

Также в рамках кружковой работы в промежутках между групповыми 

заседаниями оказывается индивидуальная консультативная помощь 

нуждающимся в ней студентам; студентам, выполняющим УИРС,  

студентам, готовящимся к олимпиадам и научным конференциям. 

 Если группа изучает дисциплину «Генетика человека с основами 

медицинской генетики», то специальное заседание кружка посвящено защите 

портфолио «Моя самостоятельная работа по генетике». 

Заключительное групповое заседание кружка – это итоговая кружковая 

мини-конференция или заседание «Моя самостоятельная работа по 

дисциплине». На данном занятии подводятся итоги самостоятельной 

внеаудиторной работы по дисциплинам, студенты представляют свои лучшие 

работы, остальные участники оценивают качество работ выступающих, 

учатся критически оценивать результаты своей самостоятельной работы. По 

итогам выполненных самостоятельных работ, выявляются и разбираются 

самые распространенные ошибки в структуре, оформлении и содержании, 

предлагаются пути их решения при выполнении подобных работ в будущем. 

Организованная таким образом работа предметного кружка позволяет 

осуществить максимальный охват студентов самостоятельной внеаудиторной 

работой,  более эффективно готовить студентов I и II курсов к  

качественному выполнению курсовых работ и дипломных проектов на 

старших курсах, развивать навыки самостоятельной работы. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ КАРАТЕ) 

 

Актуальность 

Будущее России, наши успехи, зависят от качества образования и 

здоровья людей, и от их стремления к самосовершенствованию и 

использованию своих навыков и талантов. 

                                                                                 В.В. Путин 

Эффективное социальное развитие страны невозможно сформировать без 

роста творческого и культурного потенциала ее граждан, без развития их 

сознательной активности, инициативы и способностей, развитие творческих 

способностей студента, формирование позитивно-активного отношения к 

физической культуре через реализацию оздоровительных систем как основы 

повышения физического здоровья обучающихся. 

Восточные оздоровительные системы учитывают саморегулирующие 

способности организма как единого целого, и даже при болезнях учат 

вначале восстанавливать нарушенное равновесие организма, его активность, 

нормализовать деятельность функциональных и регулирующих систем 

жизненно важных органов, усиливать защитные силы организма, повышать 

устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних и внутренних 

факторов. 

Восточные оздоровительные системы, а именно карате – это древнее боевое 

искусство. Актуальность определяется необходимостью вовлечения 

студентов в самостоятельные занятия физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей личности, их потребностей и интересов 

[3].Ключевые слова: восточные оздоровительные системы, здоровье 

студентов, карате. 

Цель:Использование элементов карате как оздоровительной системы на 

занятияхфизической культуры и внеаудиторных занятиях для укрепления 

психического и физического здоровья обучающихся. 

Восполнить недостаток двигательной активности и правильно 

распределить нагрузку по группам мышц организма.  

Задачи: 
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1. Использование технических элементов и приемов карате на 

практических занятиях физической культуры 

2. Развитие физических качеств. 

3. Налаживание взаимоотношений между студентами. 

4. Создание позитивной атмосферы во время обучения студентов. 

5. Провести эксперимент. 

6. Сравнить результаты. 

7. Применение тактической подготовки на внеаудиторных занятиях по 

карате. 

8. Участие в соревновательной деятельности разного уровня. 

 

 
Методы:  

1. Педагогические наблюдения за обучающимися на занятиях по 

физической культуре и в секции карате. 

2. Тестирование физической подготовленности обучающихся. 

3. Сравнительный анализ уровня физической подготовленности 

обучающихся. 

4. Соревновательный метод  

Методы обучения оказывают влияние на многие стороны учебно-

тренировочного процесса. Они учат обучающихся слушать преподавателя и 

друг друга, обсуждать достигнутые результаты при коллективной работе, 

сосредотачиваться и организовывать свою деятельность при 

индивидуальнойработе. Регулярные занятия восточными единоборствами на 

примере карате улучшают взаимоотношения студентов, повышают 

уверенность в своих силах. 

Практическая значимость: 

Внедряя восточные оздоровительные системы на занятиях физической 

культуры, и во внеаудиторные повышается уровень физической 

подготовленности здоровья студентов, в течение, учебного года, значительно 

улучшается, повышается, успеваемость и посещаемость.  
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Регулярные занятия дают студенту расти более уверенным в своих навыках 

самозащиты. Помогают им с постановкой целей. 

● Постановка целей дает студенту смысл и направление в жизни. 

● Достижение целей дает студенту чувство успеха и 

целеустремленности.  

 Хорошо заслуженная награда на соревнованиях дает им чувство 

самоудовлетворенности и успешности, стремление двигаться только вперед. 

Выводы: 

В процессе занятий карате укрепляется и закаливается организм, повышается 

его жизнеспособность и сопротивляемость к неблагоприятным внешним 

влияниям.  

Контрольные упражнения помогают выявить уровень 

развития различных двигательных качеств, сравнить 

подготовленность как отдельных занимающихся, так 

и целых групп. 

Пропуски занятий по болезни у студентов, которые 

систематически посещают внеаудиторные занятия по 

карате значительно ниже, чем 

у остальных в учебной группе 

(не посещая другие секции), 

что естественно 

способствовало лучшему усвоению знаний, умений и 

навыков по всем изучаемым дисциплинам. 

Следует подчеркнуть, что дифференцированный 

подход является важнейшим компонентом 

тренировочного процесса, так как во время занятий 

преподаватель постоянно общается со студентами, 

объясняет и исправляет их индивидуальные 

ошибки[4].  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

На современном этапе развития одной из серьезнейших проблем 

человечества является экологическая. Постоянно возрастающее давление на 

окружающую среду посредством потребительского, безнравственного 

отношения к природным богатствам и нерациональное их использование, 

экологическая безграмотность привели к сильному загрязнению всех 

природных сред отходами, основная опасность чего кроется в возможности 

полной деградации естественных экосистем. 

Мировое научное сообщество для решения экологических проблем 

выделяет две главные задачи: 

- принятие практических первоочередных мер по выходу из кризиса; 

- воспитание экологической культуры подрастающего поколения с целью  

предотвращения повторения сложившейся ситуации. 

Экологическое образование было выдвинуто ЮНЕСКО и Программой 

ООН по охране окружающей среды в разряд основных средств гармонизации 

взаимодействия человека и природы. Сегодня международное экологическое 

движение педагогов признает образование в области окружающей среды 

приоритетным направлением модернизации системы образования в целом,  

позволяющее воспитывать в человеке духовность – фактор, гарантирующий, 

что экологические знания получат наиболее эффективную реализацию и 

применение.  

Содержание экологического воспитания отражается в следующих его 

аспектах:  

-  научный (развитие научно-познавательного отношения к социоприродной 

среде); 

- ценностный (определение значения в природе в жизни общества и 

человека); 

- нормативный (овладение системой моральных и правовых норм и правил); 

-деятельностный(формирование познавательных, практических и творческих 

умений, видов и способов деятельности экологического характера). 

Поскольку экологическое воспитание четко определяет необходимость 

сочетания научно-теоретических знаний о природной среде и законах ее 

развития с принципами бережного отношения к природе в целом и 

отдельным ее компонентам, то становиться очевидным комплексный 

характер этого воспитания. Лишь сочетание знаний научных основ экологии 
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с практическими мероприятиями позволит воспитывать экологически 

грамотного гражданина. Не стоит забывать, однако, о том, что экологическая 

грамотность и нравственное отношение к природе – понятия не 

тождественные. Их объединяет такой термин, как – «экологическая 

культура», формирование которой и должно стать главной целью 

экологического воспитания. 

Педагогическая задача – найти эффективные методы и приѐмы 

представления экологических знаний, чтобы научить обучающихся 

конструктивному поведению в экологически значимых ситуациях. 

По мнению многих ученых, изучающих проблемы экологического 

воспитания, экологизация выступает как одно из наиболее эффективных 

средств формирования экологической культуры личности. При этом 

максимальными потенциальными возможностями для экологизации обладает 

такая учебная дисциплина, как биология, что определяется в первую очередь 

содержанием научных знаний о живых системах различного уровня.  

Экологическое воспитание представляет собой целенаправленное 

воздействие на духовное развитие подрастающего поколения, формирование 

у него определенных ценностных установок в плане нравственного 

отношения к окружающей среде. Современное содержание термина 

«экология» предельно широко, оно выводится за рамки биологического 

знания и рассматривается как вся система отношений человека к себе, к 

знанию, к другому человеку, к природе. Таким образом, актуализируется 

задача гуманизации и личностной ориентированности, природосообразности 

и культурообразования. 

Формирование экологической культуры студентов колледжа 

осуществляется как в учебном процессе, так во внеаудиторной работе по 

предмету. 

Основной и главной формой организации экологического процесса в 

колледже остается урок. На уроках биологии у обучающихся формируется 

убеждения, что Природа – целостная саморегулирующаяся система. При 

этом необходимо сформировать уобучающихся наиболее полное 

представление об экологических законах и закономерностях существования 

и формирования биологических систем всех уровней. 

Согласно ФГОС СПО 3-го поколения в программе предусмотрен раздел 

«Основы экологии» (34 ч), в котором рассматриваются  вопросы 

взаимоотношения живых организмов и среды, биосферы и человека. По 

экологии человека был проведен урок-семинар по теме «Последствия 

влияния негативных факторов на развитие зародыша человека», в ходе 

которого были заслушаны выступления студентов с показом презентаций о 

влиянии алкоголя, никотина, наркотиков, компьютера, лекарственных 

средств на развитие эмбриона. Студенты писали стихи – обращения к 

будущим мамам.  

Принимали участие в городском конкурсе социальной рекламы и 

представили презентацию «СПИД не спит!», которая заняла призовое место. 
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Была подготовлена научно-исследовательская работа «Проблема 

отношения к природе в старшем подростковом возрасте» (участие в 

областной научно-практической конференции «Ступени 

будущее»);«Жевательная резинка: польза или вред». 

В течение учебного года студенты под руководством преподавателя 

работают над индивидуальными проектами («Влияние химического 

загрязнения окружающей среды на генетическое здоровье населения», 

«Значение мутационной изменчивости», Значение селекции 

микроорганизмов и биотехнологии в медицине», «Воздействие 

производственной деятельности на окружающую среду в области медицины» 

и др.). 

В содержание каждого учебного занятия по возможности добавляется 

экологическая информация, связанная с конкретной темой урока. 

Во внеаудиторной самостоятельной работе студентов предусмотрены 

различные задания: выполнение и защита презентаций по теме «Глобальные 

экологические проблемы», подготовка докладов «Заповедники и заказники 

России», «Редкие и исчезающие растения и животные Пензенской области», 

составление памяток «Правила поведения в окружающей среде (в лесу, на 

водоѐме)».  

В городской экологической игре «Экофакт» студенты первокурсники  

заняли призовое место. 

Таким образом, в колледжеиспользуются различные формы 

экологической работы:  

- исследовательские (участие в НПК); 

- конкурсные (олимпиада, конкурсы) и игровые; 

-познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», 

дискуссии, анализ научной литературы); 

- продуктивные (участие в субботнике, участие в городской акции «Чистый 

родник», оформление клумб на территории колледжа, озеленение рекреаций 

и др.). 

Изменение содержания учебных занятий в сторону экологизации, 

расширение информации краеведческого, природоохранного направления, 

вопросов экологии человека, сохранения здоровья, будет способствовать 

формированию экологического сознания студентов. 
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