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Психологический феномен игрового взаимодействия 

 в подготовке студентов к конкурсу 

Арасланова В.М., Гилязова Г.Ф., Гафурова И.Х. 
ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», 

 г. Казань 

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 
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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.  

Первый принцип – это принцип ситуативности игрового 

взаимодействия. 

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 
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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. 

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 
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встретиться в реальной жизни, поможет почувствовать внутреннюю силу и 

сформировать целеустремленность. 

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. 

Даная методика успешно применяется в рамках подготовки 

студентов Казанского медицинского колледжа к участию в конкурсе 

WorldSkills. 

Список литературы 
1. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия. Под редакцией Е.А. 

Левановой – СПб.: Питер, 2007. – 208 с. 
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2. Слизкова Е. В., Астаева С. С. Подготовка обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства как фактор качества образования в СПО // Молодой 

ученый. - 2016. - №6.2. - С. 101-105.  

3. Тренинг жизненных навыков / Под науч. ред. А. Ф. Шадуры -  СПб.: Издательство 
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Абилимпикс – олимпиада возможностей: опыт подготовки и 

участия в чемпионатах 

Бекетова Т.Ф. 
Кинель – Черкасский филиал  

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж», 

с. Кинель - Черкассы 

Формирование инклюзивной среды все чаще становится темой 

обсуждения в рамках социальной повестки государства. Приоритетными 

задачами в данной сфере являются развитие адаптированной к 

потребностям инвалидов инфраструктуры, создание эффективной 

комплексной системы реабилитации и адаптации, формирование условий 

для полноценной жизнедеятельности людей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе их образования, трудовой 

деятельности, участия в культурной, спортивной и общегражданской 

жизни. Выстраивание механизмов профессиональной подготовки и 

трудоустройства инвалидов может создать значительный эффект для 

экономической и социальной интеграции инвалидов в общество: осваивая 

какую-либо профессию, находясь в трудовом коллективе и получая 

заработную плату, люди с ограниченными возможностями могут 

преодолеть психологические барьеры и чувствовать себя востребованными 

и полноценными гражданами. При этом, по данным Федеральной службы 

государственной статистики сегодня официально трудоустроены не более 

15% инвалидов старше 18 лет. В этой ситуации особое значение 

приобретают инициативы, направленные на развитие профессиональных 
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навыков и создание рабочих мест для людей с ОВЗ, такие как чемпионаты 

«Абилимпикс».  

 • Как система чемпионатов «Абилимпикс», особенно в регионах, 

содействует решению задач по социализации и формированию активной 

жизненной позиции людей с ОВЗ? 

• Каковы возможные направления дальнейшего развития 

«Абилимпикс», которые позволили бы обеспечить более масштабное 

включение инвалидов в экономику? 

«Абилимпикс» - это Международное некоммерческое движение, 

целью которого является повышение престижа рабочих профессий и 

развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в 

каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Россия присоединилась к международному движению 

«Абилимпикс» в 2014 году, что позволяет позиционировать ее на 

международной арене, как социальное государство, разделяющее 

принципы Конвенции ООН о правах инвалидов. Мировое движение 

«Абилимпикс» является единственной системой конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью, зародившейся 

в Японии и развивающейся в мире с 1972 года. Сейчас в международном 

движении принимает участие 46 стран мира. 

С 2015 года движение «Абилимпикс» системно развивается: 

 75субъектов Российской Федерации присоединились к 

движению 

 95региональных и три Национальных чемпионата 

Впервые в марте 2016 года сборная команда Российской Федерации 

приняла участие в Международном чемпионате «Абилимпикс» (Франция, 

г. Бордо) и заняла там 10 место. 
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Целью чемпионата является обеспечение эффективной 

профессиональной ориентации и мотивации людей с ограниченными 

возможностями здоровья к профессиональному образованию, содействию 

их трудоустройства. 

Задачами Национального Чемпионата «Абилимпикс» являются: 

 Популяризация профессий и специальностей, направлений 

подготовки, реализуемых в системе профессионального образования, с 

целью трудоустройства и самореализации инвалидов различных нозологий 

 Профориентация, повышение мотивации людей с 

инвалидностью к получению профессионального образования и 

трудоустройству 

 Формирование инклюзивной культуры в профессиональном 

образовании 

 Содействие трудоустройству выпускников и специалистов с 

инвалидностью 

 Вовлечение работодателей в процесс инклюзивного 

профессионального образования и последующего трудоустройства людей 

с инвалидностью 

Всего в России 12,31 миллионов инвалидов, 3,75 миллионов в 

трудоспособном возрасте и всего 25,2% трудоустроены. 

 Чемпионаты «Абилимпикс» являются эффективным механизмом 

содействия в трудоустройстве, так в 2017 году 94,7 % из числа 

выпускников, участников Чемпионата «Абилимпикс» трудоустроены или 

продолжают обучение. 

Сегодня «Абилимпикс» это уникальное мероприятие, 

обеспечивающее профессиональную ориентацию и мотивацию людей с 

ограниченными возможностями здоровья к профессиональному 

образованию, содействующее их трудоустройству и социокультурной 
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инклюзии в обществе. Поэтому наш колледж присоединился к движению 

«Абилимпикс» в 2016 году. 

Впервые в октябре 2016 года в Самарской области проходил 

региональный отборочный этап 2 Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». На базе нашего учебного заведения работала площадка по 

компетенции «Массажист». Программа чемпионата включала 

соревновательную, деловую и профориентационную части. 

В течение двух дней 5 участников – студентов Кинель – Черкасского 

филиала ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» специальности 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) Пономарева Наталия, Байгузин Станислав, Ляхов 

Дмитрий, Кустов Алексей, Рокунов Сергей соревновались за право стать 

победителем.  

В процессе выполнения конкурсных заданий по модулям 

«Классический массаж» и «Свободный мастер» участники умело 

организовали рабочее место, создали безопасные условия труда, 

продемонстрировали приемы и методы классического, испанского, 

креольского, Стоун - массажа, расслабляющего спа- массажа. 

Ребята с достоинством выдержали сложное испытание. 

Победителями и призерами стали: 1-место- Пономарева Наталия; 2 место- 

Байгузин Станислав; 3 место- Ляхов Дмитрий. 

Победитель регионального этапа Пономарева Наталия в дальнейшем 

приняла участие во2 Национальном чемпионате в г. Москва и заняла там 2 

место. 

В октябре 2017 года проходил региональный отборочный этап 3 

Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс».  
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В течение двух дней 6 участников - студентов Кинель – Черкасского 

филиала ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» специальности 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) Ляхов Дмитрий, Фоминых Кирилл, Хакимова Флера, 

БадыАйдыс, Селихов Андрей, Савельев Алексей соревновались за право 

стать победителем.  

Ребята выдержали сложное испытание. Победителями и призерами 

стали: 1место - Ляхов Дмитрий; 2 место - Фоминых Кирилл; 3 место - 

Хакимова Флера. 

Самарскую область на 3 Национальном чемпионате в г. Москва 

представлял победитель регионального этапа конкурса Ляхов Дмитрий и 

занял 3 место. 

В ноябре 2018 года Кинель – Черкасский филиал ГБПОУ 

«Тольяттинский медицинский колледж» третий раз стал конкурсной 

площадкой по компетенции массажист. Знаменательно, что филиал стал 

одним из семи профессиональных образовательных организаций 

Самарской области, на базе которых работали конкурсные площадки.  

Впервые площадка «Массажист» работала не только для студентов, 

но и для специалистов региона. 

На площадке «Массажист» категории студенты 5 участников – 

студентов Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский 

медицинский колледж» специальности Медицинский массаж (для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

Фоминых Кирилл, Хакимова Флера, Смирнов Алексей, Ширяев Владислав 

и Колевид Ольга демонстрировали свое профессиональное мастерство.  

Победителями и призерами стали: 1 место - Фоминых Кирилл; 2 

место - Хакимова Флера; 3 место –Ширяев Владислав. 
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Самарскую область на 4 Национальном чемпионате в г. Москва в 

категории студент представлял победитель регионального этапа конкурса 

Фоминых Кирилл. 

На площадке «Массажист» категории специалисты приняли участие 

6 участников –выпускников Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медицинский колледж» специальности Медицинский 

массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению) Ветров Дмитрий, Романов Роман, Латыпов Айдар, Праведникова 

Юлиана, Веселов Михаил и Зиброва Алла. Призовые места, между 

которыми распределились следующим образом:1 место – Ветров Дмитрий; 

2 место – Романов Роман; 3 место – Латыпов Айдар. 

Самарскую область на 4 Национальном чемпионате в г. Москва в 

категории специалист представлял победитель регионального этапа 

конкурса Ветров Дмитрий и занял почетное 3 место. 

Вывод: 

Движение Абилимпикс эффективно меняет отношение общества к 

трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует государство 

создавать все необходимые условия для получения доступного 

образования любого уровня, а также мотивирует самих инвалидов к 

получению высококвалифицированных специальностей и хорошей работы. 

Список литературы 
1. http://abilympics.ru/about/ - официальный сайт Абилимпикс Россия 

2. http://rgsu.net/ - официальный сайт Российский Государственный Социальный 

университет 

3. http://www.gks.ru/ -  официальный сайт Министерства Статистики РФ 
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Основные подходы к организации профориентационной работы 

в государственном автономном образовательном учреждении 

республики Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Валеева З.Ф. 
ГАПОУ РБ «Бирский медико – фармацевтический колледж», 

г. Бирск 

Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей 

жизни -это выбор профессии и карьерного пути, который определит 

качества всей дальнейшей жизни.  В этой связи тесное взаимодействие 

«школа - ССУЗ» становится актуальным, так как проводимая 

информационно – профориентационная работа помогает школьникам 

сделать правильный выбор.  

Одним из самых ярких мероприятий профориентационной работы в 

Бирском медико – фармацевтическом колледже является «День открытых 

дверей». В этот день учеников знакомят со специальностями, по которым 

ведется обучение в колледже: Лечебное дело, Сестринское дело, 

Фармация, Акушерское дело, Лабораторная диагностика. Выпускники 

школ обеспечиваются информационными материалами: правилами 

приема, проспектами, календарями, брошюрами. Для школьников 

проводится экскурсия с целью ознакомления с материальной- технической 

базой: аудиториями, компьютерными классами и лабораториями; студенты 

рассказывают в доступной форме о студенческой жизни. Гордостью 

нашего колледжа является мощная материально-техническая база, 

детально воссоздающая обстановку лечебно-профилактических и 

фармацевтических учреждений. В колледже имеется комплекс 

симуляционного обучения «Амбулаторно-поликлиническое учреждение», 

«Учебная аптека». Внедрение симуляционных технологий способствует 

максимальному приближению образовательного процесса к реалиям 

будущей профессии. Моделирование обстановки рабочего места и наличие 
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симуляторов позволяют студентам отрабатывать необходимые навыки, что 

является важным звеном в формировании психологической и моторной 

готовности к работе с пациентами. 

Для обеспечения качественной подготовки будущих специалистов 

также функционируют центр доклинической практики, 43 учебных 

кабинета, 17 лабораторий, актовый зал, библиотека с читальным залом и 

электронными ресурсами, учебно-опытный участок по изучению и 

выращиванию лекарственных растений. Выбирая учебное заведение, 

абитуриенты могут увидеть все его достоинства: оценить серьезность 

подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного 

развития, перспективы своей реализации как будущего профессионала в 

выбранной сфере деятельности. 

 Учащиеся имеют возможность в динамике проследить учебный 

процесс и творческую жизнь колледжа, познакомиться с технологическим 

и информационным обеспечением учебного заведения. Преподаватели 

профессиональных модулей проводят мастер-классы по разным 

направлениям деятельности.  

Педагогический коллектив -  это преподаватели с большим стажем 

работы, более 70% из которых имеют высшую и первую категории, - 

держит курс на развитие специализированных направлений медицины, 

сохранность высококвалифицированных педагогических кадров, 

внедрение и широкое использование передовых технологий. 

Профессиональные навыки обучающиеся закрепляют в 25 

учреждениях здравоохранения. Это центральные районные больницы 

северной и северо-восточной части Башкортостана, десятки аптек сети 

«Башфармация» и частных фирм. 

Большое внимание уделяется организации досуга и творческому 

развитию студенческой молодежи. При колледже созданы 

хореографический коллектив «Грация», вокальный ансамбль «Поющие 
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сердца», волонтерский клуб «Вита». Работают гимнастический, 

тренажерный, спортивный и фитнес залы, имеются спортивная комната в 

общежитии, лыжная база, спортивно-оздоровительный комплекс на озере 

Шамсутдин, открытая спортивная площадка. 

Высокое качество предоставляемых образовательных услуг и 

профессионализм коллектива неоднократно подтверждались на 

престижных конкурсах Всероссийского масштаба. 

В 2008 и 2009 годах колледж отмечен золотыми медалями 

«Европейское качество» в номинации «100 лучших ССУЗов России». В 

2010 году учреждение стало лауреатом межрегионального конкурса 

«Лучшие колледжи Приволжского федерального округа» и было включено 

в официальный реестр «Надежная репутация» с правом использования 

логотипа. 

Основная задача проведения профориентационных мероприятий – 

заинтересованность и пробуждение тяги к знаниям у учащегося исходя из 

его интересов, стремлений и внутреннего мира.  

Сотрудники и студенты колледжа ежегодно принимают участие в 

«Ярмарке профессий». Проводятся встречи с выпускниками школ 

северных районов Республики Башкортостан с привлечением студентов 

колледжа и организацией выездных концертов для пропаганды профессий 

медицинского и фармацевтического работников. Презентация и 

ознакомление с основными специальностями осуществляются с 

использованием мультимедийной аппаратуры.  

Пройдя длинный путь, Бирский медико-фармацевтический колледж 

сохранил лучшие традиции и продолжает преумножать их, уверенно 

двигаясь вперед. Будущее его предопределено славным прошлым и 

достойным настоящим, а это значит - перспективы у колледжа хорошие. 

Список литературы 
1. http://www.nov-ap.ru 
2. http://www.pharmvestnik.ru 

http://www.nov-ap.ru/
http://www.pharmvestnik.ru/
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Высокое качество проведения профориентационной работы – 

залог успешности и востребованности будущих специалистов  

Григорьева О.М., Тюрина Л.А. 

ГБПОУ НО АМК ЛФ, 

г.Лукоянов 

«Выбери профессию, которую ты любишь, и тебе 

не придется работать ни дня в твоей жизни.»  

Конфуций 

Современная обстановка на рынке труда заставляет предъявлять все 

более высокие требования к специалистам: высокий профессионализм, 

выносливость, ответственность, мобильность. В связи с этим, нам, 

представителям сферы профессионального образования, необходимо 

уделять огромное внимание проведению целенаправленной 

профориентационной работы среди школьников. Профориентация – это 

система общественного и педагогического воздействия на молодежь с 

целью её подготовки к сознательному выбору профессии. Профориентация 

подростков часто носит стихийный характер. Выбирая специальность, 

ребенок, в первую очередь, учитывает только собственные интересы, не 

принимая во внимание соответствие личностных качеств требованиям 

выбранной профессии. В силу возраста ситуация выбора для многих 

оказывается стрессовой.  

Результаты опроса, проведенного среди студентов нашего колледжа, 

по исследованию мотиваций их выбора показали, что 10% отдали 

предпочтение выбранной профессии под влиянием друзей, 15% – 

руководствовались советом взрослых, 12% - сведениями из СМИ, 5% - 

назвали другие причины. Выяснилось, что 58% студентов ориентируются 

на содержание будущей работы. Такой хороший показатель достигнут 

благодаря совместной работе всех субъектов проведения 

профориентационной работы – педагогов колледжа и 

общеобразовательных школ, психологов, сотрудников Центров занятости, 
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представителей практического здравоохранения и др. Именно такое 

межведомственное взаимодействие помогает подойти к выбору профессии 

ребенком более осознанно, с минимумом негативных последствий стресса.  

Работа не только с выпускниками, но и с учащимися среднего звена 

школы – одно из направлений профориентационной работы в колледже. 

Проводится она в формате классных часов, бесед, уроков-диспутов. 

Активно применяются игровые технологии. Живой интерес к профессии 

медицинского работника вызывает участие в таких мероприятия 

инициативных групп студентов. Помимо основной цели – 

информирования о специальностях и обеспечения формирования будущего 

контингента обучающихся - студенты преследуют профилактическую 

цель, поскольку в рамках встреч они пропагандируют здоровый образ 

жизни, знакомят школьников с мерами защиты от различных заболеваний 

и мероприятиями по оказанию доврачебной помощи. Участие студентов в 

таких мероприятиях развивает у них гибкость мышления, способствует 

совершенствованию своих знаний и опыта, позволяет адаптироваться к 

постоянно меняющемуся миру и является основой социальной успешности 

выпускника, конкурентоспособного на рынке труда. 

Одной из форм профориентационной работы является проведение 

районного мероприятия «Мой выбор!», представляющего собой игровое 

состязание. Очный этап включает в себя прохождение школьниками 

тематических станций, каждая из которых предусматривает выполнение 

несложных, погружающих в профессию заданий с последующим 

оцениванием и обучающий блок. Заочный этап включает в себя 

проведение конкурса профилактических буклетов на тему «Здоровье или 

дань моде?!» (например, «Тату», «Пирсинг», «Компьютерная 

зависимость», «Вредные привычки», «Жевательная резинка», 

«Энергетические напитки» и др.). Мероприятие знакомит школьников с 
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выбранной профессией и позволяет приблизить к реальным условиям 

обучения. 

Достаточно эффективны при выборе профессионального пути, на 

наш взгляд, Ярмарки вакансий учебных мест, проводимые Центрами 

занятости. Информация о кадровых проблемах в регионе, предоставляемая 

специалистами Центров, является важным аргументом для перспективы 

будущего трудоустройства выпускников. Кроме этого, информация о 

ВУЗах позволяет выстроить учащимся стратегию дальнейшего обучения 

после получения среднего профессионального образования. 

Проведение профориентационной работы позволяет постепенно 

сформировать у школьника внутреннюю готовность к осознанному и 

самостоятельному планированию, осознание требований профессии к 

человеку и степени сформированности у него профессионально важных 

качеств, что возможно только на основе личностных качеств и жизненных 

ценностей. 

Список литературы 
1. Астахова Т.Н. «И каждой профессии - слава и честь!» / Т. Н. Астахова // Читаем, 

учимся, играем / .– 01/06/2008.– N6.– С. 85-89 

2. Бедарева Т., Грецов А. 100 популярных профессий. Психология успешной карьеры 

для старшеклассников и студентов. - Спб, 2008. 

 

 

 
Профориентация: шаг к компетентному выбору профессии 

(из опыта ГАПОУ «Орский медицинский колледж»)  

Дементьева О.С. 

ГАПОУ «Орский медицинский колледж», 

г. Орск 

В настоящий период происходит изменение социально-

экономической ситуации в стране и в мире и, соответственно, изменяется и 

рынок труда, в обществе возрастает значение личности, готовой к 

самостоятельной жизни. Рыночная экономика не только создает 
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благоприятные условия свободного действия каждого человека, но и 

предъявляет к нему жёсткие требования - умение самостоятельно 

выбирать, и отвечать за последствия сделанного выбора (то есть быть 

готовым к непредсказуемым ситуациям). 

Возросшие требования к уровню профессиональной 

подготовленности кадров актуализируют проблемы профессиональной 

ориентации молодежи. На современном этапе развития общества одна из 

важнейших задач — подготовка специалистов, соответствующих 

требованиям рыночной экономики. 

Профессиональная ориентация - это научно-обоснованная система 

социально-экономических, психолого-педагогических, медицинских 

мероприятий, направленных на оказание помощи молодёжи в 

профессиональном самоопределении с учётом потребностей современного 

общества в кадрах, интересов, способностей и физиологических 

возможностей личности и других факторов, влияющих на выбор 

профессии или на смену рода деятельности. 

Целью профориентации является оказание помощи молодёжи (в 

основном, учащимся общеобразовательных школ) и людям, ищущим 

работу, в выборе профессии, специальности, места работы или учёбы с 

учётом их склонностей и интересов, их психофизиологических 

особенностей, а также с учётом складывающейся конъюнктуры рынка 

труда. 

Профориентационная работа в колледже осуществляется в 

определённой системе, которая ежегодно строится по научно-

практическим обоснованным направлениям, таким как агитационная, 

информационная и консультативная. Данный вид деятельности проводится 

с теми, у кого ещё не до конца сформировалось самоопределение.  

Работа с учащимися выпускных классов школы - одно из 

направлений профориентационной работы в нашем колледже. Для этого 
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направления создаются лекторские группы, студенты которых проводят 

тематические беседы с учащимися школ города и района.  

В большинстве своем - это беседы о выбранной специальности, о 

здоровом образе жизни, о профилактике заболеваний. Эти беседы носят, 

как правило, оживленный характер, учащиеся принимают в них активное 

участие. Такой разговор на равных, без назидательных выводов старших, 

на наш взгляд, более эффективен. Это вызывает живой интерес к 

профессии медицинского работника. 

Вот лишь некоторые темы, с которыми наши студенты посещают 

школы: 

 Профессия добрых сердец; 

 Сквернословие в молодежной среде и его влияние на здоровье; 

 Скажи наркотикам - нет! 

 Пивной алкоголизм - беда молодых. 

 Этот губительный спайс и др. 

Подготовкой таких бесед занимаются преподаватели, классные 

руководители совместно со студентами. Как правило, это студенты 2, 3 и 4 

курсов.  

Привлечение студентов к профориентационной деятельности 

способствует закреплению их самих в выбранной профессии, способствует 

формированию у студентов профессионального самосознания, ценностных 

установок, которые определяют развитие студента как личности и как 

профессионала. Такие студенты получают навыки работы с источниками, 

систематизацией отобранного материала, адаптацией материала для 

определенной аудитории. Все это пригодится им при подготовке курсовых 

и выпускных квалификационных работ. Выступая в школах, в ССУЗах, на 

различных конкурсах со своими работами, студенты также оттачивают 

свое умение общаться с аудиторией, отвечать на вопросы, контролировать 
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свои эмоции. Эти качества немаловажны для будущего медицинского 

работника.  

В общеобразовательных учреждениях различного типа создаются 

профильные классы. В таких классах подготовка будущих медиков 

основывается на изучении профильных предметов, таких как анатомия и 

физиология человека, биология, химия. С ними проводится внеклассная и 

внешкольная работа по профориентации, например, изучение вопросов 

оказания первой медицинской помощи, основам десмургии, правилам 

мытья рук. И как показывает практика, этот путь формирования 

готовности к медицинскому труду является достаточно эффективным. 

В целях реализации Постановления Правительства РФ «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 

годы» на базе колледжа была организована сезонная школа с целью 

подготовки школьников и студентов к профессиональному 

самоопределению, формированию обоснованного профессионального 

намерения и личностных качеств.  

Основными направлениями деятельности сезонной школы являются: 

- организация внеурочной занятости учащихся, направленная на 

углубление и расширение знаний по профильным дисциплинам Химия и 

Биология; 

- подготовка обучающихся к предметным олимпиадам, творческим 

конкурсам, конкурсам УИРС различных уровней. 

Образовательный процесс сезонной школы строится на организация 

групповых лекционных, лабораторно-практических занятий.  

Важное место в профориентационной работе колледжа занимает 

волонтерское движение. Уже много лет в колледже функционирует 

волонтерский отряд «Панацея». Объектов приложения студенческих сил 

множество: ежедневный уход за пациентами, санитарская работа в 

лечебных учреждениях, шефство над специализированным домом ребенка, 
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помощь комплексному центру обслуживания населения и людям 

преклонного возраста. Традиционно в колледже проводятся 

благотворительные акции, средства от которых направляются на оказание 

помощи брошенным детям, малоимущим, одиноким старикам, на 

проведение акции «Добрая воля», «Подари детям праздник», «Ветеран 

рядом», «Дорогами добра». Студенты – волонтеры готовят концерты ко 

Дню пожилого человека, Дню инвалида для ветеранов, которые живут в 

ДИПИ «Надежда». Все это служит одной цели – заложить основы духовно 

здоровой личности, воспитать ответственность, милосердие, сострадание к 

чужой боли, эмпатию. И, действительно, в этом случае уход за брошенным 

в приюте ребенком, оказание помощи оставленным на произвол судьбы 

старикам формирует нравственные качества более действенно, чем 

учебники и лекции, вместе взятые. Учащиеся школ имеют возможность 

вступить в волонтерский отряд «Панацея», что может способствовать 

росту сознания собственной значимости, ответственности за результаты 

работы и их профориентационной направленности. 

Несколько раз в году колледж проводит «Дни открытых дверей», во 

время которых все гости-участники могут не только познакомиться с 

учебным заведением, но и получить наглядную информацию об 

особенностях получения медицинского образования по избранной 

специальности. Преподаватели и студенты колледжа проводят экскурсию 

по кабинетам и лабораториям профессиональных дисциплин, а также 

представляют мастер-классы по наиболее интересным медицинским 

услугам «Проведение сердечно-легочной реанимации», «Технологии 

выполнения инъекций», «Уход за новорожденным», «Микроскопическое 

исследование строения клетки» и др. Каждый желающий учащийся может 

примерить на себя будущую профессию, став активным участником 

данных мастер-классов. 
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Ежегодно профориентационная группа колледжа участвует в 

городских днях профориентации, которые проводятся Центром занятости 

населения, где наши студенты активно знакомят будущих выпускников с 

профессией медицинского работника. 

В профессию медицинского работника не должны приходить 

случайные люди, у которых нет профессионально значимых для данной 

профессии личных свойств: чувство долга, доброты, сострадания и 

милосердия к людям. 

При отборе в медицинские учебные заведения необходимо 

обязательно проводить специальное тестирование, которое позволит 

выявить как индивидуальные способности, личностные качества 

поступающего, так и его пригодность к медицинской деятельности. 

В колледже внедрена программа вступительного психологического 

испытания для поступающих, предназначенная для определения 

профессиональной пригодности абитуриентов на обучение по 

специальностям: фельдшер, акушерка, медицинская сестра. 

Лицензированная программа компьютезированного комплекса 

тестирования «Профмедтест» разработана Центром тестирования и 

развития «Гуманитарные технологии» г. Москвы. Целью данной 

программы является внедрение процедуры комплексного 

психологического обследования поступающих для определения 

психологических качеств личности, способствующих успешному 

обучению и развитию студента колледжа. 

Информация о поступлении в колледж ежегодно дается в средствах 

массовой информации: в справочнике учебных заведений городов 

Восточного Оренбуржья «Учеба и образование», в газете «Орская 

хроника», на телевидении в виде рекламы. 

http://ozmed.narod.ru/abitur_36.pdf
http://ozmed.narod.ru/abitur_36.pdf
http://ozmed.narod.ru/abitur_36.pdf
http://ozmed.narod.ru/abitur_36.pdf
http://ozmed.narod.ru/abitur_36.pdf
http://ozmed.narod.ru/abitur_36.pdf
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Таким образом, профориентация занимает важное место в 

деятельности медицинского колледжа. Она связывает систему образования 

с экономической системой, потребности учащихся с их будущим.  

Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник 

нашёл полное применение своим интересам, склонностям, не терял 

напрасно время, силы в поисках своего места в системе общественного 

производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу. 

 

 

 

Профориентационный квест как одна из форм 

профориентационной работы 

Димитриева О.А. 
ОГБПОУ УМК, 

г. Ульяновск 

В период рыночной экономики, развития конкурентных 

взаимоотношений чрезвычайно актуальным является создание системы 

профориенационной работы в образовательной организации с учетом 

направленности профессиональной подготовки, экономических, 

региональных особенностей.  

В сентябре 2015 г. Министерство труда и социальной защиты РФ 

утвердило Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», приказ №608н от 8 сентября 2015 г. 

(далее – Профессиональный стандарт). Профессиональным стандартом 

определены обобщенные трудовые функции для педагогов, среди которых 

«Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их 

родителями (законными представителями)». Указанная обобщенная 

функция в свою очередь реализуется через две трудовые функции:  
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 информирование и консультирование школьников и их 

родителей (законных представителей) по вопросам профессионального 

самоопределения и профессионального выбора;  

 проведение практикоориентированных профориентационных 

мероприятий со школьниками и их родителями (законными 

представителями) [2]. Для каждой из этих функций определены: трудовые 

действия, необходимые умения, необходимые знания. 

Для выполнения обозначенных трудовых функций от 

педагогических работников требуется владение профессиональными 

компетенциями по осуществлению профориентационной деятельности. 

При выборе форм и методов проведения профориентационного 

мероприятия важно не отклоняться от общей цели профориентационной 

работы – подвести учащегося к взвешенному, самостоятельному выбору 

профессиональной деятельности. В этом случае наиболее важным 

компонентом системы профессиональной ориентации учащихся будет 

являться профессиональное просвещение – сообщение учащимся сведений 

о содержательной стороне различных профессий, способах и путях их 

получения, о их значении в экономике региона и страны; об особенностях 

регионального рынка труда, потребностях в кадрах; о требованиях, 

предъявляемых профессией к психофизиологическим качествам личности, 

об уровне оплаты труда и т.п. 

Поэтому выбранные формы и методы должны способствовать 

доходчивому, достоверному и наглядному информированию учащихся о 

мире профессий и специальностей, обеспечивать тем самым 

информационную поддержку процесса самоопределения [3]. 

В профориентационной дидактике имеется широкий диапазон форм 

и методов работы. Существующие традиционные методы профориентации 

зачастую остаются незамеченными подростками, так как кажутся 

старшеклассникам скучными и устаревшими и реализуются на 
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непопулярных для них площадках: лекция-семинар, а не игра; печатное 

издание, а не Интернет; профильные выставки, а не экскурсии в компании 

или открытые мероприятия. Поэтому, наряду с проверенными временем 

классическими формами профориентации, рекомендуется применять 

новые или использовать их в сочетании с классическими[4]. 

Педагогической общественностью осуществляется поиск 

эффективных форм профориентационной работы. В качестве примера 

такой формы профориентационной работы мы предлагаем применить 

профориентационный квест, который позволяет всем участникам 

профориентационного мероприятия включиться в изучаемую профессию 

(специальность).  

Квест – не только популярная в настоящее время у молодежи форма 

проведения досуга, но и привлекательная форма, которую используют для 

продвижения своих образовательных услуг, специальностей 

образовательные организации. Квест в этом случае представляет собой 

игру на местности, в помещении, во время которой участники (команды 

или отдельные игроки) в рамках заранее объявленной легенды проходят 

этапы, последовательно выполняя задания и находя спрятанные или 

зашифрованные организаторами ключи (пазлы, ответы на вопросы). Они 

не только участвуют в интересном приключении, но и знакомятся с 

различными профессиями. Побеждает игрок или команда, первыми 

выполнившие все задания и пришедшие к конечной цели. «Медицина – 

профессия на все времена!» - это реальный квест – бродилка, т.е. некий 

маршрут, пройдя по которому, участники смогут узнать новую 

информацию, через мастер-классы выполнить задания профессиональной 

направленности и составить для себя образовательную траекторию – путь 

к той профессии, которую они могли бы получить.  

Используемая форма профориентационной работы основана на 

личностно-ориентированной парадигме, согласно которой школьник 
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является активным участником игры, которая включает мастер-классы, 

тренинги, экскурсии. 

При регистрации участников мероприятия, школьники делятся на 

команды, им выдаются талончики определенного цвета. Каждой команде 

прикрепляется тьютер (студент колледжа) который помогает команде 

перемещаться по колледжу, по установленному маршруту. Маршруты 

формируются так, чтобы команды при перемещении по маршруту не 

мешали друг другу. 

На каждой станции маршрута со школьниками проводится мастер-

класс - это одна из интерактивных форм обучения, объединяющая формат 

тренинга и конференции для отработки практических навыков. Мастер-

классы - проводят подготовленные студенты колледжа, для тех, кто хочет 

овладеть какими-либо умениями, приобрести новые знания. Очевидно, что 

мастер-классы не показывают, а проводят. Выполнив задание, участник 

получает пазл. В результате прохождения всех станций у команды или 

участника сложится слоган Квеста. Команда (участник), собравшая все 

ключевые слова и сложившая слоган квеста, считается прошедшей 

маршрут, участники получают призы.  

Поиск эффективных методов профориентационной деятельности, 

разработка психолого-педагогического, научно-методического 

обеспечения педагогического работника профессиональной 

образовательной организации, позволит преподавателям колледжа 

успешно выполнять трудовую функцию, определенную 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 
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Современные формы и методы профориентационной работы в 

ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» через 

реализацию дополнительной предпрофессиональной 

программы «Профессиональная проба»  

Донскова И.А. 

ГБУ «ПОО «АБМК», 

г. Астрахань 

С целью формирования у старшеклассников способности выбирать 

сферу профессиональной деятельности, в ГБУ «ПОО «Астраханский 

базовый медицинский колледж» в течение последних лет практикуется 

метод профориентационной работы посредством реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы «Профессиональная 

проба». 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Профессиональная проба:» (далее – программа) разработана в 2017 году, 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», письмом 

Министерства образования и науки РФ «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

Программа имеет естественнонаучную направленность, носит 

адаптивный характер, способствует формированию у старшеклассников 
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адекватного профессионального самосознания и осознанного 

профессионального намерения, на обучение профессиям медицинской 

направленности, подготовки молодежи к осознанному выбору будущей 

профессиональной деятельности в отрасли здравоохранения, пробуждению 

интереса к будущей профессии. 

Для обеспечения системности профориентационной работы 

преподавателями отделения «Фармация» был разработан специальный 

блок программы «Профессиональная проба: Я-ФАРМАЦЕВТ», при 

составлении которого использовались современные достижения 

фармацевтической и педагогической науки, учтен характер современной 

производственной деятельности аптечных предприятий. 

Программный блок предусматривает активное использование 

инновационных форм проведения занятий, информационно-

коммуникативных технологий и элементов ролевой игры.  

В ходе реализации программного блока решаются следующие 

задачи: 

 Обучающие: сформировать умения по комплексному использованию 

знаний в части освоения вида профессиональной деятельности. 

 Развивающие:  

 Формирование у учащихся профессиональной направленности, 

профессионального самосознания и призвания, 

положительного отношения к себе, как субъекту будущей 

профессиональной деятельности. 

 Развитие у учащихся умения анализировать особенности 

профессиональной деятельности и соотносить свои 

способности с требованиями профессии. 

 Воспитательные: формирование потребности в профессиональном 

самосовершенствовании. 
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При комбинировании классических методов обучения с 

интерактивными, создаются условия, способствующие активной 

деятельности учащихся, что благоприятствует самоопределению 

школьников. 

Учебно-тематический план программного блока предусматривает 

изучение трех разделов. Каждый раздел представлен двумя занятиями: 

теоретическим и практическим.  

Первое вводное занятие «Фармация: взгляд на профессию» длится 

90 минут, из которых 45 мин. отводится на теоретическую часть занятия и 

45 мин. на практическую. Занятие проводится в игровой, познавательной 

форме, с использованием театральной инсценировки и ролевых игр.  

В теоретической - первой части занятия - демонстрируется мини-

спектакль, в ходе которого т.н. «Рыцари Ордена зеленого плюща», 

хранящие древние секреты фармацевтического искусства, приветствуют 

идущих за новыми знаниями, обещают открыть тайны химических 

превращений и знакомят школьников с историей фармацевтического дела. 

Так в ходе занятия, обучающиеся получают понятие о профессии 

«Фармацевт», о ее востребованности на рынке труда, знакомятся с 

основными обязанностями «первостольника», составляют себе 

представление о том, какими определенными способностями и 

личностными качествами должен обладать фармацевт. Кроме того, 

участники занятия знакомятся с этическими нормами изучаемой 

профессии. 

Практическая часть занятия проводится в виде деловой игры, в ходе 

которой обсуждаются черты характера и личностные особенности 

человека, желающего выбрать изучаемую профессию. 

Участники деловой игры предлагают и разыгрывают ситуации на 

предложенные темы: «Фармацевт должен быть профессионалом», 

«Фармацевт должен быть вежливым», «Фармацевт должен обладать 
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самоотдачей», «Фармацевт должен обладать профессиональной памятью», 

«Фармацевт должен обладать умением слушать», «Фармацевт должен 

всегда стремиться повышать свой профессиональный уровень и должен 

обладать умением убеждать», «Фармацевт должен быть…». 

Второе и третье занятия программы наиболее практико-

ориентированы. Занятия длятся по 90 минут, из которых 30 мин. отводится 

на теоретическую часть занятия и 60 мин. на практическую. 

 Здесь учащиеся получают представление о современных 

лекарственных средствах, о внутреннем устройстве и функционировании 

аптеки, о технологии изготовления лекарственных препаратов, знакомятся 

с понятием «внутриаптечный контроль». 

В ходе проведения двух мастер-классов, ученики получают навык 

по изготовлению простейших лекарственных форм, проведению 

качественных и количественных испытаний лекарственных веществ. 

Для закрепления материала используется современная 

интерактивная технология - образовательный квест. 

Квест играет роль контрольно-измерительного средства. Включает 

презентацию отражающую тему квеста, представленную видеосюжетом – 

преамбулой и мультимедийным тестовым заданием для участников квеста. 

В ходе прохождения квеста ученики могут анализировать правильность 

своего ответа самостоятельно, ориентируясь на правильные ответы 

всплывающие в ходе игры.   

Результатом работы преподавателей отделения «Фармация» в 

рамках реализации дополнительной предпрофессиональной программы 

«Профессиональная проба» явилось создание условий для: 

 всестороннего развития обучающихся, активизации самостоятельной 

работы, самоопределения, воспитания воли, характера; 

 расширения представления школьников о разнообразии сфер 

деятельности; 
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 развития учебно-познавательной деятельности школьников в 

области профессиональной деятельности по специальности 

«Фармация»; 

 знакомства с историей развития фармации; 

 представления о фармацевтических научных дисциплинах и их 

комплексном взаимодействии; 

 воспитания духовно-нравственных чувств через знакомство с 

Морально-этическим кодексом фармацевта; 

развития общекультурных, общеинтеллектуальных способностей 

учащихся. 
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молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 11 декабря 2006 

г. N 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

5. Дополнительная Предпрофессиональная программа «Профессиональная проба» 
ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» Нуралиева Р.С., 

Донскова И.А., Магомедова Х.Ю., Портнова Н.Г., Шепелева И.А., Попова А.Б., 

Романова А. А., Хохлачева Л.И. Астрахань – 2017 г. 

 

 

 

Как открыть двери своего кабинета для WorldSkills  

Журавлёв О.А. 
Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной», 

г. Новокуйбышевск 

Однажды автор статьи задумался над вопросом, возможно ли и 

правомерно ли идеи и достижения организации, членами которой 

являются крупные официальные игроки в системе профобразования целого 

государства, использовать в масштабе такой мелкой структуры, как 
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учебный кабинет, такого малого учреждения как филиал 

«Новокуйбышеский медицинский колледж» ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж им. Н.Ляпиной».   

Там – структуры, способные формировать профессиональные 

компетенции в масштабах стран и всего мира, самодостаточные, то есть 

имеющие все технологии и механизмы для понимания того, что такое 

высококлассные специалисты, их оценки и определения темпов роста 

этого уровня, здесь – один учитель и, самое большее, тридцать пар глаз и 

ушей, его видящих и слышащих.      

Глобальность поставленных организацией целей, на первый взгляд, 

должна отбить у педагогов всякое желание приблизиться к участию в их 

достижении.  

Читаем документы, в которых провозглашена цель этой организации: 

«Повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, 

так и во всем мире в целом».  

Однако чуть ниже этот документ рассказывает о содержании миссии 

организации, и у нас появляется надежда:  

«Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций 

для экономического роста и личного успеха».  

Особенно обнадеживает лозунг этой организации: «Делай мир лучше 

силой своего мастерства!»  

Любой профессионал может взять за основу этот лозунг при 

использовании любого направления и формы профориентационной 

работы!  



 
 

38 

В нашем мире ничто большое не рождается из еще большего, но 

рождается из малого, растет и совершенствуется. Поэтому, автор считает, 

что нам полезно будет вспомнить об истоках движения WSI. 

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные 

годы в Испании (1947г.), когда миру катастрофически не хватало 

квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с 

целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. 

Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с 

мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных 

производств. 

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и 

мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники 

совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: 

строительной отрасли, информационных и коммуникационных 

технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы 

услуг и обслуживания гражданского транспорта. 

За полувековую историю международного движения к WorldSkills  

 присоединились 80 стран. Россия это сделала в 2012 году. За шесть лет 

были проведены порядка 500 региональных, корпоративных, вузовских и 

национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч 

участников. Общее число зрителей приблизилось к 1,6млн человек». Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный 

оператор международного некоммерческого движения WorldSkills 

International, миссия которого – повышение стандартов подготовки 

кадров». 

Как видим, с малого начиналось и это движение. Следовательно, 

реализовать идеи и использовать инструменты данного движения можно в 

малых масштабах. Задачей статьи не является разбор и обсуждение тех или 
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иных идей или результатов достижений чемпионатов, равно как и 

результатов работы автора статьи в этом направлении. 

 Достичь цели статьи, которая определена её названием – вот главная 

задача автора. 

Разговор идет о методике, о том, как может открывать двери для 

WorldSkills преподаватель СПО, обучающий студентов любой дисциплине. 

Найти в Интернете информацию о тренировочных базах WorldSkills тех 

компетенций, которые осваиваются на данной дисциплине, не 

представляется сложным. Мониторинг хода и результатов проводимых 

чемпионатов как регионального, так и общероссийского уровней по видео 

и печатным материалам позволяет проложить информационную 

«дорожку» от движения в свой кабинет.  

Социальные процессы в обществе ускоряются с невероятной силой. 

По всей видимость, нас ждет резкое изменение содержания старых и 

рождение множества новых профессий, базирующихся на старых. 

Подобная перестройка не может произойти без качественной перестройки 

образования. Разрабатываемые «по старинке» стандарты, которым нужно 

преодолеть инерцию естественной бюрократии, полезной в медлительном 

прошлом, но вредной в стремительном настоящем, не способны отвечать 

на запросы времени. Роль «локомотива» уровней профессиональных 

компетенций взяло на себя движение WorldSkills. Современному 

творчески мыслящему преподавателю подобное переосмысление 

результатов своей деятельности жизненно необходимо. 

Осуществлять сопровождение профессионального становления 

студентов с учетом изменения видов и содержания профессий недалекого 

будущего позволят и другие источники, широко представленные в СМИ. 

Обратимся к официальному сайту ФГОУ Дополнительного 

образования РМА НПО МЗ РФ. Заходим на страничку «Атлас новых 

профессий». Выбираем то, что более интересно нашим студентам с 
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позиции преподаваемой дисциплины. Автор преподает анатомию. На 

какие прогностически достоверные профессии следует ориентировать 

студентов? Выбираем из списка будущих профессий подходящие для 

использования анатомии как базы.  

    1. ИТ-медик.  Специалист с хорошим знанием ИТ, создает базы 

физиологических данных и управляет ими, создает программное 

обеспечение для лечебного и диагностического оборудования.  

    2. Архитектор медоборудования.  Специалист в области 

инженерной и компьютерной графики, материаловедения, сопромата, 

деталей машин, электротехники, обладает пространственным мышлением, 

понимает анатомию и физиологию человека, разбирается в 

биосовместимости материалов и приборов, является экспертом в области 

медицинской и технической безопасности. 

    3. Сетевой врач. Высококлассный диагност, владеющий 

информационными и коммуникационными технологиями и способный 

ставить диагнозы в онлайн-режиме. Ориентирован на предварительную 

диагностику и профилактику болезней. 

    4. Тканевый инженер. Профессионал, разрабатывающий 

технологический процесс и подбирающий материалы и условия для 

формирования конкретной ткани или органа. Потребителем его труда 

является хирург-трансплантолог. 

И далее по списку. 

Творчески мыслящему преподавателю не составит большого труда 

обосновать значение освоения профессиональных компетенций, 

полученных при изучении разделов нормальной анатомии и физиологии 

человека в жизни современного медицинского специалиста среднего звена, 

живущего в условиях, когда может потребоваться расширение 

деятельности, вплоть до освоения новой профессии, родившейся в 

результате синтеза полученных компетенций с совершенно новыми.  
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Современный педагог может оставаться современным, только если 

будет самосовершенствоваться, находясь в курсе событий. Современный 

информационный мир – это диск с постоянным ускорением вращения. 

Закон прост: чем дальше от центра, тем сильнее на поверхности диска 

центробежная сила и вероятность падения.  

    Учитывая это обстоятельство, педагог должен «впустить» в свой 

кабинет WorldSkills. 

Список литературы 
1. [Электронный ресурс] Электронная библиотека. Режим доступа: https:// 

worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/ официальный сайт движения WorldSkills в 

России, свободный 

2. [Электронный ресурс] Электронная библиотека. Режим доступа: 

https://rmapo.ru/institut-novyh-professiy/7559-institut-novyh-professiy-v-medicine.html 

Официальный сайт ФГОУ Дополнительного образования РМА НПО МЗ РФ, 

свободный 

3. [Электронный ресурс] Электронная библиотека. Режим доступа: 

http://forum.worldskills.ru Форум участников WorldSkills, свободный  

 

 

 

Опыт применения практико-ориентированной модели 

организации профориентационной работы в филиале «НМК» 

ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» 

Журавлёва О.А. 
 Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им.Н.Ляпиной», 

г. Новокуйбышевск 

В современном мире информационная составляющая социализации 

молодежи настолько важна, что отсутствие компетентности в этом вопросе 

у специалистов, занимающихся профориентационной работой в условиях 

жесткой рыночной конкуренции, борьбы за каждого обучающегося, просто 

недопустимо. 

Современная молодёжь живет в сложное, необычное время. Если 

понимание содержания профессиональных компетенций ранее изменялось 

медленно, столетиями накапливался опыт, совершенствовались 
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технологии, появлялись новые материалы, то перед глазами современного 

молодого человека технологии меняются с калейдоскопической 

быстротой.  

Быстро меняется и содержание профессиональной деятельности, 

благодаря рождению новых востребованных компетенций и 

органическому переплетению их со старыми (ИКТ в медицине, 

образовании, новые техники и материалы), появляются новые профессии. 

Эти обстоятельства и ряд других, рожденных технологическим 

бумом, не позволяют молодым людям оценить конгруэнтность 

выбираемой профессии и их представлений о ней.  

Профориентационная работа в школе должна способствовать 

сознательному выбору профессии и начинаться в младших классах. Но… 

мы часто видим, что в течение года, двух многие молодые люди меняют 

свое профессиональное предпочтение и выбирают профессию, иногда 

совершенно далёкую от ранее выбранной.  

В стенах колледжа мы встречаемся с потерей интереса к выбранной 

профессии. Нередко интерес приобретает «тлеющий» характер, весьма 

далекий от «горения». Таким студентам учение не в радость, что очень 

печально. Получить специалиста с требуемыми профессиональными 

качествами в таких условиях невозможно. 

Один из методов, позволяющих преодолеть подобные сложности 

формирования представлений о профессии, применяется в НМК. В нашем 

городе силами преподавателей колледжа осуществляется 

профориентационная работа с использованием практико-ориентированной 

модели организации. 

Ежегодно к сентябрю разрабатываются несколько программ по 

медицине для ориентации обучающихся 9 классов. В начале первого 

учебного месяца НМК проводит конференции для школьников, на которых 

обсуждаются презентации этих программ. С этого момента 



 
 

43 

заинтересованные школьники выбирают соответствующую программу и 

готовятся к её освоению в стенах колледжа. Среди наименований 

программ «Юный спасатель», «Медицина – наука настоящего, прошлого и 

будущего» и другие. Программы формируются, как говорится, от 

потребителя, то есть ежегодно проводится мониторинг оценки 

слушателями проведенных мероприятий. Затем следует коррекция 

тематики и содержания занятий.  

Особое внимание уделяется экскурсиям в лечебные учреждения 

города. Здесь будущие медики видят суть профессии изнутри, глазами 

специалистов, рассказывающих об особенностях общения с пациентами, 

важности и результативности специализированного ухода, современном и 

новейшем оборудовании и технологиях лечения болезней.  

На практических занятиях в ходе предпрофильных курсов 

школьники обучаются приемам оказания первой медицинской помощи. 
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опытно-конструкторских разработок…», свободный 
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Церебральный инсульт является проблемой чрезвычайной 

медицинской и социальной значимости, глобальной эпидемией, 

угрожающей жизни и здоровью населения всего мира. На сегодняшний 

день в мире около 9 миллионов человек страдают цереброваскулярными 

болезнями. Основное место среди них занимают инсульты, каждый год 

поражающие от 5,6 до 6,6 миллионов человек и уносящие 4,6 миллиона 

жизней, смертность от цереброваскулярных заболеваний уступает лишь 

таковой от заболеваний сердца и опухолей всех локализаций и достигает в 

экономически развитых странах 11 - 12%.  

В рамках Всемирного дня борьбы с инсультом и сердечно-

сосудистыми заболеваниями под девизом "Скажи инсульту нет, протяни 

руку здоровью" была проведена совместная акция «Центра Здоровья» 

ГБУЗ РБ «Белорецкая ЦРКБ», ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж» и ООО «Белорецкий водоканал» с целью профилактики инсульта 

и других сердечно-сосудистых заболеваний, пропаганды принципов 

здорового образа жизни  

Цель мероприятия – привлечь внимание населения к данной 

проблеме, выявить факторы риска возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний, повысить информационную грамотность населения по 

вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и 

популяризировать преимущества ведения здорового образа жизни. 

Задачи мероприятия: 

1. Вовлечение молодежи в активную профилактическую 

агитационно-пропагандистскую деятельность по формированию в 

обществе ценностей здорового образа жизни. 

2. Повышение информированности населения о роли 

поддержания физической активности в сохранении здоровья человека, 

методах здоровьесбережения, источниках получения информации о 

состоянии здоровья. 
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3. Развитие практико-ориентированной, творческой активности 

молодежи. 

Акция проводилась в 3 этапа: 

I этап в медицинском пункте ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж» сотрудники «Центра Здоровья» ГБУЗ РБ Белорецкой ЦРКБ 

совместно со студентами 411 группы специальности 31.02.01 Лечебное 

дело проводили обследование и консультирование сотрудников и 

преподавателей (анкетирование, измерение роста, веса и расчет индекса 

массы тела, измерение артериального давления, внутриглазного давления, 

снятие ЭКГ, определение сахара и холестерина периферической крови, 

представлено на рисунке 1). 

 

Рисунок 1 - Фотоотчет работы студентов  

II этап в медицинском пункте ООО «Белорецкий водоканал» 

сотрудники «Центра Здоровья» ГБУЗ РБ Белорецкой ЦРКБ совместно со 

студентами проводили аналогичное обследование и консультирование 

сотрудников организации. 

III этап в целях реализации на территории Республики Башкортостан 

положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации и в рамках Всемирного дня борьбы с 

инсультом в актовом зале ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

была проведена межведомственная студенческая научно-практическая 

конференция, посвященная профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний. 
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Фотоотчет конференции представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Конференция в колледже 

Результатом акции явился анализ факторов риска по развитию 

сердечно-сосудистых заболеваний среди сотрудников ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж». Проведено анкетирование и 

обследование 60 респондентов, из них 17% мужчин, 83% женщин.  

В первой возрастной группе с 21 до 40 лет обследованы 32 человека, 

что составляет 53% от общего количества обследуемых, во второй 

возрастной группе с 41 до 60 лет обследованы 21 человек (35%), в возрасте 

старше 60 лет обследованы 7 человек (12%). 

По результатам артериального давления у пациентов первой 

возрастной группы в норме - 97% обследуемых, а у 3% была выявлена 

артериальная гипертензия. У лиц второй возрастной группы нормальные 

показатели АД были у 62%, симптомы Гипертонической болезни I степени 

были выявлены у 14%, а II степени – у 24% обследуемых. У лиц III 

возрастной группы АД в пределах нормы у 86%, пациентов с симптомами 

артериальной гипертензии I степени 14%. Таким образом, повышенное АД 

чаще встречается у лиц старше 40 лет. 

По результатам определения ИМТ получены следующие результаты: 
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• в первой возрастной группе предожирением страдают 29%, во 

второй возрастной группе – 38%, в третьей – 43%; 

• ожирение I степени было выявлено во второй возрастной группе у 

33% обследуемых, а ожирение II степени – у 5%. Таким образом, 

превышение массы тела наблюдается у лиц возрастной группы от 41 до 60 

лет. 

По результатам анализов крови на глюкозу превышение нормы 

наблюдалось у лиц старше 60 лет у 14%. У лиц других возрастных групп 

уровень глюкозы в крови в норме. 

Экспресс-тест на холестерин показал превышение нормы 

холестерина в первой возрастной группе у 3% обследуемых, во второй 

возрастной группе – у 33%, у лиц старше 60 лет – у 14%. Таким образом, в 

возрастной группе от 41 до 60 лет чаще всего наблюдается повышение 

холестерина в крови. 

Анализируя физическую активность обследуемых были получены 

следующие результаты:  

• в первой возрастной группе более 56% регулярно поддерживают 

физическую активность; 

• обследуемые, относящиеся ко второй возрастной группе, улучшили 

показатели физической активности на 1%, что составляет 57%; 

• в третьей возрастной группе физически активными себя считают 

100% обследуемых. 

Следующий фактор риска – курение 5% в группе обследуемых от 41 

до 60 лет, рационально питаются в первой возрастной группе 44%, во 

второй – 48%, в третьей возрастной группе – 100%. Таким образом, 

вредные привычки как фактор риска отрицают большинство обследуемых. 

В группе обследуемых 21-40 лет рационального питания 

придерживаются 44%, в группе 41-60 лет – 48%, в группе старше 60 лет – 

все респонденты (100%) соблюдают принципы рационального питания. 
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Результаты исследования внутриглазного давления у лиц старше 40 

лет в норме. 

По результатам ЭКГ гипертрофия левого желудочка отмечалась у 

10% обследуемых, что связано с гипертонической болезнью. Неполная 

блокада ножки пучка Гиса выявлена у 2%. Синусовая тахикардия – у 2% и 

у 1% выявлено нарушение процессов реполяризации. Все остальные 

обследуемые на ЭКГ имеют синусовый ритм, аритмии нет, 

функциональные отклонения по ЭКГ отрицательные. 

Итак,  

 Артериальная гипертензия была выявлена у 17% 

обследуемых.  

 ИМТ превышен у 43%. 

 Повышение уровня глюкозы в крови выявлено у 2%. 

 Повышенный холестерин выявлен у 15% обследуемых. 

 Физическая активность присутствует у 62%. 

Таким образом, главной задачей профилактики является повышение 

осведомленности населения и прежде всего молодежи, о проблеме 

инсульта. Надеемся, что начатое в стенах нашего колледжа дело будет 

успешно развиваться и принесет большую пользу. 

Список литературы 
1. [Электронный ресурс] http://insultanet.ru/articles.html 

2. [Электронный ресурс] http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1079915 

3. [Электронный ресурс] http://www.smed.ru/guides/65678 

 

 

 
Проект «Молодежная поликлиника будущего» 

Захарова Н.М., Крылова Е.Ю., Креслова Л.И. 

ОГБПОУ УМК, 

 г. Ульяновск  

Выбор идеальной профессии – вопрос, с которым сталкивается 

каждый человек. Современный мир профессий меняется настолько быстро, 

http://insultanet.ru/articles.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1079915
http://www.smed.ru/guides/65678
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что актуальная профессия сегодня, завтра это профессия – «пенсионер». 

Профессиональная ориентации на профессии будущего и опережающая 

предпрофессиональная подготовка становится задачей каждого 

образовательного учреждения. 

Интенсивные изменения содержания и направлений профессий 

затронули и область здравоохранения. В медицине происходит переход от 

диагностики и лечения дисфункций и болезней отдельных органов и 

тканей к системной работе со здоровьем человека. Поэтому получает 

распространение превентивная медицина, задача которой – выявить 

возможные заболевания и предотвратить их развитие на ранней стадии. На 

смену методикам массового лечения приходит персонализированная 

терапия на уровне генома человека. Медицина активно сращивается с 

биотехнологической отраслью в вопросах фармакологии и создания 

пересаживаемых тканей и органов. При диагностике, лечении и 

протезировании будут использоваться различные типы роботов и 

киберустройств. Генетический код – это не сложнейший набор 

нуклеиновых кислот, а амбулаторная карта на всю жизнь. 

В 2020-2025 годах ожидается востребованность профессий: эксперт 

персонифицированной медицины, консультант по здоровой старости и др. 

Ориентируясь на современные потребности личности и общества, 

учитывая демографические показатели, тенденции развития 

здравоохранения, в колледже создается инновационная система 

профориентационной работы. Она направлена на обеспечение и 

стимулирование осознанного профессионального самоопределения 

школьников на основе практического освоения компетенций в сфере 

медицины в период обучения в школе, поднятия престижа медицинских 

специальностей, а также поддержку выпускников колледжа в вопросах 

профессионального становления, трудоустройства и адаптации молодых 

специалистов на рынке труда. 
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 В рамках инновационной системы профориентационной работы в 

колледже разработан проект «Молодежная поликлиника будущего», 

который направлен на создание условий для формирования осознанного 

профессионального выбора школьников с ориентацией на профессии 

будущего в соответствии с «Атласом новых профессий»:  

 «Консультант по здоровой старости»;  

 «Эксперт персонифицированной медицины». 

В рамках программы подготовки специалистов «Консультант по 

здоровой старости» планируется рассматривать вопросы: 

 составляющие здоровья пожилого человека;  

 элементы здорового образа жизни: особенности рационального 

питания, сохранение физической активности, создание благоприятного 

психологического микроклимата и др. 

В рамках программы подготовки специалистов «Эксперт 

персонифицированной медицины»: 

 составление индивидуальной траектории здорового образа жизни 

(рациональное питание, двигательная активность, режим труда и 

отдыха, психологический комфорт и др.); 

 индивидуального ухода на дому и обучение технологии выполнения  

простых медицинских услуг. 

Важным для реализации проекта является определение механизма и 

разработка плана взаимодействия с социальными партнерами, для 

возможности дальнейшего оказания населению консультативных 

медицинских услуг по здоровому образу жизни и осуществлению 

социального ухода. 

При этом привлечение социальных партнеров позволит расширить 

практико-ориентированный компонент предпрофессиональной подготовки 

школьников. Заинтересованность в результатах проекта проявила ГУЗ 

Городская поликлиника № 6, обеспечив поддержку организации 
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практической части обучения школьников на своей базе. Совместная 

деятельность по реализации проекта приблизит его участников к реальным 

условиям будущей профессиональной деятельности и оказанию 

медицинских услуг. 

Основными принципами реализации проекта являются: 

 практика наставничества (преподаватель – студент, преподаватель – 

школьник,  студент – школьник, медицинский работник - студент, 

медицинский работник – школьник); 

 волонтерское движение. 

Для определения уровня профессиональной пригодности проводится 

психологическое тестирование школьников. Демонстрация спектра 

профессиональной деятельности медицинских работников осуществляется 

экскурсиями в лечебно - профилактические учреждения 

Формы организации обучения основаны на деятельностном подходе 

и включают: мастер - классы, квесты, интерактивные площадки, участие в 

форумах, проектирование и др. 

Основными результатами данного проекта будут являться: 

1. Профессиональная проба в реальных условиях практического 

здравоохранения. 

2. Раннее профессиональное самоопределение. 

3. Построение индивидуальной траектории карьерного роста с 

ориентацией на профессии будущего. 

4. Оказание простых медицинских услуг населению. 

5. Повышение уровня мотивации к метазнаниям профильного обучения 

будущего. 

6. Коррекция индивидуальных и формирование профессионально-

значимых качеств. 

7. Формирование ответственного отношения к здоровью всех участников 

проекта. 
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Таким образом, проект «Молодежная поликлиника будущего» 

предполагает ознакомление школьников с широким спектром 

профессиональной деятельности медицинских работников на практике, а 

оказание профориентационной поддержки школьникам дает возможность 

осознанного выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 
Воспитание и социализация молодежи в условиях среднего 

профессионального образования 

Кирилина Т.Н. 

Кинель - Черкасский филиал 

 ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

с. Кинель- Черкассы 

Формирование личности в условиях среднего профессионального 

образования представляется, прежде всего, и в большей степени, как 

процесс саморазвития. Интерес к самоопределению является ведущей 

внутренней задачей человека и разрешается посредством механизма 

самореализации.  

Понятие «самореализация» вошло в научный и культурный обиход 

во многом благодаря трудам многих ученых, относящих себя к течению 

гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, и др.). 

Самореализация осуществление, реализация на деле собственного 

потенциала возможностей, своих врожденных и/или приобретенных 

способностей безотносительно к тому, про или антисоциальными являются 

эти способности [4]. 

 Важную роль на социализацию молодых людей оказывает 

воспитательная среда, которая способна быть воспитывающей, 

формирующей общую культуру молодежи; развивающей их личность и 
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соответствующие навыки межличностного общения; расширяющей 

познавательный и социальный опыт молодых людей [2]. 

Социальная адаптация и социализация студентов в СПО процесс 

многофакторный, имеющий свои особенности, которые обязательно 

необходимо учитывать при организации и проведении педагогического 

процесса. Работая с молодёжью, необходимо создавать условия для 

активной жизнедеятельности, для гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном 

развитии. 

Важным условием формирования социальной зрелости личности 

является продуманная и согласованная система всей воспитательной 

работы колледжа, которую планируют и организуют преподаватели на 

своих занятиях, кураторы учебных групп, социальные педагоги, педагог - 

психолог.  

При использовании форм и средств воспитательной работы 

необходимо следовать таким педагогическим условиям, как учёт 

возрастного, образовательного и культурного уровня, интересов и 

запросов, а также индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Важной составляющей воспитательной работы в студенческой среде 

является создание комфортной психологической атмосферы в 

образовательном учреждении. Этого можно достичь путём массового 

привлечения студентов в волонтерское движение, культурно - досуговые и 

спортивно - оздоровительные мероприятия различного уровня. 

Связывая свою судьбу с профессиональным образованием, попадая в 

иные условия из сельских школ, где существовал свой маленький мир, 

юноши и девушки часто попадают под чужое негативное влияние. Слепое 

доверие и юношеский максимализм привлекают такую молодежь в 

асоциальные группы. И очень немногие могут противостоять этому 
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влиянию. Необходимы такие методы и формы воспитательной работы, 

которые помогли бы нашим обучающимся реализовать свои способности 

на благо себе и другим [3].   

Период взросления у некоторых подростков проявляется в 

изменениях поведенческого типа; грубость с взрослыми, падение 

авторитета мнений родителей и преподавателей, недостатки в поведении, 

конфликтность в среде общения, недоверчивость и даже враждебность к 

окружающим. Именно в этот период проявляется склонность к 

самоутверждению через совершение негативных поступков.   

Преподаватели и кураторы колледжа сталкиваются с проявлением 

отрицательных характеристик студентов: пассивность, отсутствие 

активной жизненной установки и пытливости ума, нежелания брать на 

себя ответственность за общее дело. Вместе с тем, большинство 

подростков, поступив в колледж, начинают с удовольствием участвовать в 

областных, районных и колледжных мероприятиях, посещать 

экскурсионные программы, музеи, выставки, т.е. постепенно, становятся 

сплоченной командой и стараются не совершать опрометчивые поступки, 

поскольку уже ценят престиж учебной группы и образовательного 

заведения. 

 В колледж молодые люди поступают из разных школ, с разным 

уровнем интеллекта, различными системами ценностей, моральными 

нормами, с устоявшимися взглядами на жизнь и людей. В этой связи 

преподаватели и кураторы групп обязаны выявлять особенности 

индивидуумов, создавать условия для их раскрытия, учить студентов 

общаться с ровесниками, объединять их в коллектив, знакомить с 

традициями колледжа и прививать уважение к ним.  

 Самый действенный прием социализации подростка личный пример 

педагога. Студент не сможет остаться индифферентным или безразличным 

субъектом, если преподаватель имеет активную жизненную позицию, 
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предлагает участие в разноплановых проектах, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, популяризирует деятельность активных, способных.  

Чтобы студент комфортно чувствовал себя, нужно создать для этого 

условия, при которых обучающийся многое попробует сам, поэтому 

разнообразие мероприятий, проводимых в колледже, важная составляющая 

воспитательной работы. Занятия спортом, творчеством, волонтёрством, вот 

неполный перечень направлений для раскрытия индивидуальных 

способностей.  

 В настоящее время перед профессиональными образовательными 

организациями медицинского профиля поставлена задача подготовить 

конкурентоспособного специалиста на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности. Таким образом, 

одним из путей решения этой задачи является успешная социализация и 

самореализация будущих специалистов здравоохранения. 

Список литературы 
1. Бабочкин, П.И. Становление жизнеспособной молодёжи в динамично 

изменяющемся обществе: моногр. - М., 2000. 

2. Национальная энциклопедическая служба. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://vocabulary.ru/— Самореализация молодежи. 
3. Трушников Д. Ю. Воспитание в студенческом общежитии: Монография. - Тюмень: 

издательство ТюмГНГУ, 2006. - 104 с.  

4. Устюжанина Л. Ю. Духовно нравственное воспитание учащихся, проживающих в 

общежитии как средство успешной социализации. [Электронный ресурс]. Режим 
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Опыт профориентационной работы в Тольяттинском 

медицинском колледже 

Саттаров В.Я. 
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

г. Тольятти 

В настоящее время профориентационной работе уделяется большое 

внимание. Мир профессий не стоит на месте. Некоторые профессии 

исчезают, другие появляются. Согласно Атласу новых профессий к 2030 

году появятся около 186 новых профессий, а примерно 57 профессий 

исчезнут. Нелегко понять это разнообразие, измерить свои способности и 

сделать правильный выбор. Рыночная экономика не только создает 

благоприятные условия для каждого свободного действия, но и 

предъявляет к нему строгие требования - способность делать независимый 

выбор и нести ответственность за последствия сделанного выбора. Эта 

ситуация стимулирует разработку инновационных моделей 

профориентации, способствующих самоопределению обучающихся, их 

дальнейшей профессиональной самоидентификации в современных 

экономических и социально-культурных условиях.  

Медицина всегда была очень важной областью для человека, и ее 

значение в будущем будет только возрастать. В Тольяттинском 

медицинском колледже профориентационная работа ведется с 2012 года и 

направлена на восполнение потребностей медицинских организаций в 

специалистах среднего звена не только города, но и региона.  

С целью проведения профориентационной работы мною была 

разработана и утверждена экспертным советом Регионального центра 

трудовых ресурсов программа курса предпрофильной подготовки 

учащихся 9-х классов «Медицинская сестра/Медицинский брат – моё 

призвание». 
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Актуальность и целесообразность данного курса заключается в том, 

что медицинские организации г.о. Тольятти остро нуждаются в 

медицинских кадрах. Профессия «Медицинская сестра/Медицинский 

брат» требует не только специальных знаний и навыков, но и многих черт 

характера: внимания, терпеливости, заботы, доброты, умения видеть в 

больном человека. На сегодняшний день это одна из самых 

востребованных профессий в сфере здравоохранения.  

В ходе реализации программы обучающиеся получили первичные 

практические навыки и знания, дающие представления о сфере 

деятельности медицинской сестры/медицинского брата. 

Для реализации программы была определена цель: информирование 

о профессии «Медицинская сестра/Медицинский брат» и формирование 

готовности у обучающихся к выбору данной профессии. 

Исходя из цели программы были поставлены следующие задачи: 

 предоставить возможность обучающимся реализовать свой интерес 

в области медицины, ознакомить с будущей профессией медицинской 

сестры/медицинского брата; 

 ознакомить со спецификой труда  медицинской 

сестры/медицинского брата, правовыми, этическими и нравственными 

нормами, предъявляемыми к этой специальности; 

 обеспечить получение практического опыта в сфере 

профессиональной деятельности медицинской сестры и медицинского 

брата; 

 ознакомить обучающихся с манипуляциями по оказанию первой 

медицинской помощи. 

В содержание программы были включены: 

 основные понятия и термины, отражающие научные знания, такие 

как медицина, сестринский уход, иммобилизация конечностей, десмургия, 
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кровотечения, внутримышечные, подкожные и внутрикожные инъекции, 

искусственное дыхание; 

 принципы оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. 

Основанием для отбора содержания курса послужили следующие 

критерии: 

 практическая значимость содержания образовательного материала 

и его ценность для профессионального самоопределения; 

 необходимость отобранного материала для воспитания чувства 

гуманности к окружающим людям; 

 необходимость отобранного материала для формирования 

нравственных ценностей, стремления к самообразованию и самопознанию; 

 возможность отобранного материала для формирования  

практических навыков по оказанию первичной медицинской помощи. 

В целях достижения результатов обучения проводились лекции и 

беседы, практические занятия, моделирование различных ситуаций работы 

медицинской сестры, деловая имитационная игра с применением 

технических средств обучения (мультимедийный проектор, специальное 

медицинское оборудование и оснащение). 

Результатами освоения курса явились:  

 знание принципов и методов наложения различных видов повязок 

при травмах и болезненных состояниях, основ и методов временной 

остановки кровотечения; 

 понимание необходимости знать основные виды практических 

навыков по оказанию первой медицинской помощи; 

 умение применять полученные в ходе обучения элементарные 

практические навыки в  повседневной жизни. 
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Формами текущего контроля были устный опрос и демонстрация 

полученных практических навыков. Итоговая форма контроля проводился 

в виде деловой имитационной игры. 

Продолжительность курса составляла 11 часов и состояла из двух 

занятий.  Продолжительность проведения первого занятия была 5 часов, 

продолжительность второго занятия – 6 часов. Максимальное количество 

обучающихся в группе – 20 человек, минимальное – 15 человек.  
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Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Разделы, темы Всего 

часов 

в том числе             Форма 

контроля 

преподават

еля 

 

Теорети

ческие 

занятия 

Практи

ческие  

занятия 

 

 

 

 

 

1 

Раздел I. Информационно-

ознакомительный. Общая 

характеристика профессии 

Медицинская 

сестра/Медицинский брат. 

5 2 

 
3 

 

 

Тема 1. Роль медицинской сестры 

в практическом здравоохранении. 

0,5 0,5  Устный 

опрос 

 Тема 2. Специфика подготовки 

специальности Медицинская 

сестра/Медицинский брат в 

профессиональных 

образовательных организациях  

 

0,5 

 

     0,5 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Тема 3. Профессиональные 

обязанности и содержание труда 

медицинской сестры. 

1 1 

 

Беседа 

Тема 4.  Техника выполнения 

внутримышечных, внутрикожных 

и подкожных инъекций. 

3 

 

 3 

Деловая 

имитационн

ая игра 

 Раздел II. Содержание труда 

медицинской сестры. 

5,5 

 
1,5 

 
4 

 

 

 

Тема 1. Приемы неотложной 

помощи на муляжах 

(искусственное дыхание). 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Лабораторна

я работа по  

моделирован

ию 

различных 

ситуаций 

работы 

медицинско

й сестры 

Тема 2. Техника наложения 

повязок.  

2 0,5 1,5 

 

Тема 3. Техника наложения 

кровоостанавливающего жгута.  
1 

 

0,5 
       0,5 

Тема 4. Техника оказания первой 

медицинской помощи при ожогах, 

переломах конечностей, 

попадании инородных тел в 

дыхательные пути.  

 

1,5 

 

0,5 

 

1 

Раздел III. Заключительный 

(содержательно-итоговая часть). 

0,5 

 

 0,5 

 
 

Тема 1. Подведение итогов и 

обобщение знаний по курсу. 

0,5  0,5 Деловая 

игра с 

элементами 

рефлексии 

 Итого 11 3,5 7,5  
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Как видно из учебно-тематического плана, 68 % часов занятий 

составляет практико-ориентированность. Основу курса составляла 

практическая работа в виде ознакомления с техникой внутримышечных, 

внутрикожных и подкожных инъекций, наложения повязок и 

кровоостанавливающего жгута, ознакомления с приемами неотложной 

помощи на муляжах, техникой оказания первой медицинской помощи при 

ожогах, переломах конечностей, попадании инородных тел в дыхательные 

пути.  

Активные формы профориентационной работы направлены на 

формирование у обучающихся профессионального самоопределения, 

мотивации к будущей профессии, планированию, корректировки и 

реализации своих профессиональных перспектив. 

Опыт профориентационной работы показал, что в результате 

прохождения курса предпрофильной подготовки в ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» у обучающихся общеобразовательных школ 

была сформирована готовность к выбору профессиональной деятельности 

в сфере здравоохранения.  
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Центр инсталляции медицинских специальностей как 

инновационная форма организации профориентационной 

работы в колледже 

Сибгатулова С.В. 
ОГБПОУ УМК, 

г. Ульяновск 

Формирование профессионала начинается в школе, где развиваются 

профессиональные интересы и склонности, проявляются способности и 

возможности личности. Рынок труда обуславливает необходимость ранней 

профориентации школьников и подготовки их к жизни в реальных 

условиях рыночной среды, поэтому важно, чтобы школьник сознательно и 

самостоятельно осуществил выбор профессии, ещё обучаясь в школе. 

Программа современной школы вариативна. Учитывая особенности 

школы, её индивидуальный подход к учащимся, социальный запрос, в 

каждой школе строится своя система профориентационной работы. 

Решение вопроса самоопределения во многом зависит от степени 

информированности ученика и родителей о выбираемой профессии или 

специальности. Представителям современной школы рекомендуется 

увеличивать круг участников профориентационной работы и необходимо 

быть информированным о видах профориентационных услуг, которые 

предоставляют муниципальные и областные профессиональные 

образовательные учреждения. Трудно представить современную школу без 

эффективного взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями различного уровня. Совместная деятельность создает 

условия для формирования профессионального сознания, убеждения в 

правильности (неправильности) выбора профессии, способствует 

успешной профессионализации   выпускников школ. Профессиональные 

образовательные организации проводят различные мероприятия и акции, 

помогающие школьникам в ситуации «выбора».   
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   Одной из инновационных форм взаимодействия с 

общеобразовательными организациями являются центры инсталляции 

рабочих профессий и специальностей, деятельность которых направлена 

на удовлетворение актуальных и перспективных потребностей 

регионального рынка труда в квалифицированных кадрах с учетом 

технологической модернизации и инновационного развития региона. На 

базе ОГБПОУ УМК создан центр инсталляции медицинских 

специальностей. 

Задачами Центра являются: 

 привлечение педагогического коллектива колледжа, педагогических 

коллективов общеобразовательных школ, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), руководителей медицинских организаций к 

активной работе по профессиональной ориентации молодёжи; 

 приведение образовательных интересов школьников в соответствие с 

потребностями рынка труда; 

 оказание профориентационной поддержки обучающимся в ходе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 возрождение уважения к труду и престижа медицинских 

специальностей; 

 содействие максимальной самореализации обучающихся, успешной 

социализации молодежи на региональном рынке труда. 

Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

участниками профориентационной работы на основании договоров о 

сотрудничестве со школами Заволжского района города Ульяновска и 

совместно разработанных планов.  Внеурочная деятельность со 

школьниками организуется на базе учебных кабинетов и симуляционных 

лабораторий колледжа, оборудованных в соответствии с требованиями к 

образовательному процессу, с эффективным использованием материально-
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технических и методических ресурсов Центра для формирования 

позитивного отношения к медицинским специальностям. 

Преподаватели колледжа, в рамках функционирования Центра 

инсталляции, организуют  мастер-классы по направлениям, 

профессиональные пробы,  семинары-практикумы, индивидуальные и 

групповые профориентационные беседы, диспуты, уроки на основе 

игровых и тренинговых ситуаций, с моделированием различных аспектов 

профессиональной деятельности; проводят профориентационные 

фестивали, Дни открытых Дверей; осуществляют консультирование по 

выбору профиля обучения (индивидуальное и групповое), 

профессиональное тестирование и анкетирование обучающихся по 

вопросу их самоопределения в профессии; организуют экскурсии в 

лечебно-профилактические учреждения, встречи с представителями 

лечебно-профилактических учреждений, встречи с выпускниками школ, 

обучающимися в колледже. 

Студенческий совет колледжа разрабатывает и проводит совместные 

творческие акции обучающихся школ и студентов колледжа, конкурсы, 

выставки, квесты и другие мероприятия профориентационной 

направленности. 

 Для родителей организуются собрания по профессиональному 

самоопределению обучающихся, проводятся совместные мероприятия в 

рамках плана работы Центра, осуществляется инсталляция медицинских 

специальностей, просмотр фильмов и видео о буднях медицинских 

работников. 

Реклама и деятельность Центра инсталляции освещается на сайте 

колледжа. 

При организации работы Центра инсталляции важно учитывать 

следующую информацию. В настоящее время меняются приоритеты 

выбора профессии. Если традиционная профориентация решала проблему 
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оптимизации выбора профессии между возможностями и потребностями 

личности, то сейчас на первое место выдвигаются мотивы выбора 

профессии и некоторые личностные качества.  

Значительным является социально-психологический фактор - это 

повышение роли личности в профессиональном самоопределении. Причем, 

развитие личности становится потребностью человека, условием его 

выживаемости в конкурентной борьбе в разных сферах приложения своих 

сил. 

В процессе формирования профессионального самоопределения 

возрастает значение педагогических технологий, которые учитывают и 

усиливают функцию социальной защищенности учащихся. 

Профориентация должна опираться на реальную жизнь и на реальные 

индивидуальные возможности и способности каждого человека. 

Одной из форм профориентационной деятельности является «День 

открытых дверей». В колледже создана система организации данного 

мероприятия. В начале учебного года разрабатывается план – график 

профориентационных мероприятий, устанавливаются сроки проведения 

«Дней открытых дверей», подбираются мастер-классы, готовится 

информационное сопровождение мероприятия: презентации, фильмы о 

колледже, буклеты, содержащие информацию о специальностях и 

правилах приема в учебное заведения. 

Дни открытых дверей рекомендуется организовывать и проводить в 

субботу, чтобы школьники могли посетить учебное заведение вместе с 

родителями. 

I. Заранее определяется группа студентов и куратор, которые будут 

осуществлять поддержание порядка во время мероприятия и нести 

ответственность за организационные моменты:  регистрацию, 

сопровождение гостей в гардероб, актовый зал и на мастер-классы. 
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II. Необходимым элементом «Дня открытых дверей» является 

регистрация, позволяющая проводить мониторинг участия 

общеобразовательных организаций в мероприятии. Рекомендуется заранее 

назначить студентов, ответственных за проведение регистрации, 

обеспечить их листами регистрации, программой «Дня открытых дверей», 

информационными буклетами. 

III. По мере наполнения (25-30 человек), группа школьников, в 

сопровождении тьютеров, направляется в актовый зал. Ответственный за 

профориентационную работу в образовательном учреждении, знакомит 

гостей со специальностями и отделениями, правилами приема в колледж, 

материальной базой, организацией учебного процесса, перспективами 

развития учебного заведения, рассказывает о карьерных возможностях и 

трудоустройстве выпускников. Выступление сопровождается яркой 

презентацией.  После освещения всех вопросов, школьники 

распределяются по группам для участия в мастер-классах. 

IV. В сопровождении тьюторов, группа школьников отправляется на 

мастер-классы.   .  

 Мастер-класс, реализующий основной принцип «Я знаю, как это 

сделать, и я научу вас», предоставляет возможность всем участникам по-

практиковаться в выполнении основной задачи под контролем мастера, 

который внимательно выслушает обучающегося и ответит на все его 

вопросы.  

Тематика мастер-классов обновляется для каждого «Дня открытых 

дверей» и включает в себя обзор актуальных проблем.   

При проведении мастер-класса ведущий должен не просто 

передать знания, а стараться задействовать всех участников в 

процесс, сделать их активными; создать атмосферу открытости, 

доброжелательности, сотворчества в общении. 
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Таким образом, Центр инсталляции медицинских специальностей - 

это профориентационная площадка, в которой создаются приближенные к 

реальным условия будущей профессиональной деятельности для 

ориентации школьников на специальности медицинского профиля. 

 

       

 

Веб-квест как интерактивная форма профессионального 

становления школьников 

Чернина Д.Р. 
ОГБПОУ УМК, 

г. Ульяновск 

К концу подросткового периода перед школьниками встает проблема 

выбора профессии. Этот этап характеризуется направленностью на 

выявление собственных качеств, имеющих отношение к той или иной 

профессии, прояснение их содержания, оценке их уровня развития.  У 

школьников происходит формирование умений соотносить общественные 

цели выбора сферы деятельности со своими идеалами, представлениями и 

ценностями, а так же с реальной возможностью их воплощения. Для этого 

учащиеся должны овладеть необходимым набором знаний и умений по 

выбору профессии. На решение данной задачи и направлена 

профориентационная деятельность. 

В ОГБПОУ УМК сложилась система профориентационной работы, в 

основе которой заложены традиционные формы и методы деятельности. 

Одним из направлений стратегии развития колледжа является поиск новых 

механизмов и обновление содержания профориентационной работы. 

Одной из таких практико-ориентированной форм является веб-квест. 

Методика и организационно - педагогические условия применения 

веб-квеста в рамках профориентационной работы создают благоприятные 



 
 

68 

условия для самовыражения подростка, способствуют формированию 

значимых для него убеждений.  

Цель использования данной формы - предоставление возможности 

творческого переосмысления и систематизации приобретенных знаний и 

навыков, их практического применения, возможность реализации 

способностей обучающегося в выборе будущей профессии.  

Использование веб-квеста позволяет решить следующие задачи:  

 проведение эффективной профориентационной работы по 

специальностям медицинского профиля; 

 взаимодействие студентов колледжа и населения региона с целью 

проведения эффективной работы в области формирования здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний; 

 проектирование интерактивных маршрутов по формированию знаний о 

принципах сохранения и укрепления здоровья, а также создание 

наглядного материала для их реализации;  

 освоение общих и профессиональных компетенций студентами 

колледжа; 

 стимулирование студентов к активной деятельности, умение 

пользоваться приобретенными знаниями для решения новых 

познавательных и практических задач. 

Рассмотрим применение веб-квеста в профориентационной 

деятельности. 

Студенты 3 курса организовали интерактивную площадку - квест 

«Собери своё здоровье и счастье». Целевая аудитория: школьники и 

студенты профессиональных организаций города и области, население 

города Ульяновска. 

Веб-квест состоит из набора заданий, выполняя которые участник 

продвигается к определенной цели. Только при правильном выполнении 

одного задания участник может получить «ключик», открывающий 
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следующую дверь, к новому этапу. При составлении веб-квеста 

необходимо учитывать некоторые особенности. 

Во-первых, веб-квесты часто создаются студентами под 

руководством преподавателя, а это значит: совместная деятельность, 

взаимообогащение опытом работы с ресурсами Интернета, а также еще 

одна грань соприкосновения интересов преподавателя и обучающегося. 

 Для данного веб-квеста были разработаны практические материалы: 

сценарий игры-квест, маршрутный лист, буклет «Мы за здоровый образ 

жизни», раздаточный материал (карточки, раскраски), пазлы «Счастье» и 

«Здоровье». Оформлена игровая площадка: таблички этапов, маршрутный 

лист, буклет, пазлы, карточки и раскраски. Подготовлено оборудование: 

мячи, стол и стулья, карандаши.  

Во-вторых, наличие системы подсказок или помощников на этапах. 

Это нужно для того, чтобы участник не «заблудился» при выполнении 

задания, для поддержания мотивации успеха, ведь если задание не будет 

выполнено, то и дальше продвинуться будет невозможно. 

В-третьих, веб-квест должен иметь ясное вступление, четкое 

описание ролей, основных этапов, а также иметь итоговое задание с 

рефлексией. 

Порядок и механизмы организации и проведения мероприятия 

включает подготовительный этап: организационно-распорядительная 

деятельность, подбор участников проведения интерактивной площадки, их 

обучение, разработка сценария, создание иллюстративного материала для 

реализации, распределение функций каждого студента (ведущий, 

инструкторы, ассистенты).  

Основной этап веб-квеста «Собери свое здоровье и счастье» 

проходит в игровых зонах. Дети делятся на две группы, поочередно 

проходят зоны и собирают части пазла. Маршрут игры состоит из зон 

«Знакомство со здоровым образом жизни», «Выбираем полезные 
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продукты», «Студия здорового образа жизни», «Гигиена крокодила», «Что 

такое счастье? Что такое здоровье?». 

Данная форма способствует формированию исследовательских 

навыков учащихся: умение сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Работа над заданиями веб-квеста ставит участников в деятельностную 

позицию, заставляет анализировать ситуацию, варианты действий, 

предложенных другими, предлагать свои способы действий, искать 

объекты на основании предложенных отдельных признаков – все это 

способствует усвоению новых форм и практик без прямой их передачи. В 

итоге, при прохождении всего веб-квеста у участников происходит полное 

осмысление темы, лежащей в основе веб-квеста, им открываются новые 

знания, отрабатываются навыки. 

В зоне «Знакомство со здоровым образом жизни» они знакомятся со 

студентами-волонтёрами и делятся своими представлениями о здоровом 

образе жизни, передавая друг другу мяч по цепочке. В зоне «Выбираем 

полезные продукты», в процессе игры с мячом ребята учатся отказываться 

от вредных продуктов. В зоне «Студия здоровый образ жизни» дети 

раскрашивают изображения компонентов здорового образа жизни. В зоне 

«Гигиена крокодила» студенты медицинского колледжа обучают 

школьников основам гигиены, раздают буклеты и демонстрируют 

пантомиму по теме квеста. В зоне «Что такое счастье? Что такое 

здоровье?» дети и студенты обсуждают понятия здоровья и счастья, 

собирают пазлы и получают сладкие призы. 

Немаловажным этапом проведения занятий с помощью веб-квестов – 

является рефлексия. Ребенок сам анализирует каждое выполненное 

задание, ищет причины возникших затруднений, находит пути 

исправления ошибок. Ему предоставляется право выбора способов 

деятельности, выдвижения предложений, гипотез. [1,2,3] 
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Необходимо отметить, что веб-квесты позволяют формировать 

исследовательские компетенции у школьников: умение сравнивать, 

анализировать, делать выводы. 

 Таким образом, использование веб-квеста способствует: 

 популяризации специальностей медицинского профиля, улучшению 

показателей приема в колледж; 

 повышению информационной осведомленности населения о ценности 

здоровья и здоровом образе жизни; 

 успешной социализации студентов колледжа, освоению ими общих и 

профессиональных компетенций. 

Профориентация помогает человеку определиться с выбором своей 

будущей профессии. Зачастую хорошим инструментом для расширения 

кругозора человека о мире профессий и своём возможном месте в нём 

являются веб-квесты, которые направлены на выявление у школьников 

определенных способностей и интереса к специальностям медицинского 

профиля.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 

 

 

Проблемное обучение как средство формирования 

профессиональных и общих компетенций студентов 

медицинских колледжей 

Абдрахманова О.Р., Галиуллина А.Ф. 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж 

Задачи нашего исследования: 1. Выявить сущность и структуру 

проблемного обучения; 2. Рассмотреть возможность применения 

проблемного обучения при обучении студентов сестринскому процессу; 3. 

Определить темы для использования проблемного обучения. 

Эффективность педагогических условий, обеспечивающих формирование 

у студентов умений решать творческие профессиональные задачи, 

проверялась в ходе экспериментальной работы с 2014 по 2017 годы на базе 

Туймазинского медицинского колледжа.  

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. Прежде всего, мы оценили учебные 

возможности студентов. Дадим условное обозначение группам: 1,2 – 

экспериментальные группы, 3,4 – контрольные. В 1,2 группах – студенты с 

менее развитыми учебными возможностями, чем в 3и 4. Было решено в 1,2 

группах проводить занятия, используя творческие учебные задания, а в 3 

и4 - традиционные методы обучения. Результаты оценивались по 

следующим показателям: 
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Показатель 1. Улучшение количественных и качественных 

результатов учебной деятельности студентов в плане соответствия их 

целям обучения по сравнению с некоторыми прошлыми результатами. 

Показатель измеряется с помощью тестов и других традиционных методов 

оценивания  

Рассмотрим изменения такого количественного показателя 

успеваемости, как средний балл. В 3 группе средний балл в декабре 2014 

года был 3,8, а в марте 2015 года- 3,85; в 4 группе – 3,75 и 3,8 

соответственно. В данных группах применялись традиционные методы 

обучения. В 1 группе динамика среднего балла такова: в декабре-3,3; в 

марте-3,75. В 2 группе средний балл в декабре 2014 года был 3,3, а в марте 

2015 года-3,7.  Такой результат показывает, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Динамика среднего балла успеваемости в контрольной и 

экспериментальной группах за ноябрь-март 2014-2015 учебного года в Туймазинском 

медицинском колледже 

Изменились и показатели качественной успеваемости. В 3 группе в 

ноябре этот показатель был 63%; в марте-70% в 4 группе – 60 % и 68% 

соответственно. В 1группе – 62 % и 75%, во 2 группе – соответственно 60 
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% и 73%. Характер таких изменений позволяет сделать вывод, что 

применение творческих учебных задач способствует более качественному 

усвоению знаний, умений и навыков и развитию учебных возможностей 

студентов 

  

 

 

 

Рисунок 2 – динамика качественной успеваемости в контрольной и 

экспериментальной группах за ноябрь-март 2014-2015 учебного года в Туймазинском 

медицинском колледже 

Показатель 2. Уменьшение времени, затраченного на достижение 

конкретной цели обучения, достигнутое в результате определенных 

приемов и средств, свидетельствует о мастерском их применении. Суть 

применения в учебном процессе творческих учебных задач такова, что 

студенты необходимые знания добывают самостоятельно, анализируя 

правильные и неправильные пути решения проблемы. 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. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

63%
70%

60%

68%
62%

75%

60%

73%

111

112

281

282



 
 

75 

что в экспериментальных группах, где занятия проводились с 

применением решения творческих учебных задач, показатели выше, чем в 

контрольных группах, где занятия проводились по традиционной схеме, 

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

возможности менее развиты именно у студентов в экспериментальных 

группах.  

Показатель 4. Удовлетворенность учением и Показатель 5.  

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 показатели были определены при помощи 

методики изучения мотивации учения и методики отношения к учебному 

предмету. 

 При сравнении групп можно сделать следующий вывод: в 

экспериментальной группе уровень мотивации учения значительно выше в 

сравнении с контрольной группой. Высокий уровень мотивации проявился 

у 41 студента, что составляет 61,2% от числа опрошенных. В контрольной 

группе уровень мотивации проявился у 16 человек, что составляет 26, 6% 

от общего числа опрошенных. Таким образом, следует, что в 

экспериментальной группе материал лучше запоминается, легче 

концентрируется внимание, возрастает работоспособность. 

Познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности, 

с глубиной интереса к знаниям ярче выражены в группах, где применялись 

творческие учебные задачи.  Очень высокие познавательные мотивы 

свидетельствуют об интересе к способам добывания знаний – методом 

научного познания, саморегуляции учебной работы, рациональной 

организации своего труда.  Социальные мотивы связаны с различным 

взаимодействием студента с другими людьми. Выше среднего социальные 
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мотивы в экспериментальных группах проявились у 31 студента, что 

составляет 51,7% от общего числа опрошенных. В контрольных группах 

уровень мотивов проявился у 33 человек, что составляет 49,3% 

опрошенных. Отсюда следует, что в экспериментальной группе лучше 

проявляются мотивы социального сотрудничества, что проявляется в 

желании общаться, взаимодействовать с другими людьми, осмысливать 

формы взаимоотношений с преподавателем, товарищами, 

совершенствовать их.  В экспериментальной группе у 100% опрошенных, 

проявилась внутренняя мотивация, что проявляется в стремлении 

развивать профессиональные умения, манипуляционные навыки, 

характеризуется интересом к самому процессу учебной деятельности и его 

результату.  

В экспериментальных группах у 41 человека (68,3%) проявился 

мотив к достижению успеха. В контрольных группах данный вид мотивов 

проявился у 43 человек (64, 2%). В экспериментальной группе 9 человек 

(15%), в контрольной группе 16 человек (23,8%) мотивированные на 

избежание неудачи: они не уверенны в себе, боятся критики. Такая 

мотивация связана с низкой самооценкой, неверием в свои силы. В 

экспериментальной группе проявились мотивы целеполагания. Умение 

ставить цель – показатель зрелости мотивационной сферы студента, 

способность к целеполаганию один из волевых компонентов 

мотивационной сферы. Эта способность ляжет в основу профессиональной 

деятельности.  Из всего вышесказанного, можно сделать следующий 

вывод: студенты из экспериментальной группы с внутренними мотивами, 

личностным смыслом с удовольствием работает над изучением предмета. 

И в целом следует сказать, что применение инновационных технологий, 

проблемного обучения, творческих задач в педагогической деятельности 

способствует формированию профессиональных компетенций, 

конкурентоспособности будущих профессионалов – медиков. 
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Выводы: 1.Учебный процесс, развертывающийся на основе 

проблемного обучения, ведет к формированию творческого потенциала 

профессиональной деятельности и воспитывает культурные потребности. 

3. Проблемная логическая структура учебной информации побуждает к 

внутреннему принятию информации, целенаправленному и 

мотивированному освоению, систематизации и построению 

содержательно-логических схем образовательного процесса, что ведет к 

развитию и обобщению профессиональных знаний и к обучению студентов 

принимать профессиональные решения. 5.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. 6.Применение 

методов проблемного обучения способствует улучшению количественных 

и качественных результатов учебной деятельности студентов; прочности 

усвоения и выживаемости знаний 7. Применение проблемного обучения 

облегчает учебную деятельность студента, повышает степень 

удовлетворенности учением, повышает интерес к предмету. 

Список литературы 
1. Амиров А.Ф. Педагогика: Учебное пособие для студентов медицинских ВУЗов, 

Уфа, БГПИ, 2000. С. 97-104. 

2. Бабанский Ю.К. Выбор методов обучения в средней школе. М,2001. –  С.  10-13. 

3. Бабешко А.П. О готовности преподавателя к инновационной деятельности // 

Специалист, 2001.- № 6.С. 17-18. 
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Совершенствование системы подготовки медицинских сестер в 

современных условиях при изучении ПМ.07 Выполнение работ 

по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

Андреева В.М., Бурдина Н.В., Шамгунова С.Р. 
ОГБПОУ УМК, 

г. Ульяновск 

В условиях реформирования здравоохранения сестринское дело 

остается важнейшей составной частью, располагающей значительными 

кадровыми ресурсами и реальными потенциальными возможностями для 

удовлетворения ожидаемых потребностей общества в услугах системы 

здравоохранения. 

В системе здравоохранения работает более 1385000 специалистов со 

средним медицинским образованием и 598000 врачей. Соотношение врач - 

медсестра составляет 1:2,3, что значительно ниже, чем в большинстве 

развитых стран мира.  

Подготовка специалистов со средним медицинским образованием 

осуществляется в 453 учреждениях СПО (4 из них находятся в 

Ульяновской области) по 9 основным специальностям.  

Несмотря на ежегодную подготовку до 70 тыс. молодых 

специалистов, в отрасли много лет отсутствует положительная динамика 

увеличения численности сестринского персонала. Кроме того, опыт 

реализации национального проекта «Здоровье» показал, что средний 

медицинский персонал далеко не всегда соответствует требованиям 

времени и возросшему уровню оказания медицинских услуг. Деятельность 

медицинской сестры – это работа в системе «человек – человек» в 

ситуации повышенной ответственности за жизнь и здоровье людей. От 

сестринского персонала требуется не только высокий профессионализм, но 

и умение соблюдать нормы этико-деонтологического общения с коллегами 
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и больными, далеко не последнее место занимает внешний облик 

медсестры, внимание к проблемам пациента, умение найти общий язык с 

каждым своим подопечным. 

Успешное выполнение медсестрой своих профессиональных 

обязанностей невозможно без ясного и чёткого понимания целей и задач 

сестринского ухода, правильного планирования, знания и грамотного 

выполнения всех необходимых сестринских манипуляций в каждом 

конкретном клиническом случае. Всё это под силу только профессионалу.  

Таким образом, основной задачей системы профессиональной 

подготовки является формирование высококвалифицированного 

специалиста сестринского дела в соответствии с запросами личности, с 

потребностями рынка труда в каждом регионе, перспективами развития 

здравоохранения и медицинской науки. 

Важнейшую роль в подготовке такого специалиста играет 

образовательная организация, предоставленные ею условия и 

профессионализм преподавателей.  

Достижение этих задач – плод совместных усилий преподавателей и 

студентов, результат правильно методически и методологически 

организованного учебного процесса, полного и осознанного усвоения 

современных знаний по всему комплексу общеобразовательных, 

профессиональных и специальных дисциплин. 

В ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж» для изучения 

профессионального модуля ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными созданы все 

необходимые условия. Подготовка ведется в пяти кабинетах сестринского 

дела. Кабинеты оснащены современным оборудованием для отработки 

первичных навыков ухода за больным. Закрепление полученных навыков и 

контроль освоенных профессиональных компетенций проводится в 

симуляционной лаборатории. Лаборатория имеет интерактивные 
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обучающие системы, позволяющие применять полученные навыки в 

решении клинических задач. 

Симуляционная лаборатория позволяет использовать в обучении 

технологии WorldSkills так как создана в соответствии с 

инфраструктурным листом национального чемпионата молодых 

профессионалов WSR. В процессе обучения студент оказывается в 

специально созданных условиях и ситуациях, приближенных к реальным 

(условия стационара, хосписа, дома), которые позволяют ему 

продемонстрировать свои профессиональные навыки, умения и знания по 

общению, обучению, уходу за пациентами с нарушенными потребностями.  

Для успешного преподавания профессионального модуля педагоги 

постоянно повышают свой уровень квалификации (2017-2019 гг.  курсы 

Академии WorldSkills Russia «Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills»; 2018 г. «Практика и методика подготовки кадров 

по профессии «Медицинская сестра» с учетом стандарта WorldSkills 

Russia»), знакомятся с современной литературой по вопросам сестринского 

дела, используют в своей преподавательской деятельности актуальные 

методы и приёмы обучения, которые позволяют развить клиническое 

и логическое мышление, так необходимое в работе медицинского 

персонала среднего звена.  

Для теоретической подготовки используются цифровые 

образовательные ресурсы: электронные информационные продукты, 

автоматизированная информационно-библиотечная система, 

специализированные интернет-ресурсы и т.д. Так же для самоподготовки 

студенты пользуются индивидуальными манипуляционными тетрадями, 

созданными преподавателями колледжа.  

Нашими педагогами накоплен опыт применения инновационных 

технологий, позволяющих активизировать деятельность студентов на 

доклинических практических занятиях по сестринскому делу. 
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Приобретение профессиональных навыков происходит в ходе деловых и 

имитационных игр, в работе парами и микрогруппами, в том числе в 

условиях симуляционной лаборатории.  

Такой опыт помогает обучающимся успешно пройти процедуры 

демонстрационного экзамена и аккредитации и подготовиться к трудовой 

деятельности в лечебной организации. 

На сегодняшний день необходимо продолжать совершенствование 

подготовки высококвалифицированных работников для практического 

здравоохранения, что позволит в дальнейшем наиболее рационально 

использовать человеческие и финансовые ресурсы, добиваться наилучшего 

качества оказания медицинской помощи. 

Список литературы 
1. Национальный проект «Здравоохранение» [электр.ресурс] Режим доступа 

http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2018/7/25/1532512237.26174-1-

15781.pdf 

2. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010-2020 годы 

[электр.ресурс] Режим доступа 

http://www.sisterflo.ru/nurse_docs/nursing_program.php 

 

 

 
Три кита педагогического успеха 

Буканова С.А. 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж», 

г. Набережные Челны 

«Что должен уметь и кем быть педагог, 

Чтоб в душу ребенка проникнуть он смог?» 

Наше время – это время перемен. Сейчас России нужны люди, 

способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески 

мыслить, быть креативными. 

Перечисляя параметры креативности, У. Гилфорд упоминает 

следующие: 

 способность к постановке и обнаружению проблем; 

 способность к генерированию большого числа идей; 

http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2018/7/25/1532512237.26174-1-15781.pdf
http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2018/7/25/1532512237.26174-1-15781.pdf
http://www.sisterflo.ru/nurse_docs/nursing_program.php
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 гибкость как способность продуцировать разнообразные идеи; 

 оригинальность как способность отвечать на раздражители 

нестандартно; 

 способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 

 способность решать проблемы, т.е. способность к анализу и синтезу. 

Практически все указанные способности, так или иначе, могут быть 

задействованы и получить толчок к развитию на наших занятиях. Но эта 

деятельность не может быть только прерогативой педагога, а должна стать 

необходимой для студентов, потому что нельзя заставить быть творческой 

личностью. Это качество либо присуще ребенку от рождения, либо 

сознательно взращено им самим с помощью значимого взрослого, в роли 

которого может выступать педагог-предметник. 

Лев Толстой заметил: «Знание только тогда знание, когда 

приобретено усилиями своей мысли, а не только памятью...». Значит, 

нужно научить их думать, дать возможность самим искать ответ, надо 

лишь подсказать ребятам путь поиска. Самое главное - это умение 

сформулировать вопрос, увидеть проблему, а не дать ответ. Процесс 

исследования важнее результата. Но результат скажется: научившись 

думать самостоятельно, они сами смогут овладевать знаниями. 

На первых порах, уровни подготовленности студентов нашего 

колледжа различаются, поэтому необходимо, чтобы вопросы и задания 

были разного уровня сложности. Это как гири разного веса. Одному и 

начальный вес тяжеловат, другому подавай потяжелей. Помочь найти себя, 

обрести уверенность, отказаться от однобокости оценок, увидеть в каждом 

хорошее - вот та задача, с которой должны справляться преподаватели.  

Необходимо научить студентов искать свое Предназначение и свой 

Путь:  

 Ищи любимое дело и вдохновенные, настоящие задачи, 

которые помогли бы это предназначение выполнить; 
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 Ищи тех, кому ты нужен, кого будешь любить, кому можешь 

помочь и за кого с радостью возьмешь на себя ответственность, потому что 

иначе не можешь (прежде чем искать тех, кто нужен тебе)... Учись 

проявлять доброту и сострадание ко всем существам и оказывай помощь 

кому только можешь (прежде чем искать тех, кто будет сострадать и 

помогать тебе); 

 Ищи самого себя, свою индивидуальность и силу своей 

харизмы — пытайся понять, кто ты на самом деле, во что веришь и на что 

действительно способен. Учись быть собой; 

 Ищи богатства собственной Души и Сердца — свои таланты, 

потенциалы, достоинства... Научись наполнять Душу повседневно нужной 

ей пищей: тем, что ее вдохновляет, тем, что ей приносит свет (ибо ты не 

можешь ничего дарить другим, если сам пуст, а пустая душа всегда 

несчастна) ... 

В древние времена люди верили: Земля потому надежна, что 

покоится на трех китах. Три кита - символ вечного, постоянного, прочного.  

«Кит» первый. Каждый студент - Личность.  Но как «получить» 

Личность? Процесс воспитания и обучения гораздо сложнее. Воспитание 

личности - это искусство. «Воспитать человека - значит дать ему средства 

для формирования ума». Процесс воспитания и обучения - должен быть 

процессом творчества, исследования. Важно научить студента мыслить 

самостоятельно, самому сопоставлять факты и искать информацию. И 

тогда он не перестанет учиться всю жизнь, независимо от выбранного 

пути, обгоняя своих учителей и самого себя.  

 «Кит» второй. Надо самому быть Личностью, потому что, как писал 

Ушинский: «...только личность может воспитать личность». 

Быть для ребят Личностью - очень непросто. Ведь нужно не просто 

провести опрос, рассказать и закрепить новый материал, от педагога 

зависит психологический климат на уроке, то, как студенты работают, с 
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каким настроением они уйдут с занятия, что расскажут родителям дома. 

Важно, чтобы урок продолжался. Ведь продолжение урока - это 

воспитанная в личности потребность к самосовершенствованию, 

самообразованию. 

Учитель должен быть сильным и интересным как профессионал, как 

интеллектуал, как личность. Интересным, прежде всего самому себе (а 

иначе ты никому не будешь интересен). Он должен сначала «возлюбить 

самого себя», чтобы потом также «возлюбить» своих учеников. 

 «Кит» третий. Жизнь - это любовь. Это великое чувство, на котором 

держится мир, благодаря которому не угасает человеческий род. Мне 

повезло в жизни. С детства, меня окружала любовь, которую щедро дарили 

мне мои близкие. Затем, много лет я отработала в роддоме, каждое 

дежурство, принимая в свои руки «плоды любви». И любовь ответная не 

могла не созреть во мне, не наполнить мою душу. Это любовь к жизни, к 

миру, к людям, ко всему, что окружает меня. Любви нужен выход, ее 

следует передавать, дарить другим, иначе она потеряет свое назначение. 

Необходимо принимать, а, значит, любить их такими, какие они есть. 

Ценить, выявлять и поддерживать в них линии развития.  

Учить надо по законам Добра, Любви, Правды, Сострадания, 

Милосердия, Справедливости.  

Список литературы 
1. Строфы века. Антология русской поэзии. Сост. Е.Евтушенко. Минск, Москва: 

Полифакт, 1995. 

2. Матвеева А.Р., Новелла, Я леплю из пластилина 

3. Е.Н.Ильин, Путь к ученику. — М., 1988 

4. Серова А. А. К. Д. Ушинский о роли русского языка в воспитании человека // 

Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». — 2009. — № 2 - Педагогика 

Психология. 

5. Л. Толстой «Путь к жизни». 
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Кафедра профессионального развития как организационная 

инновация 

Бурлова Н.Г., Пономарева Л.И. 

ГБПОУ «СМГК», 

г. Сызрань 

Совершенствование системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов на основе непрерывного профессионального 

образования, в соответствии с потребностями рынка труда, перспективами 

развития здравоохранения и медицинской науки, с запросами личности – 

приоритетное направление развития здравоохранения. 

Проводимая в настоящее время модернизация материально-

технического обеспечения системы здравоохранения, внедрение 

высокотехнологичных видов медицинской помощи особенно остро ставят 

вопрос об уровне профессиональной подготовки медицинских кадров.  

Основные требования, предъявляемые сегодня к медицинскому 

специалисту среднего звена, – «образование в течение всей жизни», 

непрерывное профессиональное развитие, владение общими и 

профессиональными компетенциями – неизбежно приводят к изменениям 

цели, содержания и условий обучения, внедрению новых организационных 

инноваций. Поэтому процесс профессионального развития должен быть 

организационно упорядоченным, содержательно наполненным таким 

образом, чтобы соответствовать возможностям специалиста 

совершенствовать свои знания и умения в течение жизни с учетом его 

склонностей, потенциала и способностей. 

Неотъемлемым условием, при котором процесс профессионального 

(в том числе медицинского) образования может быть эффективен и 

доступен специалисту, - это методически выстроенное его содержание. 

В связи с этим, в Сызранском медико-гуманитарном колледже к 

проблеме организации и методического обеспечения профессионального 
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развития, как инструменту, способствующему обеспечению качества 

медицинской помощи, уделяется огромное внимание. 

Непрерывность профессионального развития специалиста может 

быть обеспечена через создание особых организационных структур, 

которые позволят по-другому выстроить процесс обучения и повышения 

квалификации специалиста (профессионально содержательного 

компонента), личностного развития специалиста (профессионально-

личностного компонента), раскрытия индивидуального творческого 

потенциала (профессионально-развивающего компонента). 

Организационная инновация в данном контексте связана с 

совершенствованием процесса управления и заключается во внедрении:  

 организационной модели профессионального развития 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образование;  

 современных методов управления на основе информационных 

технологий;  

 новых или значительно измененных организационных 

структур (кафедры профессионального развития специалистов со средним 

медицинским образованием). 

Таким образом, проект создания кафедры профессионального 

развития рассматривается как инструмент, позволяющий оптимизировать 

процесс «образования в течение всей жизни» как для студентов на 

додипломном уровне, так и для работающих специалистов.  

Реализация данного проекта будет происходить в условиях 

повышения эффективности системы организации медицинской помощи, 

в том числе: 

 обеспечения доступности для населения эффективных 

технологий оказания медицинской помощи на всех ее этапах; 

 развития системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи и повышение роли профилактического лечения лиц, состоящих в 
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группе риска по социально значимым заболеваниям; 

 совершенствования службы скорой медицинской помощи и 

развитие санитарно-авиационной скорой медицинской помощи с 

оптимизацией сроков ее оказания и использованием эффективных методов 

лечения на догоспитальном этапе; 

 оптимизации стационарной помощи, оказываемой населению на 

основе интенсификации занятости койки с учетом ее профиля; 

 обеспечения преемственности в оказании медицинской помощи, 

включая реабилитационные методы и санаторно-курортное лечение; 

 развития системы охраны здоровья матери и ребенка на всех 

этапах оказания медицинской помощи, включая совершенствование 

проведения профилактических мероприятий в части охраны здоровья 

детей и подростков, совершенствование оказания медицинской помощи в 

образовательных учреждениях; 

 открытия в сельской местности кабинетов врачей общей 

практики и семейных врачей; 

 разработки и реализации мер по сокращению потерь 

трудоспособного населения путем снижения смертности от управляемых 

причин; 

 развития системы предоставления медико-социальной помощи, 

в том числе помощи, оказываемой пожилому населению на дому, 

координация взаимодействия системы здравоохранения с системой 

социальной защиты, повышение роли и расширение функций среднего 

персонала при оказании медицинской помощи лицам старшего возраста; 

 развития инновационной деятельности медицинских и научных 

организаций для разработки и внедрения эффективных медицинских 

технологий; 

 обеспечения потребности населения в получении 
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высокотехнологичной медицинской помощи на основе государственного 

задания, финансирование которого осуществляется с учетом всех 

необходимых расходов (по полному тарифу) на оказание этого вида 

помощи; 

 формирования правовой базы, обеспечивающей защиту прав 

пациентов, и страхование профессиональной ответственности работников 

здравоохранения, рискующих причинить вред своему здоровью при 

выполнении служебных обязанностей; 

 использования проектного метода для совершенствования 

организации медицинской помощи (реализация пилотных проектов в 

регионах), тиражирование накопленного опыта эффективных 

преобразований в указанной сфере; 

 оптимизации соотношения врачебного и среднего медицинского 

персонала; 

 повышения требований пациентов к качеству оказываемой 

медицинской помощи, увеличения числа граждан пожилого возраста (к 

2020 г. в РФ — 24%), соответственно, больных хроническими 

заболеваниями;  

 совершенствования качества сестринской помощи 

профилактической и социальной направленности, связанные с 

оптимизацией деятельности медицинских сестер, с перераспределением 

функций между специалистами с разным уровнем образования. 

Цель Проекта: обеспечение реализации комплекса мер по 

консолидации (интеграции) ресурсов отрасли, фармацевтического 

бизнеса и сферы образования, для обеспечения подготовки специалистов 

среднего звена к выполнению трудовых функций требуемого уровня.   

Для достижения цели Проекта предполагается решение следующих 

задач: 

1. Организовать кафедру профессионального развития на базе 
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колледжа. 

2. Включить в учебный процесс лучшие практики ведущих 

медицинских организаций области с учетом требований регионального 

рынка труда. 

3.Развивать учебно-исследовательскую, научно-

исследовательскую работу студентов по направлению деятельности 

кафедры, ориентированной на решение актуальных проблем науки, 

образования и медицинских организаций. 

4. Организовать производственную практику для студентов и 

стажировок для специалистов практиков (в рамках дополнительных 

образовательных программ повышения квалификации и 

переподготовки) на базе ведущих медицинских организаций Самарской 

области. 

5. Организовать проведение стажировок преподавательского 

состава кафедры на базе ведущих медицинских организаций Самарской 

области. 

Создание и деятельность кафедры профессионального развития на 

базе колледжа позволит внедрить лучшие практики ведущих медицинских 

организаций Самарской области с учетом требований регионального 

рынка труда в образовательный процесс. Будут созданы условия для 

развития учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы 

студентов по направлению деятельности кафедры, для организации 

производственной практики для студентов и стажировок для специалистов 

практиков на базе ведущих медицинских организаций Самарской области, 

для повышения кадрового потенциала образовательной организации. 

Таким образом, создание кафедры профессионального развития на 

базе ГБПОУ «СМГК» будет способствовать формированию у медицинских 

специалистов учебно-специализированных компетенций в условиях 

актуальных учебных ситуаций, освоению новых технологий 
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профессиональной деятельности в сетевом формате. 
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Применение элементов электронного обучения в 

образовательном процессе 

Бурдина М.И. 
ОГБПОУ УМК, 

г. Ульяновск 

Использование в образовательном процессе различных 

образовательных технологий определяют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»;   

 Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 №22 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

https://educat.samregion.ru/structure/management/upravlenie_profes_obrazovaniya/
https://educat.samregion.ru/structure/management/upravlenie_profes_obrazovaniya/


 
 

91 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Письмо от 21 апреля 2015 г. №ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ». 

Согласно статьи 16 Федерального закона об образовании под 

электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

 Следовательно, для реализации электронного обучения необходимо 

наличие электронных учебных материалов по преподаваемым 

дисциплинам и телекоммуникаций, обеспечивающих взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников.  В качестве таких 

коммуникаций широко используются сервисы поисковых систем, которые 

часто называют облачными сервисами. 

Облачный сервис – это возможность пользоваться различными 

программами, дисковым пространством удаленно. Облачные приложения 

предлагают использовать текстовые редакторы, программы для создания 

презентаций, таблиц, форм и другие как сервис. Облако — это выделенное 

пользователю пространство на жестком диске сервера, находящегося в 

Интернете. Облачные технологии - технологии удаленного хранения и 
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обработки данных. Доступ к облаку может осуществлен в любое время, из 

любой точки мира, с любого устройства. 

В настоящее время «облака» используют для хранения данных, а 

предоставляемые сервисы применяют для решения конкретных задач. 

Облачные сервисы, предоставляемые Интернет, объединяют в 2 группы: 

облачные хранилища данных, облачные приложения. 

Существует большое количество серверов, которые предоставляют 

облака определенных объемов для создания, хранения, совместного   

использования и редактирования данных. Так, известный портал mail.ru 

предоставляет зарегистрированным пользователям (имеющим 

электронный почтовый ящик на mail.ru): 

 облачное хранилище данных объемом 25 Гбайт; 

 сервис mail-документ. Позволяет осуществлять совместную работу 

по созданию текстовых документов; 

 сервис mail-презентация. Позволяет осуществлять совместную 

работу по созданию презентации; 

 сервис mail-таблица. Позволяет осуществлять совместную работу по 

созданию таблиц. 

Сервисы позволяют преподавателю разместить учебные материалы и 

задания в облачном хранилище; открыть обучающимся доступ к ним; 

получить на проверку выполненные задания. Для этого не требуется 

дополнительное оборудование, т.к. доступ к учебным материалам может 

осуществляться как с компьютеров, так и с мобильных телефонов при 

наличии подключения к Интернет. 

Алгоритм по использованию облачных сервисов портала www.mail.ru 

для реализации элементов электронного обучения: 
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http://www.intuit.ru/studies/courses/12160/1166/info  (дата обращения 18.02.2019) 

 

 

 

Совершенствование знаний иностранного языка студентов 

средних медицинских образовательных учреждений 

Гаврилова А.А. 

ГАПОУ СО "Энгельсский медицинский колледж 

Святого Луки (Войно-Ясенецкого)", 

г.Энгельс 

Иностранная культура приносит много нового и интересного не 

только в образовательном, но и в культурном, воспитательном, 

социальном и психологическом плане. Совершенствуя знания 

иностранного языка, человек совершенствуется сам. 
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В последнее время предельное внимание уделяется изучению 

иностранного языка, как способу формирования межкультурной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции 

студентов средних медицинских образовательных учреждений.  

Обучение иностранному языку является процессом межличностной 

коммуникации, вовремя которого происходит приобретение знаний, 

навыков, умений, а также формируются способности и качества, 

необходимые современному конкурентоспособному специалисту.  

Подготовка специалистов в области медицины предполагает 

комплексный подход к формированию личности. Изучение иностранного 

языка формирует в свою очередь межкультурную коммуникативную 

компетенцию, которая позволит в дальнейшем интегрироваться в 

международную профессиональную, а также научную среду. По 

справедливому замечаниям многих специалистов, работа студентов над 

совершенствованием знаний иностранного языка на современном этапе 

актуальна для подготовки квалифицированных специалистов. 

Владение иностранным языком является обязательным компонентом 

профессиональной подготовки современного специалиста любого 

профиля, в том числе и медицинского.  Вопросы о повышении 

профессионального статуса медицинского работника, о преодолении 

рисков, связанных с языковым барьером, являются на сегодняшний день 

актуальными. Средства коммуникации способствуют усовершенствованию 

взаимодействия между гражданами различных государств. Другими 

словами, изучение языка, понимание иноязычной медицинской 

терминологии напрямую связано с установлением контакта. Язык является 

так называемым «хранителем», основным компонентом «социальной 

памяти» и способен устранить коммуникативные барьеры в 

профессиональном общении медицинского работника. 
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Занимаясь проблемами обучения студентов-медиков иностранному 

языку, становится очевидным, что иностранный язык способствует 

глобальному мышлению, что в свою очередь формирует способности 

будущих специалистов к диалогу культур и развивает коммуникативную 

компетенцию учащихся. 

В рамках занятий по иностранному языку в медицинских колледжах 

студенты сталкиваются с различными аспектами деятельности. К 

основным видам речемыслительной деятельности относятся перевод 

текстов, чтение литературы, составление диалогов, пересказ изученной 

темы, постановка вопросов, ответы на вопросы, реферирование текстов, а 

также составление аннотации к тексту.  

Перечисленные виды деятельности в полной мере способствуют 

изучению иностранного языка посредством получения навыков 

диалогического общения, ознакомления с медицинской терминологией, 

расширения лексического запаса, умения интерпретировать содержание 

медицинских текстов. 

При совершенствовании навыков иноязычного общения необходимо 

в первую очередь обратить внимание на грамматический строй языка. 

Корректное использование временных форм, знание типов склонений, 

правильное спряжение глаголов в зависимости от лица и числа являются 

залогом грамотной речи. 

На примере построения придаточных предложений в немецком 

языке остановимся на формировании иноязычной компетенции студентов-

медиков. Придаточные предложения типичны для немецкого языка и 

довольно часто встречаются в письменной и устной речи. Поэтому 

целесообразно знать закономерности их построения. 

Придаточные предложения в немецком языке выполняют различные 

синтаксические функции - дополнения, определения, обстоятельства, 

условия, и отличаются особенным порядком слов: придаточное 
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предложение начинается с союза, затем следуют второстепенные члены 

предложения, сказуемое ставится на последнее место, причем, если 

сказуемое сложносоставное, то изменяемая часть расположена на 

последнем месте, неизменяемая часть - на предпоследнем. 

Например: 

Der Arzt sagt, dass er einen Rezept verschreibt. Врач говорит, что 

выпишет рецепт. 

В данном предложении придаточным является вторая часть 

предложения с союзом dass, глагол verschreibt находится в конце. 

Der Arzt sagt, dass der Patient ein paar Tage im Bett bleiben soll. Врач 

говорит, что пациент должен несколько дней оставаться в кровати. 

Придаточное предложение имеет составное сказуемое, где 

модальный глагол soll, как изменяемая часть сказуемого, занимает 

последнюю позицию, а инфинитив bleiben, как неизменяемая часть, стоит 

на предпоследнем месте. 

Наиболее употребительными союзами, вводящими придаточные 

предложения являются dass, weil, da, wenn, ob. 

Придаточное дополнительное предложение представляет собой 

дополнение к сказуемому главного предложения. Оно вводится союзами 

dass, ob: 

Ich möchte wissen, ob die Krankengeschichte für die Diagnosestellung 

wichtig ist. Мне хотелось бы знать, является ли история болезни важной 

при постановке диагноза. 

Определительные придаточные предложения являются 

определением к какому-либо члену главного предложения. Они вводятся 

относительными местоимениями der, welcher, союзами dass, als, da или 

местоименным наречием. Например: 

Am wirksamsten ist die Operation, bei der je nach Grösse des Tumors ein 

Lappen oder eine ganze Lungenhälfte entfernt werden. Самым эффективным 
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является операция, при которой в зависимости от величины опухоли 

удаляются одна доля или целое легкое. 

Временные придаточные предложения представляют собой в рамках 

сложноподчиненного предложения обстоятельства времени. Придаточные 

вводятся союзами  wenn, als, solange, sobald, bis, nachdem. Например: 

Wenn die Patienten erwachen, leiden sie an grosser Müdigkeit und 

Kopfweh. Когда пациенты просыпаются, они испытывают огромную 

усталость и головную боль. 

Придаточные предложения условия указывают, при каком условии 

может произойти действие, о котором говорится в главном предложении. 

Вводятся союзами wenn, falls. Но также могут быть и бессоюзными. 

Ein Mensch ist gesund, wenn er sich wohl fühlt, wenn er tagsüber 

leistungsfähig und am Abend entsprechend müde ist.  Человек считается 

здоровым, если он хорошо себя чувствует, если он в течение дня 

трудоспособен, а вечером соответственно усталый. 

Придаточные предложения причины обозначают причину действия и 

вводятся союзами weil, da. Например: 

Weil (da) die Kapillaren verengt sind und zum Teil einreissen, ergibt sich 

für das rechte Herz eine Widerstandserhöhung. Так как капилляры сужены и 

частично повреждены для правого желудочка сердца создается повышение 

сопротивляемости. 

Таким образом, изучение закономерностей построения 

сложноподчиненных предложений в немецком языке способствует 

формированию знаний грамматики, что обуславливает улучшение 

языковых знаний, а также грамотную речь. Компетентность в 

грамматическом строе иностранного языка обеспечивает 

совершенствование навыков иноязычного общения, что способствует 

культурному, психологическому, образовательному росту, необходимому 

для подготовки специалистов в области медицины. 
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Формирование профессиональных компетенций при 

преподавании профессиональных модулей 

Галактионова Г.И., Парфенова Е.Д. 
Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК 

Эффективное развитие системы здравоохранения в значительной 

степени зависит от профессионального уровня и качества подготовки как 

самой объемной составляющей кадрового ресурса здравоохранения. 

Проблема совершенствования педагогических технологий и методов 

обучения всегда привлекала внимание педагогов как центральная 

проблема достижения успешности педагогического процесса, становления 

личности студента-медика. Благодаря новым технологиям стали открыты 

новые возможности в педагогической деятельности. Использование 

современных образовательных технологий в практическом обучении 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития обучающихся. 

Клиническое образование при изучении междисциплинарного курса 

или профессионального модуля в СПО – это особый род деятельности, в 

которой совершаются передача и воспроизводство не только знаний и 

медицинского опыта, но и самое главное – практических умений и 

навыков. Преподавателю необходимо преодолеть разрыв между знаниями 

студента и его практической деятельностью и научить студента с помощью 

полученных и усвоенных знаний эффективно решать задачи практики.  
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В качестве возможной инновационной образовательной технологии 

можно использовать успешно зарекомендовавший себя кейс-метод для 

проверки степени освоения практических навыков и сформированности 

компетенций и ролевую игру, дающую возможность студентам отработать 

психологические основы взаимодействия «медсестра – врач, медсестра – 

пациент, медсестра – медсестра, фельдшер - медсестра».  

 В настоящее время акцент в обучении делается на   виртуальные 

технологии - обучение на фантомах, муляжах и симуляционных 

тренажерах.   

Использование в обучении данных методов позволяет   

моделировать клинические ситуации, максимально приближенные к 

реальным, а неоднократное повторение для выработки умения позволяет 

избегать ошибок на практике. 

У студентов формируются навыки: 

1. Аналитические -  умение выделять существенную и 

несущественную информацию, анализировать, мыслить ясно и логично. 

2. Практические - составление и использование на практике 

алгоритма диагностики и лечения заболеваний, ухода за пациентами. 

3. Творческие - оказание мотивированной консультативной помощи 

и психологической поддержки.    

4. Коммуникативные - умение вести дискуссию, убеждать 

окружающих, кооперироваться в группы, защищать собственную точку 

зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет. 

5. Социальные - оценка поведения людей, умение слушать, 

поддерживать в дискуссии или аргументировать противоположное мнение, 

контролировать свои эмоции. 

Анализ практического опыта работы показал, что клиническая 

ситуация должна соответствовать содержанию темы и профессиональным 

компетенциям, отражать реальный, а не вымышленный клинический 



 
 

100 

случай. Кроме того, клиническая ситуация должна отличаться 

«драматизмом» и проблемностью, выразительно определять основу 

проблемы и содержать необходимое количество информации, отражать 

как    положительные, так и отрицательные варианты развития событий. 

Составленная задача должна быть по силам студентам, но не очень 

простой, без подсказок. Преподавателю необходимо представить 

студентам четкие инструкции по работе. 

Данная технология   соответствует требованиям ФГОС и 

ориентирована на формирование профессиональной компетенции, в 

соответствии с которыми специалист должен обладать способностью и 

готовностью своевременно диагностировать и проводить лечение 

основных заболеваний, неотложных состояний, способствует развитию 

клинического мышления, воспитанию ответственного отношения 

студентов к изучаемому материалу. В результате самостоятельной работы 

студента формируются личностные качества – активность, 

самостоятельность, чувство ответственности, взаимовыручка, сострадание, 

милосердие, осознание ценности человеческой жизни. Продолжение 

формирования качеств студента продолжается на учебной и 

производственной практике в условиях ЛПУ. Качественная подготовка 

медработников не представляется возможной без тесного взаимодействия 

образовательного учреждения с практическим здравоохранением. Этот 

этап практической подготовки в лечебном учреждении является 

ответственным, так как требует формирования не только 

профессиональных компетенций, но и развития личностных качеств 

студента, в частности коммуникативных способностей, умения 

сотрудничать, проявлять должное внимание и милосердие к каждому 

пациенту. 

Кроме того, для медицинского работника являются необходимостью 

навыки в работе с информацией и доведения её правильно в доступной 
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форме до пациентов разного возраста и различного социального статуса. 

Информационные и коммуникативные компетенции являются, как 

общими, так и профессиональными. А это означает присутствие 

соответствующих видов учебной деятельности на занятиях. Организовать 

такую деятельность можно с помощью технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо при изучении теоретического курса 

профессионального модуля. Функция педагога при этом обеспечить 

студентов всем   необходимым для самостоятельной работы. 

Наряду с современными педагогическими технологиями, при 

изучении профессионального модуля используются и традиционные, так 

как они предусматривают обязательное, нормативное знание содержания 

профессионального модуля.  

Ситуативное обучение учит поиску и использованию знаний в 

условиях динамичной ситуации, развивая гибкость и диалектичность 

мышления. Для отслеживания достижений поставленной цели занятия 

преподавателем используются тестовые задания, составленные с учетом 

требований формируемой профессиональной компетенции.   Кроме того, 

преподаватель использует и другие методы контроля: устный опрос, 

заполнение схем и таблиц, фрагментов истории болезни и других 

медицинских документов.   Слайды, подготовленные средствами пакета 

Microsoft Office, в сочетании с анимацией и видеоматериалами, повышают 

качество предоставления информации. Изучая дисциплины с помощью 

подобных методик, студенты     успешно проходят все виды практики и 

защиту выпускной квалификационной работы.   

Следовательно, использование современных технологий повышает 

уровень освоения теоретического материала и практических навыков и 

способствует формированию компетенций у студентов.  Практико-

ориентированность подготовки студентов в колледже – приоритетное 

направление в работе преподавателей профессиональных модулей. 
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Из опыта работы: реализация задач нравственного воспитания и 

формирование профессионально-нравственной позиции 

студентов на занятиях по профессиональным модулям 

хирургического профиля в ГАПОУ «Орский медицинский 

колледж» 

Галицкая И. А. 
ГАПОУ «Орский медицинский колледж», 

г. Орск 

В настоящее время жизнь предъявляет новые требования к уровню и 

характеру профессиональной готовности специалиста. Сегодня важно, 

чтобы выпускник обладал не только определенным уровнем знаний, 

умений и навыков, но и имел сформированное отношение к своей будущей 

профессиональной деятельности, гибкое мышление, умение вырабатывать 

собственную стратегию профессиональной деятельности, четко 

выраженную профессиональную компетентность и мобильность, 

определенный опыт в профессиональном плане. В связи с этим для меня, 

как педагога, актуальны две проблемы: качественная профессиональная 

подготовка выпускников и формирование их нравственных ценностей, 

http://3medcongress.ru/requirements/
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определяющие способы самореализации в трудовых коллективах или 

индивидуальной деятельности. 

Формирование профессионально компетентной, нравственной 

личности реализуется в процессе практического обучения, которое 

позволяет преподавателю воспитывать в студентах социальную, 

личностную, деонтологическую и профессиональную компетентность. 

Профессиональная компетентность является качественной 

характеристикой, приобретаемой нашими студентами в процессе 

обучения. В результате самостоятельной работы она постепенно 

трансформируется в профессионализм, который характеризуется глубоким 

овладением специальностью и выражается в умении творчески 

пользоваться усвоенной в процессе обучения информацией. Выполнение 

этой задачи невозможно без применения современных обучающих 

педагогических технологий, в основу которых положен деятельностный 

подход, предполагающий максимально возможное включение студентов в 

различные виды самостоятельной познавательной деятельности на трех 

уровнях: с элементами продуктивного характера, с элементами 

самоконтроля, с элементами творчества. Активные методы обучения, 

особенно имитационные игровые технологии, стимулируют и развивают 

логический компонент клинического мышления, учат выделять главное, 

вырабатывают стереотип поведения и потребность к самостоятельному 

приобретению знаний, способствуют более глубокому и осмысленному 

усвоению учебного материала, закладывают фундамент для дальнейшего 

профессионального роста и формирования компетентного специалиста.  

Уровень профессиональной компетентности позволяет мне 

использовать на занятиях целый комплекс педагогических технологий: 

продуктивную (предметно-ориентированную), технологию сотрудничества 

(партнерскую), личностно-ориентированную (щадящую) технологию. Это 

сочетание способствует формированию у будущих медиков 
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профессиональной мобильности и компетентности, развивает 

интеллектуальную культуру, обеспечивает становление нравственной 

личности. Как преподаватель профессиональных модулей  в 

профессионально-нравственном воспитании  я делаю акцент прежде всего 

на формирование чувства долга и ответственности за свое поведение и 

профессиональную деятельность, воспитание деонтологической и 

валеологической грамотности студентов, потребности в труде и гуманном 

отношении к пациентам и окружающим, выработку коммуникативных 

навыков, культуры общения, потребности в самопознании, 

самовоспитании и саморазвитии, способности переживать нравственные 

чувства (сострадание, совесть, любовь) и вести себя в соответствии с 

нравственными нормами. С этой целью я широко использую создание 

воспитывающих ситуаций в виде проблемных ситуаций морально-

этического и деонтологического плана, анализа алгоритмов действий 

среднего медработника с поиском допущенных им профессиональных и 

деонтологических ошибок, выработки стереотипа поведения, обсуждаю со 

студентами нравственные проблемы, вовлекаю их в учебно-

исследовательскую и санитарно-просветительскую деятельность. 

Поручения, требования, индивидуальная работа, наказания и поощрения 

также способствуют выработке привычек и культуры поведения. При этом 

я стремлюсь к тому, чтобы сильные стороны каждого студента были 

осознаны им самим и его товарищами по группе. Это создает 

благоприятное эмоциональное состояние студентов в коллективе и 

является одним из условий его успешного нравственного развития. На 

занятиях студенты включены в реальную коллективную деятельность, где 

так же идет усвоение нравственных норм, регулирующих 

взаимоотношения студентов между собой, а также студентов и 

преподавателя. На каждом занятии возникают определенные деловые и 

нравственные отношения между студентами. Сообща решая общие 
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учебные задачи, поставленные перед группой, студенты общаются между 

собой, влияют друг на друга. Совместная работа на занятиях рождает 

между студентами отношение каждого участника к своему делу как к 

общему, умение согласованно действовать вместе с другими для 

достижения общей цели, взаимную поддержку и в то же время 

требовательность друг к другу, умение критически относиться к себе. 

Преодоление учебных трудностей требует не только интеллектуального 

напряжения, но и нравственных усилий, поэтому в процессе обучения 

происходит развитие познавательной деятельности, восприятия, внимания, 

воображения, мышления, памяти, любознательности, способности к 

обобщениям и практическому применению знаний. На каждом занятии 

студенты учатся планировать, моделировать, реализовывать, 

анализировать, контролировать и оценивать свои действия. Успешно 

усвоенные учебные действия естественным образом переносятся на 

поведенческий план, что позволяет студентам осознавать свои поступки и 

поведение и руководить ими.  

В современных условиях многим студентам бывает трудно 

определить свою нравственную позицию и сохранить ее в условиях 

социальной нестабильности, смены системы нравственных ценностей. В 

связи с этим я считаю, что формирование творческой личности, способной 

к оптимальной социальной адаптации должно опираться на социальные 

идеалы, положительные примеры, образцы профессионального поведения 

и деятельности, нравственную установку на ценности профессии, лежащие 

в основе профессионально-нравственных позиций будущего специалиста. 

В процессе нравственного воспитания мною отчетливо прослеживается 

динамика ценностных ориентаций студентов: от прагматически 

выраженных ценностей в виде материального благополучия и получения 

необходимой для жизни профессии к общедуховным в виде 

профессионального общения, научного поиска, творчества, а от них к 
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личностно-духовным в виде профессиональных качеств, опыта, 

творческого потенциала, профессионального самовоспитания. 

Нравственные ориентации студентов углубляются по мере овладения 

профессией и развития профессиональной направленности. Основным 

направлением формирования указанной позиции выступает взаимосвязь 

обучения и этического воспитания на профессионально-нравственной 

основе. Критериями сформированности профессионально-нравственных 

позиций служит ориентация на идеал отношения к профессии, к пациенту, 

к профессиональной подготовке, стремление к нравственному 

самосовершенствованию на основе принятых социальных ценностей. 

Духовно-нравственная культура обучающегося - это сложная 

система личностных качеств, которая характеризует степень развития и 

саморазвития его нравственных ценностей, убеждений, мотивов, знаний, 

умений, чувств и способностей, проявляющихся в различных ситуациях 

нравственного выбора и нравственной деятельности. С древности с 

врачебной профессией ассоциировались такие личностные качества как 

доброжелательность, тактичность, терпимость, сострадание, чуткость. 

Медицинская специальность - это профессия, формирующаяся по 

моральным основаниям, имеющая моральное значение и наполненная 

глубочайшим моральным смыслом. 

При формировании профессионально-нравственной позиции 

студента я стараюсь ориентировать обучающихся на конкретные 

социальные ценности: человек и его здоровье, профессия и 

профессиональная деятельность, личность, профессионально 

ответственная за реализацию этих ценностей. В связи с этим я выделяю 

ориентированную ценностно-здоровьесберегающую позицию с 

ориентацией на здоровье человека как основную социальную ценность; 

готовностно-мотивированную позицию с желанием, стремлением служить 

человеку, профессии, обществу и активно-деятельностную позицию, при 
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которой проявляется деятельность студента по самореализации, 

самосовершенствованию, самоподготовке к будущей роли. У студентов 

формируется образ жизни, профессионально направленный на здоровье 

как основную ценность, на гуманистический смысл медицинской 

профессии, развиваются ценности жизненного самоопределения и 

ценностное отношение к себе, ответственность, готовность к 

опережающей ситуативной рефлексии. Последовательность моих 

педагогических действий предполагает первоочередное формирование 

ориентации студентов на ценности человека и его здоровья, последующий 

переход к усвоению ценностей профессии и профессиональной 

деятельности и побуждение студентов к самоопределению и 

самореализации. 

Такой подход к реализации задач нравственного воспитания и 

формированию профессионально-нравственной позиции студентов на 

занятиях помогает мне обеспечить достижение конечной цели среднего 

медицинского образования - подготовку профессионально компетентного, 

конкурентоспособного, творчески мыслящего специалиста, разделяющего 

ценности полученной профессии. 

 

 

 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

на современном занятии для совершенствования системы 

подготовки медицинских работников среднего звена  

Доронина О.В., Масолова М.И. 

ГБПОУ НО АМК ЛФ, 

г. Лукоянов 

С каждым годом современное общество развивается и прогрессирует 

практически во всех отраслях нашей жизнедеятельности. Тем самым, 

провоцируя появление огромного количества информации, которую 
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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. 

С чего же начинаются знания? Конечно же, с образования. Быть 

образованным – это жить полноценной жизнью, это быть самоуверенным 

человеком, разносторонним, а так же быть полезным обществу. Благодаря 

развитию компьютеризации, появлению новой техники, информация и 

знания стали доступны всем. Доступность – вот главный показатель, по 

которому мы просто обязаны быть образованными, пополнять свою 

«копилку» знаний и шагать в ногу со временем. 

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. 
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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:  

1. При изучении нового материала. Позволяет иллюстрировать 

разнообразными наглядными средствами. Применение особенно выгодно в 

тех случаях, когда необходимо показать динамику развития какого-либо 

процесса.   

2. При закреплении новой темы.   

3. Для проверки знаний. Компьютерное тестирование – это 

самопроверка и самореализация, это хороший стимул для обучения, это 

способ деятельности и выражения себя. Для учителя – это средство 

качественного контроля знаний, программированный способ накопления 

оценок.   
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4. Для углубления знаний, как дополнительный материал к 

занятиям.   

5. При решении задач обучающего характера. Помогает 

выполнить рисунок, составить план решения и контролировать 

промежуточные и окончательный результаты самостоятельной работы по 

этому плану.   

6. Средство эмоциональной разгрузки. Мультимедиа - программы 

смотрятся как видеофильм, но с возможностями вмешиваться в ход 

действий и вести диалог.   

7. 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 трёх мерную 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;  

• видео ролики;  

• графики, диаграммы, схемы, таблицы;  

• дополнительные справочные разделы и материалы;  

• звуковое оформление;  

• визуальные эффекты оформления;  
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• прочие разделы.  

Использование видео оформления: существуют различные вариации 

использования видео оформления. Видео может выполнять различные 

функции: оформление сцены, наглядный материал, пособие и инструкции 

и многое другое. Совсем недавно такое направление видео съемки как 

«Видео 360 градусов», которое будет очень интересно задействовать на 

своем уроке. 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. Шаблоны 

презентаций.  

Помимо этого могут использоваться: 

Интерактивная игра  

Интерактивный кроссворд   

Интерактивная модель процесса  

Интерактивный тренажер   

Интерактивный тест   

Интерактивное пособие  

Задачи, которые педагог может решить с помощью ИКТ: 

усовершенствовать организацию занятия и повысить свою 

индивидуальность в обучении; 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 
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различным справочным системам, электронным библиотекам, другим 

информационным ресурсам; привлекает большое количество 

дидактического материала; повышает объём 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-

коммуникативных технологий позволяет решить множество задач, 

которые ставит перед собой современный педагог и добиться повышения 

качества образования. 

Список литературы 
1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс], –

https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационные_технологии. 

2. Норенков И.П., Зимин А.М. Информационные технологии в образовании. — М.: 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. 

3. Официальный сайт проекта «Инфоурок» - https://infourok.ru/ 

4. Яковлев А.И. Информационно-коммуникационные технологии в образовании/ 

А.И.Яковлев// Информационное общество. – 2001. – Вып.2. – С. 32-37. 

 

 

 

Учебно-воспитательные технологии:  

из опыта исследовательской деятельности студентов 

Ефимова О.В. 

ОГБПОУ УМК, 

г. Ульяновск 

Современное общество требует от выпускников колледжа новых 

личностных и профессиональных качеств, среди которых способность к 

приобретению новых знаний, ответственность за выполняемую работу, 

системное мышление, способность к анализу своей деятельности. 

Необходимыми становятся не сами знания, а понимание того, где и как эти 

знания применить. А самым ценным качеством является знание о том, как 

информацию получать, создавать или систематизировать. Для того чтобы 

получить на выходе из колледжа специалиста, способного быть 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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конкурентоспособным в современном мире, нужно научить его связывать 

изучаемый предмет с другими предметами в аспекте окружающего нас 

мира.  

Актуальным является использование в обучении приемов и методов, 

которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать 

выводы и умозаключения. Результатом работы преподавателя становится 

активная, творческая деятельность студента.  

Одним из основных направлений образования в нашем колледже 

является исследовательская деятельность студентов.  

Исследовательская деятельность всегда ориентирована на 

самостоятельную деятельность студентов – индивидуальную или 

групповую, которую они выполняют в течение определенного отрезка 

времени. Данная деятельность всегда предполагает решение какой-то 

проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой, интегрирование 

знаний, умений из различных областей науки. Результаты выполненных 

работ должны быть, что называется, "осязаемыми", т.е., если это 

теоретическая проблема, то конкретное ее решение; если практическая - то 

конкретный результат. 

В колледж, в основном, приходят студенты из школ недостаточно 

подготовленные, не имеющие полного представления о характере и 

содержании будущей профессии. Поэтому привлечение студентов с 

первых дней обучения к работе в исследовательских группах может 

решить проблему их мотивации и скорейшей адаптации как к учебному 

процессу в целом, так и к отдельным дисциплинам, поможет больше 

узнать о своей будущей профессии, полюбить ее. 

Внедрение исследовательской деятельности в образовательный 

процесс учебного заведения способствует развитию и формированию 
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личностного роста студентов, и формированию таких качественных 

интеллектуальных характеристик как: 

 стремление к творческой деятельности при выполнении 

индивидуальных и коллективных учебных заданий, 

 стремление и умение студента мыслить самостоятельно, 

 умение ориентироваться в новой для себя ситуации, находить 

свой подход к решению проблемы и способам добывания знаний, 

 умение критически оценивать суждения других, 

 развитие умения аргументировать свою точку зрения, 

формулировать и ясно излагать мысли, 

 умение выделять главные и второстепенные причины 

возникновения противоречивых ситуаций, 

 расширение кругозора, 

 умение систематизировать и обобщать материал и знания.  

В ходе исследовательской деятельности у студентов – медиков 

формируются следующие компетенции: 

 общие 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
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 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 профессиональные: 

 ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 

 ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение 

населения. 

 ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

 ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

 ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

 ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и 

оценке качества сестринской помощи, способствовать внедрению 

современных медицинских технологий. 

 ПК 4.5. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и 

медицинской документацией. 

Основные виды учебно-исследовательской деятельности: 

 проблемно-реферативный; 
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 аналитико-систематизирующий; 

 диагностико-прогностический; 

 изобретательско-рационализаторский; 

 экспериментально-исследовательский; 

 проектно-поисковый. 

Исследовательская деятельность студентов проходит в 6 этапов: 

1. подготовительный (объект для исследования, составление 

плана работы, подбор литературы); 

2. экспериментальный (исследование объекта, системы); 

3. камеральный (обработка результатов исследований, сравнение 

их с ГОСТами и нормами и т.п.) 

4. аналитический (выявление причинно-следственных связей и 

закономерностей, выводы, прогнозирование, предложение путей решения 

проблемы); 

5. отчетный (письменный отчет о проделанной работе по плану: 

 введение, отражающее актуальность темы; 

 цели и задачи исследования; 

 описание исследовательской части; 

 выводы и предложения; 

 список литературы; 

6. информационный (знакомство аудитории с полученными 

результатами). 

В рамках колледжа применяются, чаще всего, следующие формы 

организации исследовательской деятельности:  

 индивидуальная и групповая работа студентов по подготовке 

различных проектов; 

 студенческое научное общество; 
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 участие в колледжных и областных научно-практических 

конференциях; 

 защита рефератов, участие в конкурсах, выставках работ; 

 проведение предметных недель; 

 подготовка к олимпиадам различного уровня; 

 заседания «круглого стола с ведущими специалистами»; 

 публикации интересных студенческих работ; 

 подготовка и защита курсовых и дипломных проектов и т.д. 

Исследовательская деятельность направлена на развитие 

устойчивого интереса к самообразованию, формирование творческого 

подхода к работе, содействие связи учебного исследования с практикой. 

Такой специалист всегда будет сознательно, творчески относиться к 

своему труду, постоянно стремиться к самосовершенствованию в 

профессии. В этой связи исследовательская деятельность, как важное звено 

подготовки конкурентоспособного специалиста, должна занимать ведущее 

место в условиях профессионального образования. Исследовательские 

способности выпускника, приобретенные им в ходе профессиональной 

подготовки, дают возможность опережать предъявляемые ему 

работодателем требования и быть востребованным на рынке труда. 

Исследовательская работа является важным и действенным 

фактором учебно-воспитательного процесса: способствует развитию 

студента, формирует его мотивацию, интерес к выбранной профессии, 

расширяет границы профессиональной деятельности педагога, повышает 

его творческий потенциал, формирует профессиональные и общие 

компетенции и высокий уровень общественной культуры, в конечном 

итоге, повышает качество образования. 

В нашем колледже сложилась система включения студентов в 

исследовательскую деятельность, начиная с первого года обучения, 

которая включает написание и защиту рефератов, курсовой и выпускной 
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квалификационной работы, выполнение исследовательских работ в рамках 

изучаемых дисциплин и производственной практики, участие в работе 

студенческого научного общества.  

В колледже с сентября 2011 года организовано 

студенческое научное общество «Шаг вперед», основной 

целью которого является создание условий для 

самореализации 

студентов в 

пространстве научного творчества, 

формирование ценностного отношения к 

поисково-исследовательской 

деятельности, поддержки одаренных 

студентов, развития их 

интеллектуального потенциала. Ежегодно студенты Ульяновского 

медицинского колледжа под руководством преподавателей ведут 

исследовательскую работу по актуальным темам современной жизни в 

рамках деятельности предметных кружков по дисциплинам. Кроме того, 

колледж уже третий год становится площадкой для проведения областных 

конференций, на которых активно участвуют студенты и преподаватели 

средних профессиональных образовательных учреждений области, вне 

зависимости от профиля учебного заведения. 

Результаты исследовательской деятельности студенты представляют 

на научно-практических конференциях колледжа. Лучшие работы 

представляются для участия в ежегодных областных, межрегиональных, а 

также международных студенческих научно-практических конференциях, 

где студенты подтверждают высокий уровень исследовательских умений и 

навыков. 

Таким образом, исследовательская деятельность стимулирует 

студентов на рефлексивное восприятие материала, формирует умение 
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ставить проблему, сравнивать и выбирать информационный материал, 

переводить знания, умения и навыки, полученные при изучении различных 

предметов, на уровень межпредметных связей и надпредметных понятий, 

ставить и решать профессиональные задачи, что отвечает требованиям 

подготовки современного специалиста.  

Список литературы 
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Организация аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы на ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными как средство 

формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся 

Каликанова Л.С., Кудицкая Л.П. 

ГБПОУ НО АМК ЛФ, 

г.Лукоянов 

В современном образовательном процессе нет проблемы более 

важной и, одновременно, более сложной, чем организация 

самостоятельной работы обучающихся. 
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Важность этой проблемы связана с новой ролью самостоятельной 

работы: она постепенно превращается в ведущую форму организации 

учебного процесса. В результате самообразовательной деятельности 

обучающихся происходит процесс приобретения, структурирования и 

закрепления знаний, а так же овладение общими и профессиональными 

компетенциями. 

Сейчас роль самостоятельной работы на столько возросла, что ее 

приходится специально планировать, создавать для нее специальные 

формы и методы, выделять время и технические ресурсы. 

Цель нашей деятельности - организация самостоятельной работы для 

приобретения обучающимися общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих сформировать у них способности к саморазвитию, 

самообразованию, системному и логическому мышлению, 

коммуникативных умений и инновационной деятельности.  

Задачи организации самостоятельной работы обучающихся состоят в 

том, чтобы: 

 разработать материалы для самостоятельной работы студентов; 

 осуществить комплексный подход к организации 

самостоятельной работы; 

 учесть разный уровень подготовки обучающихся; 

 создать условия для формирования способности обучающихся 

к самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 

В преподавании ПМ.04 мы используем такие виды самостоятельной 

работы, как аудиторная, выполняемая на учебных занятиях под нашим 

непосредственным руководством и по нашему заданию, и внеаудиторная, 

выполняемая по нашему заданию, но без нашего непосредственного 

участия. Работу выполняют обучающиеся второго курса по предложенным 

нами темам и на основании методических указаний. 
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Рассмотрим эти два вида самостоятельной работы по отдельности, и 

начнем с аудиторной работы. 

Самой главной частью аудиторной самостоятельной работы на 

занятиях по ПМ.04 является отработка практических умений или 

манипуляций. На занятиях по ПМ.04 обучающиеся приобретают навыки 

ухода за больными, отрабатывают проведение манипуляций и оказание 

первой медицинской помощи 

Так же на занятиях мы используем деловые игры. Деловая игра - это 

метод ситуационного обучения в сочетании с методом симуляции. 

Раскрывая ролевую ситуацию - «медицинская сестра - пациент», 

обучающиеся осваивают общую компетенцию по использованию 

информационно – коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. Такое занятие удобнее проводить при повторении и 

обобщении темы, а также при подготовке и проведении итоговых занятий 

и конкурсов профессионального мастерства. 

Анализ конкретных ситуаций – один из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации активной познавательной 

деятельности студентов. Метод решения конкретных ситуаций развивает 

способность к анализу жизненных и профессиональных задач и помогает 

освоить общую компетенцию по принятию решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести ответственность за принятое решение. 

Сталкиваясь с конкретной ситуацией, студент должен определить: есть ли 

в ней проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации, 

предложить свои варианты решения проблемы. 

Рабочая тетрадь для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний на 

практических занятиях. Отличительной чертой письменной работы в 

рабочей тетради является большая степень эффективности по сравнению с 

устным опросом. С рабочей тетрадью можно работать как на занятии, так и 
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дома. Нами разработано несколько рабочих тетрадей, в которых 

представлено все разнообразие форм, методов и средств учебной 

деятельности: тесты разного уровня, ситуационные задачи, кроссворды, 

задания для восстановления правильной последовательности алгоритмов 

манипуляций, термины, схемы, а также предложен перечень тем для 

написания рефератов, докладов, приготовления презентаций и 

методические рекомендации к ним.  

Теперь перейдем к рассмотрению проводимой нами внеаудиторной 

работы. 

На своих занятиях по некоторым темам используем 

самостоятельную работу на опережающей основе. Этот метод основан на 

введении в учебный процесс опережающих заданий, которые студент 

готовит самостоятельно. В качестве таких заданий мы используем 

написание докладов и рефератов, которые способствуют формированию 

навыков исследовательской работы, расширяют познавательные интересы, 

приучают практически мыслить, раскрывают суть исследуемой проблемы. 

Еще одним опережающим заданием для обучающихся является 

подготовка презентаций. Демонстрация презентаций отличается особой 

действенной силой, выразительностью и дает живое изображение 

действительности, событий, явлений и процессов. Очень часто 

презентация является творческой работой при участии обучающихся в 

конкурсах различного уровня.  

Обе эти формы самостоятельной работы помогают обучающимся 

осваивать общую компетенцию по осуществлению поиска и 

использования информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

В течение всей своей педагогической деятельности мы являемся 

руководителями кружковой работы. Это форма добровольного 

объединения обучающихся, которые с большим удовольствием 
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занимаются в кружках, и самая оптимальная организация внеаудиторной 

деятельности в колледже. Темы кружков различны: «Сердечно-легочная 

реанимация вне ЛПУ», «Профилактика внутрибольничной инфекции»,  

«История развития сестринского дела» и другие. В рамках деятельности 

кружка студенты готовят рефераты, доклады с элементами практической 

деятельности, презентации, проводят акции и внеаудиторные мероприятия, 

тем самым осваивая профессиональные компетенции, такие как участие в 

проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, а также оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях и травмах. 

Студенты под нашим руководством участвуют в различных 

конкурсах, конференциях и олимпиадах различного уровня. За последние 

три года мы поучаствовали в 19 конкурсах ПФО и нередко занимали 

призовые места.  

Самостоятельная работа студентов позволяет систематизировать их 

знания и создает условия для формирования навыков поиска новой 

информации и помогает овладеть большим перечнем общих и 

профессиональных компетенций. На мой взгляд, в результате такой работы 

студенты приобретают умения и навыки самостоятельной учебной 

деятельности, что жизненно необходимо в их профессиональном 

обучении. В условиях роста значимости самостоятельной работы 

обучающихся, наполняется новым содержанием деятельность как 

преподавателя, так и студентов. Это в свою очередь требует 

усовершенствования учебно-методической документации, внедрения 

новых информационно-образовательных технологий, обновления 

технического и программного обеспечения самостоятельной работы, 

новых технологий самоконтроля и текущего контроля знаний, умений и 

навыков. 
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Практико-ориентированное обучение на учебных занятиях 

по дисциплине «Фармакология» при подготовке  

медицинских специалистов среднего звена 

Неутолимова И.Ю. 

ОГБПОУ УМК, 

г. Ульяновск  

Практико-ориентированное обучение в системе профессионального 

образования – это процесс освоения студентами образовательной 

программы с целью формирования у студентов профессиональных 

компетенций за счёт выполнения ими реальных практических задач. 

 В отличие от традиционного образования, ориентированного на 

усвоение знаний, практико-ориентированное образование направлено на 

приобретение кроме знаний, умений, навыков - опыта практической 

деятельности.  

Целью практико-ориентированного обучения является 

интенсификация процесса поиска, получения и накопления новых знаний, 

умений и навыков для выработки у обучаемых определенных 

компетенций.  Результатом практико-ориентированного подхода в 

обучении должен являться выпускник учебного заведения, способный 

эффективно применять в учебно-познавательной и практической 

деятельности имеющиеся у него компетенции. 

Сущность практико-ориентированного обучения заключается в 

приобретении новых знаний и формировании практического опыта их 



 
 

125 

использования при решении задач и проблем в социальной, учебной или 

профессиональной сферах. 

ФГОС нового поколения предусматривает усиление прикладного, 

практического характера профессионального образования на всех его 

уровнях, адекватность его современным требованиям экономики, науки и 

общественной жизни. 

 Модель подготовки специалиста включает все виды учебной, 

познавательной деятельности, учебные планы, программы, различные 

варианты связи с практической деятельностью через учебную, 

производственную, преддипломную практику, курсовую, дипломную 

работу, научно-исследовательскую деятельность и др. 

Выпускник должен быть сформирован как личность, которая была 

бы способна решать профессиональные, порой нестандартные задачи, 

ощущать себя творческой личностью и конкурентно-способным 

специалистом на современном рынке труда. Надо помнить, что практико-

ориентированное обучение характеризует постоянная нацеленность на 

результат обучения. 

 Это не значит «нагрузить средний медицинский персонал» набором 

профессиональных компетенций, а научить его самоформироваться, 

саморазвиваться, то есть самостоятельно развивать компетенции. Этому 

помогают не только традиционные формы контроля знаний, умений 

специалиста, но и демонстрация действий в различных 

ситуациях, максимально приближенных к практической деятельности.  

Практико-ориентированное обучение дает возможность поэтапного 

введения студентов с 1 курса в профессиональный образовательный 

процесс, начиная с адаптации к обучению в колледже (знакомство с 

будущей профессией), затем изучение общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей. Заключительный этап обучения включает 

производственную практику, сдачу демонстрационного экзамена; 
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подготовка и участие в чемпионатах WorldSkills различного уровня; 

преддипломную практику и защиту дипломного проекта (работы), 

аккредитация специалиста. 

В итоге выпускник может выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, и даже организовать собственную деятельность. 

Внедрение практико-ориентированного обучения приводит к новой 

организации учебного процесса: 

o преподаватель  - организатор , консультант; 

o студент – активный участник учебы, сотрудник преподавателя; 

o акцент ставится на самостоятельном поиске знаний; 

o проверка – это рефлексия, рассуждение студента, осмысление 

информации; 

o на занятиях активное взаимообучение студентов, их дискуссии, 

обсуждение результатов работы. 

На практических занятиях по дисциплинам 

«Фармакология» имитируются различные ситуации по выбору 

лекарственных препаратов, расчетах доз, выписыванию рецептов. 

Ситуационные задачи дают возможность оценить и наметить алгоритм 

помощи с использование лекарственных препаратов в зависимости от 

медицинской помощи (первичной, доврачебной, неотложной). 

Методические разработки занятий предусматривают способы 

управления учебными действиями студентов, методы контроля 

сформированности общих и профессиональных компетенций, систему 

взаимодействия преподавателя и студентов по решению задач для 

достижения поставленных целей. Это позволяет ввести студента в 

профессиональную ситуацию. 

При этом используются знания и умения, приобретенные на 

смежных дисциплинах. Интерес студентов к профессии при этом 
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повышается, заостряется их внимание, повышается мотивация к 

самостоятельному решению и активному мышлению. 

Деловая игра, викторины, олимпиады, реально поставленные 

проблемы позволяют задать стимул в обучении будущей профессии и тем 

самым смоделировать более адекватные по сравнению с традиционным 

обучением условия формирования личности специалиста. 

Таким образом, модель специалиста должна включать 

профессиональную компетентность, готовность к профессиональной 

деятельности, личностные качества. Изменения в характере обучения 

ориентируют на самостоятельность, конкурентноспособность, свободное 

развитие человека, творческую инициативу, высокую культуру, 

мобильность. 

Главная цель образовательного процесса формирование у будущего 

специалиста полной готовности к профессиональной деятельности, чему и 

способствует практико-ориентированное обучение.        
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Переход на новые образовательные стандарты в образовании 

поставил перед необходимостью переосмысления целей, содержания и 

методов подготовки специалистов. Современный педагогический процесс 

– явление многогранное, отражающее сложности и противоречия 

общественной жизни. Проблемы, возникающие в этом процессе, все менее 

подаются решению обычными способами. 

Быстроизменяющаяся социальная действительность вызвала к жизни 

новые, точнее, обновленные цели, содержание, методики и технологии 

образования. Это повлекло за собой и иные требования к педагогу. Он 

должен выполнять функции не только преподавателя, наставника, 

воспитателя, но и исследователя, первопроходца новых принципов, 

способов обучения и воспитания, соединять традиции с нововведениями, 

строгие алгоритмы с творческим поиском. Успешно выполнять эту работу 

может лишь тот, кто овладел методологией научного исследования и умеет 

применить ее на практике.  

К традиционным функциям учителя: обучение предмету, 

воспитание, развитие способностей, формирование жизненного 

самоопределения и т.д., добавилась (вернее, отчетливее проявилась) 

функция исследовательская. 

Во многом изменилось понимание целей, факторов и механизмов 

образования как процесса социально-личностного, направленного на 

изменение общества через совершенствование человека. Возникла 

необходимость в формирование исследовательской деятельности педагога, 

способного осуществлять направленный поиск нового. 

Как известно, педагогическую профессию издавна относят к разряду 

творческих. Педагог всегда должен искать лучшие варианты, сравнивать 

эффективность различных подходов и средств обучения и воспитания, 

находить уникальные решения в меняющихся и нередко нестандартных 

ситуациях. В его деятельности всегда необходимо проявление и 
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логических обоснований деятельности, и интуитивной догадки, и 

воображения, и предвидения. В поиск лучших решений он вырабатывает 

собственную стратегию и тактику, проводит диагностику, оценку 

сделанного, корректирует ранее приятный тип деятельности. Таким 

образом, налицо все элементы исследовательского поиска. 

На сегодняшний день становится все более актуальной проблема 

включенности педагога в исследовательскую деятельность. И в 

современной ситуации возникла потребность в том, чтобы эта 

исследовательская деятельность педагога стала целенаправленной и 

профессиональной. 

Однако следует не забывать о том, что любая деятельность педагога 

направлена, в первую очередь, на обучающихся, на студентов. 

Современный молодой специалист должен быть готов в течение 

жизни к многократной смене своей деятельности, к ее усложнению, к 

смене образа жизни, так как может случиться, что он как узкий 

специалист, окажется ненужным, поэтому выпускник должен овладеть 

навыками самостоятельного, полноценного мышления. 

Сегодня все чаще ставится вопрос о новом качестве 

образовательного процесса, способном обеспечить наращивание научно-

технического потенциала общества, формирование адекватной кадровой 

структуры для развития экономики и сферы услуг, повышениях 

конкурентной способности выпускников на современном рынке труда. 

Начинается складываться новая парадигма образования. В качестве 

приоритета профессионального образования она рассматривается 

ориентацию на познавательное интересные личности, адекватные 

современные тенденциям общественного развития.  

В связи с этим, весьма актуальной является научно-

исследовательская деятельность в формировании личности студента, так 

как она: 
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 позволяет обеспечить обучение студентов методологии 

рационального и эффективного освоения и использования знаний, 

заложить основы научно-исследовательской деятельности; 

 позволяет наиболее полно реализовать индивидуальный 

подход в обучении студентов дифференцировать их специализацию;  

 привлекает уже в рамках образовательного процесса студентов 

к научным исследованиям и решению производственных, экономических и 

социальных задач; 

 развивает у студентов способности к самостоятельным 

обоснованным суждениям и выводам; 

 развивает использовать научные знания в быстро 

изменяющихся ситуациях, соответствовать требованиям 

профессиональной деятельности, научно обосновывать результаты 

собственного труда; 

 позволяет рационально использовать студентам свое свободное 

время, отвлекает от недостойных соблазнов, от приобретения вредных 

привычек, 

 формируют навыки библиографического поиска и навыки 

публичных выступлений и общения с аудиторией; 

 расширяет знания по всем изученным дисциплинам. 

Следовательно, активизация функционирования системы научно-

исследовательской деятельности студентов – это объективная потребность, 

так как, являясь неотъемлемой частью учебного процесса, научно-

исследовательской деятельности студентов обеспечивает формирование и 

развитие студентов, как творческих личностей, способных на прочной 

научной основе обосновано и эффективно решать возникающие перед ним 

задачи, позволит незначительно поднять уровень профессиональной 

подготовки специалиста. 



 
 

131 

В нашем колледже мы реализуем принципы формирования 

конкурентоспособной личности студентов. М постоянно стремимся как 

можно больше и чаще вовлекать студентов в научно-исследовательскую 

деятельность, стараемся стимулировать их для их участия в это довольно 

сложной, но очень интересном процессе, что незамедлительно приносит 

свои плоды. 

Именно в творческом поиске проявляются и формируются 

творческие способности педагога, а стремление к неординарным 

решениям, поиску лучших вариантов, если оно осуществиться, станем 

общим расстоянием и преподавателей, и студентов, что будет 

способствовать к формированию свободной, ищущей, творчески 

мыслящей личности, как педагога, так и обучающихся. 

Так или иначе исследовательской работой занимаются все студенты 

колледжа. Написание рефератов, курсовых, выпускных квалификационных 

работ невозможно без проведения каких-то пусть самых простых 

исследований. Но более глубокая научная работа, заниматься которой 

студент не обязывает учебный план, охватывает, к сожалению, лишь 

некоторых. 

При этом, студент, выполняя исследовательскую работу, развивает 

такие важные качества как: 

 творческое мышление; 

 ответственность; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 самореализация; 

 совершенствование и т.д. 

Наш колледж удивляет внимание организации научной работы 

студентов в двух направлениях. 

1) Учебно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренная действующие учебными планами. К этому можно 
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отнести рефераты, курсовые работы, дипломные работы. В частности, во 

время выполнения курсовых работ студент делает первые шаги к 

самостоятельному научному творчеству. Он учится работать с научной 

литературой, приобретает навыки критического отбора и анализа 

необходимой информации. Выполнение курсовых работ имеет своей 

целью дальнейшее развитие творческой и познавательной способности 

студента, и, как заключительный этап обучения студента в колледже, 

направлено на закрепление и расширение теоретических знаний и 

углубленной изучению выбранной темы. В данном случае, кроме анализа 

литературы, в курсовую работу может быть включен собственный 

практический опыт по данному вопросу, что только увеличивает научную 

работу. 

2) Исследовательская работа сверх тех требований, которые 

предъявляются учебными планами. Такая форма научно-

исследовательской работы студентов является наиболее эффективной для 

развития исследовательских и научных способностей у студентов. Это 

легко объяснить: если студент за счет свободного времени готов 

заниматься вопросами какой-либо дисциплины, то снимается одна из 

главных проблем преподавателей – мотивация студента к занятиям. 

Таким образом, научная исследовательская работа требует от 

студентов большой концентрации внимания, сосредоточенности всех 

интеллектуальных ресурсов, знания методологии и технологии проведения 

научного исследования, что ведет профессиональному становлению 

личности. 
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Особенности организации самостоятельной работы студентов 

при очно-заочной форме обучения 

Пузанова Л. В. 
Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК , 

с. Кинель-Черкассы 

В Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ ТМедК на специальности 

34.02.01 Сестринское дело по очно-заочной форме обучаются около ста 

человек. Основной контингент составляют студенты, совмещающие 

работу с учебой. Большинство из них трудятся в медицинских 

организациях в качестве младшего медицинского персонала. Получение 

среднего специального образования для них является определенным 

этапом карьерного роста. Занятия по клиническим дисциплинам в таких 

группах отличаются высокой степенью мотивации, так как связь с 

будущей профессией для них очевидна.  

В соответствие с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

при обучении студентов по очно-заочной форме, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, из них аудиторной – только 16 часов, что на 20 часов меньше 

нагрузки на студента-очника.  

На примере изучения учебной дисциплины Сестринская помощь в 

неврологии, психиатрии и наркологии, видно, что на теоретические 

занятия в соответствии с учебным планом отведено – 8 аудиторных часов, 

практических занятий – 24 часа (всего – 32 часа аудиторных), в то время 

как на самостоятельную работу – 72 часа. Вместе с тем, важно отметить 

широкую распространенность заболеваний неврологического профиля. 

Студенты проявляют искренний интерес к данной категории больных. 

Многие встречались с ними в своей профессиональной деятельности, 

имеют личные мотивы более подробного изучения вопросов сестринской 

помощи при нарушениях мозгового кровообращения, неврологических 

проявлениях остеохондроза позвоночника. Актуальными в настоящее 
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время являются вопросы профилактики и лечения психических 

расстройств, проблемы наркологии.  

Перед педагогами встает нелегкая задача, в условиях сокращенного 

времени, организовать так учебный процесс, чтобы студент смог получить 

необходимые знания и умения, овладеть общими и профессиональными 

компетенциями. При всем этом, самостоятельная внеаудиторная работа 

остается основным видом деятельности.  

Наиболее эффективным средством внеаудиторной самостоятельной 

подготовки является рабочая тетрадь. Ее содержание разрабатывается с 

учетом максимального охвата дидактических единиц. Она является 

своеобразным маршрутизатором по теме. Задания носят как 

теоретический, так и практический характер. Обучение имеет 

интерактивный характер. Студент, стимулируемый заполнением этапов 

рабочей тетради, получает возможность наиболее качественно изучить 

материал, а преподаватель – осуществить контроль. Аудиторные занятия 

проводятся в режиме подведения итогов, составление своеобразного 

резюме и изучения нового материала, разбора производственных 

ситуаций, отработки практических манипуляций на фантомах в кабинетах 

доклиники. 

Учитывая повышенный интерес отдельных студентов к некоторым 

неврологическим проблемам, с целью более глубокого их изучения, 

ежегодно наиболее приоритетные направления предлагаются студентам в 

виде тем курсовых и выпускных квалификационных работ. По желанию, 

студент, обосновав, может сам предложить тему работы.  

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов очно-заочной 

формы обучения является необходимым этапом подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. Студент вырабатывает в себе 

дисциплинированность, аккуратность, ответственность, учит принимать 

правильные решения, осуществлять сестринский процесс. 
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1. Учебный план подготовки специалистов среднего звена Кинель-Черкасского 

филиала ГБПОУ ТМедК по специальности 34.02.01 Сестринское дело по 
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Использование современных образовательных технологий в 

преподавании общепрофессиональных дисциплин 

медицинского колледжа 

Сальникова М. В. 

Кинель-Черкасский филиал 

 ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

 с. Кинель-Черкассы 

Успех обучения определяется отношением студентов к учению, их 

стремлением к познанию, осознанным и самостоятельным приобретением 

знаний, умений и навыков, их активностью. Результат педагогической 

работы, в том числе качество знаний, во многом зависит от 

заинтересованности студентов учебным предметом, комфортности 

образовательной среды. Это достигается путем использования различных 

педагогических технологий и приемов, направленных на поддержание 

внимания обучающихся, развитие у них интереса к учебному материалу, 

решение проблемы сохранения здоровья и дальнейшей социальной 

адаптации обучающихся [2]. 

Основными направлениями профессиональной деятельности 

преподавателей Кинель-Черкасского филиала государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» были выбраны: 

-формирование личностно-ориентированного подхода в обучении 

студентов; 
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-научно-исследовательская деятельность преподавателей и 

студентов; 

-формирование ключевых и профессиональных компетенций у 

студентов в процессе обучения; 

-использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

В ходе учебных занятий учитывались эмоциональные факторы, 

мотивационный компонент, физиологические закономерности 

работоспособности, использовались все психолого-педагогические 

резервы для повышения комфортности студентов на занятиях, сохранения 

его здоровья, развития творческого профессионального мышления 

студентов, формировались познавательная мотивация, умение решать 

интеллектуальные проблемы и задачи. 

Комфортный алгоритм составного (блочного) урока позволил 

добиться, чтобы студент запоминал как можно больше материала на 

аудиторном занятии, создать ситуацию успеха, уверенности перед 

контролем знаний. Смена деятельности способствовала меньшей 

утомляемости обучаемых. 

Технология работы в малых группах (микрогруппах) развивала 

умение доказательно отстаивать свою позицию, достигать новых общих 

результатов, контролировать свое участие в работе группы. Процесс 

организации учебной деятельности основывался на индивидуальном 

подходе к обучению в условиях сотрудничества. Создавался 

благоприятный психологический климат в группе между студентами и 

между студентом и преподавателем, атмосфера заинтересованности давала 

возможность каждому обучающемуся проявить инициативу, 

самостоятельность. Студенты не испытывали внутреннего напряжения, 

скованности, дискомфорта.  
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Обеспечить различные виды деятельности помогали не только 

дифференцированные дидактические материалы, но и оперативный 

контроль. Обучение в малых группах сотрудничества стимулировало 

студентов к развитию мотивации. Формирование мотивации обучения с 

учетом личностных качеств студентов, их способностей, склонностей, 

субъективного опыта предоставляло каждому обучающемуся возможность 

реализовать себя в учебной деятельности, обеспечить формирование 

социальной адаптации [1]. 

Управление деятельностью студентов, переходящее в 

самоуправление, осуществлялось при помощи алгоритмов действий при 

работе с учебной информацией. Формировались учебно-познавательные 

навыки (составление плана выступления, умение пользоваться языком 

науки), учебно-организаторские умения (планирование текущей и 

перспективной учебной работы, самоорганизация). Использовалась 

технология модульного обучения с применением алгоритмов действий, 

интегрирующей целью которых было усвоение основных знаний темы 

через проработку информационного материала. Работа с алгоритмами 

способствовала формированию учебно-познавательных навыков, 

подготовка самостоятельного выступления через глубокое погружение в 

тему, обеспечивала полное усвоение материала. 

Использовались проблемная лекция, технология развития 

критического мышления через чтение и письмо. Применение проблемного 

подхода, способствовало развитию клинического мышления, воспитанию 

глубокого интереса к учебной дисциплине, знания которой необходимы в 

процессе профессиональной деятельности. У студентов быстрее 

формировались основы доказательной речи, расширялась вариативность 

мышления, создавался новый стереотип подготовки к занятию, появлялась 

возможность систематизировать имеющиеся знания и дополнять их 

новыми. 
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Проводились интегрированные уроки, т.к. это наиболее эффективная 

форма реализации межпредметных связей при изучении вопросов, 

требующих синтеза знаний разных наук. Важнейшим итогом 

интегрированного урока с использованием идеи развивающего и 

опережающего обучение являлось выстраивание логического мостика 

между изученным материалом по общепрофессиональным дисциплинам и 

зоной ближайшего развития знаний на занятиях по клиническим 

дисциплинам. 

Использовались ролевые игры для моделирования 

профессиональной деятельности медицинской сестры или фельдшера. 

Использование игры в учебном процессе способствовало повышению 

уровня познавательной активности, самостоятельности студентов, 

расширению их интересов, навыков самообразования, а соответственно 

знаний и практических учебно-познавательных умений, развитию навыков 

профессионального и межличностного общения. 

Урок творчества проводился в форме устного журнала. Результатом 

стало приобретение и углубление усвоенных знаний, приобщение 

студентов к самостоятельной и творческой деятельности, которую они 

осуществляли в соответствии со своими способностями и наклонностями. 

Такая форма работы способствовала формированию профессиональных 

качеств личности студента. На занятии реализовывался принцип 

педагогического сотрудничества. 

Повышению качества знаний способствовало использование 

информационно-коммуникативных технологий. Электронные учебные 

пособия по общепрофессиональным дисциплинам позволили 

интегрировать в себе следующие виды учебных и контролирующих 

материалов: теоретический блок информации по дисциплине или разделу, 

презентации, видеоролики, рекомендации по самостоятельной работе 
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студентов, контрольно – измерительные материалы (в виде вопросов, задач 

и тестовых заданий любого уровня сложности). 

Особое внимание уделялось работе с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению. При работе с ними использовались 

аудиозаписи, рельефные таблицы. 

Контроль за качеством усвоения материала конкретным студентом 

осуществлялся на каждом занятии. Систематический контроль-коррекция 

снижала нежелательный психологический эффект контроля 

(отрицательные эмоции, чувство страха, стрессовые ситуации). 

Применение технологий адаптивного, проблемного, развивающего 

обучения, индивидуальное дозирование объема, сложности, темпа 

преподавания позволило добиться определенных стабильных результатов: 

-повышение качественной успеваемости; 

-отсутствие неуспевающих студентов; 

-активное участие студентов в учебно-исследовательской работе; 

-повышение уровня комфортности на уроках и удовлетворенности 

студентов учебными занятиями (по результатам анкетирования). 

Внеурочная деятельность была направлена на расширение 

профессиональных компетенций, посредством разработки программ по 

формированию здоровьесберегающего сознания и пропаганде здорового 

образа жизни. 

Повышению качества профессионального образования 

способствовали: 

-внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий, 

направленных, в первую очередь, на повышение качества усвоения 

студентами учебного материала; 

-повышение качества знаний студентов; 

-формирование творческой активности студентов; 
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-дальнейшее внедрение в учебный процесс личностно-

ориентированных, здоровьесберегающих и информационно-

компьютерных технологий. 

Список литературы 
1. Колыванова Л.А. Мотивация в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности студентов медицинского колледжа. Известия Самарского 

научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13. № 2-6. С. 1326-1331. 

2. Колыванова Л.А., Носова Т.М. Социализация в процессе профессиональной 

подготовки студентов с ограниченными возможностями здоровья по зрению. 
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Подготовка специалистов сестринского дела 

на базе доклинических кабинетов и в условиях 

дуального обучения 

Сергеева В.В. 
Кинель-Черкасский филиал 

 ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

 с. Кинель-Черкассы 

Вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов для 

практического здравоохранения является актуальным во все времена, так 

как без профессиональной медицинской помощи медицинского работника 

наше общество не представляет себя. 

В Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский 

медицинский колледж» практическое обучение ведется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом третьего 

поколения, в соответствии со стандартом в колледже реализуется 

модульно-компетентностный подход подготовки будущих специалистов.  

Каждый профессиональный модуль предусматривает междисциплинарные 

курсы в соответствии с профессиональными и общими компетенциями, 

которыми должен овладеть будущий специалист.  

В настоящее время в связи с внедрением в медицину высоких 

технологий значительно выросли требования к уровню знаний 
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медицинского работника среднего звена, и в целом к качеству среднего 

медицинского образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования требуют от медицинских 

образовательных организаций кардинальной перестройки процесса 

обучения студентов.  

Для достижения поставленной цели на данный момент 

совершенствуется подход к обучению в вопросах практической 

подготовки будущих медицинских специалистов. Реализация основной 

образовательной цели «Формирование профессионализма будущего 

медицинского работника» осуществляется в настоящий момент через 

применение компетентностных и практико-ориентированных 

педагогических подходов, различных обучающих технологий и конечно 

дуального обучения. Дуальное обучение это продукт взаимодействия 

образовательных организаций и работодателей. Дуальная модель обучения 

необходима в СПО, так как это способствует формированию у студентов 

знаний, умений, и конечно активной жизненной позиции. Студент, 

проходящий практику в клинике, утверждается в правильном выборе своей 

профессии, осознает реальную ответственность за проделанную работу. 

Весь учебный процесс в нашем колледже нацелен на практическую 

деятельность студентов, которая осуществляется в условиях 

доклинических кабинетов и условиях клиники. Практическое обучение 

можно разделить на несколько этапов. 

Первый этап – практические занятия в доклинических кабинетах на 

базе учебного заведения. Доклинические кабинеты оборудованы всем 

необходимым для освоения знаний и умений в соответствии с 

требованиями рабочей программы. В каждом доклиническом кабинете 

организованы индивидуальные рабочие места для студентов. 

Материально-техническое оснащение кабинетов составляют: 
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инструментарий, фантомы, предметы ухода за пациентами. С учетом 

особенностей преподавания профессиональных модулей преподавателями 

колледжа на занятиях используются как игровые, так и неигровые методы 

активного обучения: имитация на тренажере, разыгрывание ролей, 

деловые игры, упражнения - действия по алгоритму, решение 

ситуационных задач и др. 

Второй этап – это учебная практика, которая проходит как в 

доклинических кабинетах, так и в клинических условиях на лечебной базе 

ГБУЗ СО «Кинель-Черкасской ЦРБ». 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта. На занятиях под контролем преподавателя до 

автоматизма отрабатываются манипуляции на фантомах и муляжах, а в 

клинических условиях студенты имеют возможность работать в 

отделениях различного профиля: терапевтического, кардиологического, 

неврологического, хирургического, педиатрического и т.д. Рабочие места в 

ЛПУ – это процедурные и перевязочные кабинеты, приемный покой, пост 

медицинской сестры. Такие занятия способствуют погружению студента в 

профессиональную деятельность и закреплению практических умений, 

развитию профессиональных компетенций и ответственности за результат 

своей деятельности. 

Третий этап – производственная практика на лечебных базах.  

На этом этапе учебная практика плавно переходит в 

производственную. При прохождении производственной практики 

студенты продолжают осваивать различные манипуляции и процедуры на 

конкретных рабочих местах под руководством непосредственных 

руководителей – старших сестер отделения. В ходе работы студенты 

закрепляют полученные знания не только по манипуляционной технике, 

но и по вопросам коммуникативного общения как с пациентами и их 
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родственниками, так и с коллегами. Учатся быть дисциплинированными, 

проявляют должное внимание и милосердие к каждому пациенту, 

обеспечивают инфекционную безопасность пациентам и персоналу, 

оформляют медицинскую документацию, обучают пациента и его семью 

навыкам ухода и самоухода. 

     Производственная практика, на основании которой определяется 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций завершается 

дифференцированным зачетом для студентов. Студенты предоставляют 

методическому руководителю практики документы, свидетельствующие о 

выполнении программы практики в полном объеме:  

1.Дневник производственной практики, содержащий объективную 

информацию о ежедневной работе студента. 

2.Отчет о производственной практике, который включает перечень 

выполненных медицинских услуг с указанием их количества, текстовой 

отчет, содержащий анализ условий производственной практики с 

выводами и предложениями. 

3.Характеристику на студента, отражающую его профессиональные 

и личностные качества, подписанную общим и непосредственными 

руководителями производственной практики, заверенную печатью 

медицинской организации. 

4.Индивидуальное задание (беседа с пациентом или оформленные 

учебные истории болезни). 

Четвертый этап - преддипломная (квалификационная) практика, 

стажировка на потенциальных рабочих местах. Она направлена на 

углубление студентом первоначального профессионального опыта, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности и 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика проводится в различных подразделениях 

ЛПУ.  
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Руководители практики (главные и старшие медицинские сестры) 

проводят инструктаж по охране труда, распределяют студентов в 

соответствии с графиком по отделениям, контролируют работу, 

анализируют результаты практики, вносят конструктивные предложения 

по улучшению качества и совершенствованию практической подготовки. 

Итогом преддипломной практики является государственная итоговая 

аттестация. 

Производственная практика является составной и необходимой 

частью учебного процесса. Она предусматривает последовательное 

внедрение в среднем профессиональном образовании практико-

ориентированный (дуальной) модели обучения. Для студентов дуальное 

обучение — это отличный шанс рано приобрести самостоятельность и 

безболезненно адаптироваться к взрослой жизни. Дуальная система 

обеспечивает плавный переход от обучения к трудовой деятельности.  

В Распоряжении Правительства Российской Федерации от 3 марта 

2015 года № 349-р говорится о «Комплексе мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015-2020 годы».  В этой связи колледж увеличивает возможность работы 

студентов в клиниках, оснащает доклинические кабинеты всем 

необходимым оборудованием, студенты активно участвуют и занимают 

призовые места в различных профессиональных конкурсах, например: 

«Через тернии к звездам», «Абилимпикс», «Ворлдскиллс». 

На сегодняшний день рынок образовательных услуг 

предоставляемых колледжем имеет высокую планку, но не стоит забывать 

о конкуренции учебных заведений и конкуренции выпускников. Чем выше 

конкурентоспособность учебного заведения, тем выше она у выпускников. 

На рисунке 1 можно наблюдать трудоустройство выпускников колледжа за 

последние четыре года. 
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 Рисунок 1 - Трудоустройство выпускников Кинель-Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

В заключение из полученных данных по трудоустройству можно 

сделать вывод, что выпускники, получившие в стенах нашего колледжа 

знания, умения и прошедшие качественную практическую подготовку на 

лечебных базах, трудоустраиваются и остаются в профессии, 

увеличивается количество выпускников поступающих в ВУЗы, с 2016 года 

нет безработных. 
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Использование симуляционных технологий при подготовке 

медицинских работников среднего звена 

Уразгильдина А.Г. 
ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 

Одной из приоритетных задач развития современного 

здравоохранения -это подготовка высококвалифицированных медицинских 

кадров - и сегодня она актуальна как никогда. 

Переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования потребовал от 

медицинских образовательных организаций перестройки процесса 

обучения студентов. Главным направлением в сфере среднего 

профессионального медицинского образования является необходимость 

значительного усиления практической подготовки студентов при 

сохранении должного уровня теоретических знаний. 

В связи с этим созданы учебные кабинеты доклинической практики с 

необходимым современным оборудованием, с фантомами и муляжами для 

отработки и закрепления алгоритмов сестринских манипуляций, 

практических навыков и умений, что позволяет реализовать требования 

ФГОС СПО. 

Одним из наиболее эффективных методов повышения качества 

практической подготовки будущих фельдшеров, медицинских сестёр, 

акушерок является использование симуляционных технологий.  

В нашем медицинском колледже применяются элементы 

симуляционных технологий в виде электронных учебников, обучающих 

компьютерных игр, тренажеров практических навыков.  

Для более эффективного применения симуляционных технологий в 

кабинетах доклинической практики организованы следующие 

симуляционные классы: 

- по оказанию неотложной помощи взрослым и детям; 
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- по уходу за тяжелобольным; 

- по уходу в педиатрии; 

- процедурный кабинет; 

- по диагностике беременности. 

Каждый симуляционный класс оборудован видеокамерами с 

выходом в кабинет технических средств обучения (ТСО), где установлен 

LED - телевизор с многофункциональной приставкой с возможностью 

транслирования и записи проведенной манипуляции или обучающего 

материала. 

Важным этапом симуляционного класса является возможность 

объективной оценки работы студента, которую предоставляют 

симуляторы: по окончании виртуальной процедуры можно просмотреть ее 

видеозапись, объективный отчет о качестве проведенной манипуляции, 

проанализировать улучшение эффективности работы в ходе серии 

упражнений.  

Имея теоретическую подготовку, владея практическими навыками, 

студент попадает в симуляционный класс, где в условиях, приближенных к 

настоящим (реальная обстановка, реальное оборудование, манекены), 

путем многократного повторения и разбора ошибок добивается 

совершенства своих навыков работы с оборудованием и пациентом, 

навыков работы в команде. 

Таким образом, симуляционное обучение предоставляет 

возможность каждому обучающемуся научиться осуществлять 

профессиональную деятельность или ее элемент в соответствии с 

профессиональными стандартами и/или порядками оказания медицинской 

помощи в условиях, максимально приближенных к реальной 

производственной среде, закрепляя знания и умения, как этап подготовки к 

учебной и производственной практике на базе медицинских учреждений. 
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Внедрение в практическую подготовку студентов медицинских 

колледжей симуляционных технологий позволяет избежать ошибок в 

процессе оказания лечебной деятельности, сестринского ухода, снижает 

страх студентов перед пациентами, повышает коммуникативные навыки 

студентов в общении с пациентами, исчезает психологическая боязнь 

выполнения процедуры. Позволяет довести до автоматизма выполнение 

навыков путем многократного повторения одних и тех же действий с 

ликвидацией ошибок, что позволяет овладеть медицинским мастерством, 

не причинив вреда больному.  

С этической точки зрения важнейшим преимуществом 

симуляционной технологии является обучение без нанесения вреда 

пациенту и снятие тревоги и боязни у студента совершить непоправимую 

ошибку. 

Выпускник медицинского колледжа обязан владеть 

регламентируемым объемом практического опыта и умений. При этом 

освоение большинства из них возможно лишь в теоретическом формате, 

что связано, как с рисками осложнений при выполнении определенных 

медицинских манипуляций, так с правовыми и этическими нормами. 

Поэтому закономерно, что одним из главных направлений в сфере 

медицинского образования является необходимость значительного 

усиления практического аспекта с применением симмуляционных 

технологий для подготовки будущих медицинских работников при 

сохранении должного уровня теоретических знаний. 

Наш опыт показывает, что применение симуляционных технологий 

позволяет повысить безопасность учебного процесса для пациентов и 

обучаемых, совершенствовать уровень профессионального мастерства и 

практических навыков обучающихся на учебном этапе, обеспечивая им 

более эффективный, плавный и безопасный переход к медицинской 

деятельности. Кроме того, при систематическом использовании 
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симуляционных технологий отмечено снижение ошибок при выполнении 

манипуляций. Можно полагать, что это приведет к уменьшению 

осложнений при выполнении манипуляций и повышению качества 

медицинской помощи населению в целом, а также обеспечит непрерывное 

профессиональное обучение медицинских кадров в соответствии с 

современными алгоритмами. 
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МОЯ ПРОФЕССИЯ – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

 
 

Медицинский работник-звучит гордо 

Белопольская В.А. 

ГАПОУ СО Аркадакский филиал 

 «Балашовский медицинский колледж», 

г. Аркадак 

Сократ–знаменитый древнегреческий целитель, врач и философ 

сказал: «Все профессии от людей и только три от Бога - судить, учить и 

лечить». Итак, судит-судья от этого человека зависит судьба людей. От 

педагога зависит будущее, а вот от врача-жизнь человека.  

Кто такой медработник, на этот вопрос, пожалуй, может ответить 

каждый. Это человек в чьих руках чужая жизнь. Главными 

характеристиками выпускника колледжа являются его компетентность и 

мобильность. 

В перечень медицинских профессий входят такие специальности, 

как:  

1.Акушер – специалист в области гинекологии по вопросам 

беременности и родов, принимает роды.  

2.Анестезиолог – специальность, связанная с изучением и 

применением обезболивающих средств при сильных болях и шоковых 

состояниях. 3.Венеролог – специалист по инфекционным заболеваниям 

мочеполовой системы у мужчин и женщин.  

4.Гинеколог – специалист по заболеваниям репродуктивной системы 

у женщин.  

5.Дерматолог изучает заболевания кожи и слизистых оболочек 

человека и лечит их.  
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6.Диетолог – специалист, который помогает решить проблемы со 

многими заболеваниями путем изменения состава и режима питания.  

7. Кардиолог стоит на защите сердечнососудистой системы человека, 

занимается профилактикой и лечением заболеваний, с ней связанных. 

8.Логопед помогает решить проблемы с нарушением речи. Медицинская 

сестра отвечает за выполнение больным предписаний врача во время 

лечения в стационаре.  

9.Невропатолог – специалист, изучающий и лечащий заболевания 

центральной и периферической нервной системы. Нефролог изучает и 

лечит болезни почек. 

10.Офтальмолог – специалист по заболеваниям глаз. Онколог 

занимается изучением, профилактикой и лечением опухолей в организме 

человека.  

11.Оториноларинголог занимается лечением и профилактикой 

заболеваний уха, горла и носа. 

12. Педиатр изучает и лечит детские заболевания. Прозектор 

(патологоанатом) делает «посмертное» диагностирование.  

13.Проктолог изучает и лечит заболевания толстой кишки и заднего 

прохода.  

14.Психиатр изучает причины возникновения расстройств психики 

человека и занимается их терапией.  

15. Реаниматолог помогает людям восстановить жизнедеятельность 

организма во время тяжелых заболеваний, травм или в послеоперационный 

период.  

16.Стоматолог – специалист по профилактике и лечению 

заболеваний полости рта. 

17. Терапевт – это врач, занимающийся профилактикой и 

диагностированием заболеваний внутренних органов, основных систем 

жизнедеятельности организма. 
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18. Травматолог изучает и лечит последствия травм.  

19.Уролог - специалист, который изучает, проводит профилактику и 

лечение, часто хирургическим путем, мочеполовой системы, заболеваний 

надпочечников и половой системы у мужчин.  

20.Хирург – врач, лечащий заболевания и травмы хирургическим 

путем.  

21.Эндокринолог – врач, изучающий и лечащий железы внутренней 

секреции.  

Однако, это не полный список.  

А кто же такие медсестра или медбрат, эти люди являющиеся 

ассистентами врачей, те, кто помогает, а главное находится всегда рядом с 

врачом, а также осуществляет уход за пациентом. Для того чтобы стать 

медработником нужно получить соответствующее образование, не зря 

самое меньшее по времени учатся медсёстры и медбратья. Срок обучения 

медперсонала зависит от выбранной профессии, Срок обучения на 

медицинских специальностях в колледжах составляет 3-4 года, в вузах – 5-

6 лет. Сразу после окончания выпускники медицинского колледжа имеют 

возможность устроиться на работу в больницу или поликлинику. В 

зависимости от полученной специальности, они могут работать 

медицинской сестрой (братом), акушеркой, лаборантом-диагностом, 

массажистом, фельдшером, зубным техником, провизором и др. Каждый 

будущий медработник должен знать и понимать, что от него зависит не 

только здоровье человека, но порой и жизнь пациента.  

Но как бы ни было тяжело работать, медицинский работник всегда 

должен помнить, что его профессия - это образ жизни, и он должен быть 

готов к тому, чтобы отдать себя без остатка здоровью, а значит - счастью 

человека. 

Список литературы 
1. Акопов В.И., Правовое регулирование профессиональной деятельности 

медицинского персонала: учебное пособие.//М., Феникс, 2017, 351 с. 



 
 

153 

2. Обуховец Т.П, Основы сестринского дела: учебное пособие.//М., Феникс, 2018, 800 

с. 

 

 

 

 

Моя профессия – врач 

Власова Л.А. 
ОГБПОУ УМК, 

 г. Ульяновск 

Моя профессия – врач. И, когда я пытаюсь заглянуть в будущее, то 

вижу вокруг единую информационную автоматизированную систему 

управления, подключённую к всемирной сети «интернет», вижу, как 

широко внедряются в практику родная телемедицина, системы 

«SATELLIFE», «PLAHEF NERES», я вижу перед собой множество 

компьютерных программ по сбору и учёту информации… Вижу, какого 

уровня достиг тканевой инжиринг по выращиванию стволовых клеток в 

лабораторных условиях! 

Я вижу четырёхруких роботов с 3-Д визуализированной системой, 

выводящей на монитор операционное поле. Вижу, как они без устали 

оперируют пациентов всех возрастов и с самой различной патологией… 

Я вижу, как с помощью прибора для визуализации вен вводится 

люминисцентный антибиотик, и я могу проследить его путешествие по 

организму. 

Я вижу, как трёхмерный биопринтер неустанно печатает 

человеческие органы. Вижу, как работает компьютер с «CLARITY» - 

техникой, которая делает орган сначала прозрачным, затем окрашивает 

его, тем самым мгновенно находя ту или иную патологию. 

Я вижу, как маленькие пациенты одевают «очки визуальной 

реальности» и тут же оказываются у себя дома… 

Здесь, в будущем, я не вижу очереди перед кабинетами врачей, я не 

вижу их озабоченных и усталых лиц… 
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Я не слышу плача детей за дверями лаборатории и кабинета 

прививок. Не слышу нервной перебранки пациентов из-за нарушенной 

очереди. 

Я не вижу этого унизительного действия, как одевание и снятие 

бахил врачом, прибывшему к больному пациенту на дом.  

Я не вижу на «задворках» наших стационаров этого обязательного 

унылого серого сооружения с надписью «морг» … 

Безусловно, что это радует и вдохновляет. Но я сейчас не об этом.  

Начнём с того, что во всём мире, как это и было раньше, пациент 

спешит к врачу. И только у нас, в России, врач торопится попасть к 

больному! И не всегда успешно: больной не слышит звонка, отлучился из 

дома, забыл, что вызвал врача или ему уже полегчало… 

 В Москве под руководством профессора Таточенко Владимира 

Кирилловича недавно открылся «Центр экстренной помощи детям». Туда 

поступают все нуждающиеся дети, их осматривают, обследуют, оказывают 

необходимую помощь, назначают соответствующее лечение и … 

отправляют домой. Только единицы из них попадают на больничную 

койку. За сутки таких больных бывают тысячи… Врач здесь сидит на 

месте, здесь больные спешат к нему – и это правильно! По мнению 

профессора «медицина не должна быть под пятой общества; не дали, не 

сделали… а нужно ли было?» 

Медицина продвинулась очень далеко в решении самых разных 

проблем, связанных со здоровьем человеческого организма. Наука глубоко 

проникает в тайны человека и техники. А здоровье человека – это 

наукоёмкая индустрия, и развивается она с невероятной скоростью! 

Но… мне видится, что врачи будущего обязательно вернутся к 

пониманию человека как части всей природы. Конечно, это будет нескоро. 

Конечно, ещё долго миром будут править технологии. 
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Но всё новое – это хорошо забытое старое! И недаром древние 

мудрецы говорили, что тот, кто знает прошлое, тот и управляет будущим. 

Неслучайно все великие врачеватели прошлого были ещё и 

философами. Конфуций, Абу Али Ибн Сина (Авиценна), Гиппократ… 

Есть свидетельство о том, что Омар Хайям, создатель знаменитых рубаи, 

был ещё сведущ и в науке врачевания. «Лучше не есть ничего, чем есть что 

попало» -  предупреждал он ещё в ХI веке. 

Традиция очищения организма от шлаков и излишков, 

периодическое голодание и «разгрузочные дни» - всё это было частью 

ритуала медицины египтян и позже перешло к грекам. «Если тело не 

очищено, - учит Гиппократ, - то чем больше будешь его питать, тем более 

будешь ему вредить». 

Мудрецы Древней Индии лечили болезни главным образом 

пищевым режимом, а не лекарствами. 

В классическом каноне тибетской медицины говорится о том, что 

есть болезни, которые возникают от лечения и излечиваются лечением, а 

без него могут привести к смерти. А есть подобия болезни, которые 

проходят и без лечения.  

Древняя медицина Востока оставила нам тонкие и глубокие 

наблюдения, разработала множество эффективных методов и приёмов 

лечения различных заболеваний: это разнообразные водные процедуры, 

ванны из настоев трав, воздействие на биологически активные точки, 

растирания, лечение гипнозом, дыхательные упражнения, гимнастика и 

многое, многое другое… 

И это «многое» с успехом уже использует современная медицина. Но 

это всего лишь маленькая часть, но за ним будущее! 

«Чтобы сохранить своё тело здоровым и сильным, -учил М. 

Маймоннд в ХI веке, -следует вести радостный образ жизни». Он 

рекомендовал для улучшения самочувствия слушать приятную музыку и 
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читать весёлые рассказы. Музыка радует душу, а смех расширяет грудь. 

«Мы видим, - писал он, - как человек крепкого сложения, с громким 

голосом, румяный, если он неожиданно получает очень печальное 

известие, сразу бледнеет, блеск его глаз исчезает, осанка пропадает, пульс 

становится меньше, глаза западают в орбиты, кожа становится холодной, 

аппетит исчезает… Наоборот, мы видим, что у человека слабого 

телосложения, с нежным цветом кожи, сила укрепляется, если он получает 

радостную весть. Голос у него становится твёрже, глаза блестят, пульс 

усиливается, кожа становится теплее».  

Вдумайтесь: ХI век, а как современно! 

Великий Авиценна в то же самое время писал о «третьем состоянии 

организма», промежуточном между здоровьем и болезнью. Современная 

медицина исследует происхождение этого «третьего состояния», его 

зависимость от экологии, стрессов, авитаминозов; стремится понять 

влияние современной техники на организм человека. И недалёк тот день, 

когда и эта загадка будет разгадана. 

Древняя медицина успешно справлялась с некоторыми болезнями, 

но способна ли она помочь современному человеку и человеку будущего, 

особенно в тех случаях, когда «высокие технологии» бессильны? 

Безусловно, что древние эскулапы не обладали достаточными познаниями 

в анатомии и физиологии, они не были знакомы с микромиром и его 

обитателями, не владели уникальными врачебными методиками. Как же 

древние получали медицинские знания? 

 Для того, чтобы ответить на этот вопрос, не нужно обладать 

академическими познаниями в истории или археологии, достаточно 

проявить немного здравого смысла и воспользоваться логикой. Без 

обладания базовыми знаниями в биологии, искать методики лечения 

можно только двумя способами – методом проб и ошибок или методом 

аналогий. Это наш, современный, ответ на вопрос. Но как с этим 
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справлялись древние целители? А как можно было организовать хранение 

и обработку информации? Обо всём этом ещё предстоит узнать… 

Многие традиции Востока, в том числе и искусство врачевания, 

тесно связаны с древними энергетическими практиками. Такими, как йога 

или цигун. Их основой является умение управлять собственными 

энергопотоками. Тонкая материя энергии лежит в основе строения 

физического тела. Древние люди знали об этом. Не стоит забывать и нам. 

А врачи будущего несомненно будут широко пользоваться этим знанием в 

своей профессии! Они выведут на арену внутренний мир человека! 

Немаловажную роль в медицине будущего будет играть 

музыкальное сопровождение. Сегодня это называется «музыкотерапия». В 

древности наверняка это звучало иначе… Да и в будущем название этого 

действа несомненно будет иным… Но суть осталась и останется прежней. 

Представим, как шаманы погружаются в ритмы своих инструментов, 

транслируют нужные образы и буквально создают триумфальные акты 

исцеления. 

В практике народов существовали также техники сонастройки с 

первоэлементами: ОГОНЬ, ЗЕМЛЯ, ВОЗДУХ и ВОДА. Чтобы осознать 

простоту этих связей, нужно быть гением. И древние были ими. Врачи 

будущего останутся таковыми. 

Великий Авиценна в своём знаменитом «Каноне врачебной науки» 

писал, что «болезни бывают покорные и непокорные». Разве это не так? 

 У ребёнка случился насморк. Деконгестанты, антибиотики, 

гормоны… Буквально атакуем носик малыша, чтобы он быстрее «встал в 

строй». А давайте ему – носику – самому справиться с ситуацией… 

Повышение температуры: жаропонижающие по 3-4 раза в сутки, 

иногда и «просто так, на всякий случай». И мало, кто знает, что при 

температуре 38* и выше в нашем организме гибнет вирус, а мы его 

«оберегаем», давая жаропонижающие. 
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Или насильно загоняем ребёнка в постель, когда у него температура 

39*. А он хочет бегать, играть… Так не мешайте ему! 

«Тело у детей и юношей умеренно горячее, а тело зрелых людей и 

стариков холодное… Горячность у ребёнка сильнее и поэтому он больше 

растёт» - Авиценна. 

Мы, современные врачи, обучены работать лишь с телом, с 

последствием. Тогда как причины лежат в других сферах человеческого 

сознания. К счастью традиции многих народов вышли за границы своих 

территорий и разнеслись по всей Земле. А синтез различных практик 

рождает новые результаты – это давно известно, но об этом надо всегда 

помнить! Медицина будущего способна изучить и провести анализ 

древних методов, предоставить миру факты и взять самое лучшее, что 

открыло человечество во все времена и эпохи. Ведь будущее медицины 

состоит в свободе. В свободе от догм и убеждений, в свободе получения 

нового опыта и новых открытий! 
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Профессия добрых сердец и информационных технологий 

Ильдарханова Ф.М. 

ГАПОУ «Мензелинское медицинское училище», 

г. Мензелинск 

Если Вы, как и многие молодые люди, влюблены в новейшие 

информационные технологии. И кроме этого у Вас есть мечта – лечить 

людей, то поступайте учиться к нам, в медицинское училище. 

В охране здоровья населения важная роль принадлежит средним 

медицинским работникам. От их квалификации, соответствия высоким 
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деонтологическим требованиям во многом зависит качество медицинской 

помощи и эффективность деятельности самых разных лечебно-

профилактических учреждений. В современных условиях развития 

медицинской науки и медицинской техники трудно переоценить 

значимость работы ближайшего помощника врача любой специальности - 

его медицинской сестры. Именно медсестра, работая с врачом, призвана 

освободить его от наиболее простой, рутинной работы, не свойственной 

врачебной квалификации, и, тем самым, повысить эффективность и 

рациональность использования высококвалифицированных специалистов. 

Медицинская сестра, как луч весеннего солнца, возрождает к жизни. Она 

из полусогнутого больного восстанавливает Человека, возрождает вкус к 

жизни, вызывает улыбку на лице.  И в деле выхаживания больного она – 

главная. А если медицинская сестра еще и прекрасно владеет 

современными информационными технологиями, то она – бесценна. Ведь 

применение компьютеров переводит медицину на иной, более высокий 

качественный уровень и способствует дальнейшему повышению уровня и 

качества жизни. 

Сегодняшнего выпускника характеризует солидный объём 

теоретических знаний и недостаточный практический опыт, тогда как 

работодатель заинтересован в оптимальном сочетании этих качеств. 

Очевидна необходимость внедрения в образовательный процесс 

современных манекенов как инструмента приближения теории к практике. 

На этот раз компьютер выступает в роли больного, которому требуется 

немедленная помощь. На основании симптомов, выданных компьютером, 

обучающийся должен определить курс лечения. Если он ошибся, 

компьютер сразу показывает это. 

В нашем училище недавно установили еще один симуляционный 

фантом сердечно-легочной реанимации. Современные тенденции 

медицинского оборудования предлагают использование симуляционной 
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техники, позволяющей достичь максимальной степени реализма при 

имитации разнообразных клинических сценариев, а также обработки 

технических навыков отдельных диагностических и лечебных 

манипуляций.  В настоящее время симуляторы используются для обучения 

и объективной оценки обучающихся во многих областях деятельности 

человека, предполагающих высокие риски. Симуляция – это искусство 

имитировать реальность. Симуляционное обучение – один из эффективных 

способов научиться управлять ошибками. Очень важно, чтобы в ходе 

решения поставленной конкретной задачи были задействованы различные 

типы симуляционного обучения: деятельность, визуализация, 

прослушивание. Надеемся, что симуляционные формы обучения с 

использованием современных манекенов будут способствовать 

повышению уровня практической подготовки студентов. 

 Медицинские работники в начале своей трудовой деятельности 

опираются на знания, полученные в учебных заведениях. Однако развитие 

современных науки и техники не знает остановок, однажды полученные 

базовые знания неизбежно устаревают, что означает неизбежность 

расширения и углубления теоретической и практической подготовки 

медицинских работников в ходе всего срока профессиональной 

деятельности. Опять на помощь может прийти компьютер. Это поиск 

информации в сети Интернет, общение на профессиональных сайтах, 

форумах, телеконсультации с коллегами, видеоконференции и 

дистанционное обучение. 

Рост профессиональной информации, многообразие технических 

новинок, инновационных технологий и методик, происходящие изменения 

в законодательстве, необходимость непрерывного роста в профессии и 

самообразования – факторы, требующие навыков владения современными 

компьютерными технологиями.  Информационная компетентность 

специалиста становится фактором, обеспечивающим организацию 



 
 

161 

эффективной профессиональной деятельности и повышения 

профессиональных знаний, в конечном итоге оказывающем влияние на 

качество оказываемой медицинской помощи [1].  

Использование компьютеров в сочетании с измерительной и 

управляющей техникой позволило создать новые эффективные средства 

для обеспечения автоматизированного сбора, обработки и хранения 

информации о больном и управлении его состоянием – медицинские 

приборно-компьютерные системы. Внедрение современных 

информационных технологий в медицине является не просто 

закономерным, это выводит здравоохранение на новый уровень, так как 

оперативный доступ к информации и обмен ею существенно сокращает 

временные затраты на поиск решений проблемы, а время часто является 

решающим фактором в спасении жизни человека. Помимо решения 

исключительно медицинских задач, применение информационных 

технологий в медицине способствует оптимизации управления 

учреждением здравоохранения, дистанционному обучению медработников 

и обмену опытом, связи с пациентами и экстренное оказание помощи в 

онлайн режиме, контролю за наличием лекарственных препаратов и 

других материалов на складах аптек и так далее.  

Развитие системы здравоохранения невозможно без использования 

информационных технологий. В медицине происходит переход от 

диагностики и лечения дисфункций и болезней отдельных органов и 

тканей к системной работе со здоровьем человека. Поэтому получает 

распространение превентивная медицина, задача которой – выявить 

возможные заболевания и предотвратить их развитие на ранней стадии. На 

смену методикам массового лечения приходит персонализированная 

терапия на уровне генома человека. Медицина активно сращивается с 

биотехнологической отраслью в вопросах фармакологии и создания 

пересаживаемых тканей и органов. При диагностике, лечении и 
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протезировании будут использоваться различные типы роботов и 

киберустройств. Генетический код – это не сложнейший набор 

нуклеиновых кислот, а амбулаторная карта на всю жизнь [2].  

Медицина будущего принесет с собой: 

- сверхточную диагностику состояния здоровья на протяжении 

всей жизни; 

- возможность прогнозировать свои заболевания и заболевания 

своих потомков; 

- компьютерное моделирование развития болезни и 

индивидуальных методик лечения; 

- высокоточную автоматизированную микрохирургию; 

- микродиагностические устройства с выходом в Сеть, 

позволяющие мгновенно сообщать врачу о серьезных изменениях в 

здоровье пациента, а также получать консультации у любого специалиста 

через «облачные базы»; 

- выращивание тканей и органов из неотторгаемых биоволокон. 

Нет более значимого для жизни и здоровья людей направления в 

информационной технологии, чем охрана здоровья и профилактика 

заболеваний. Таким образом, можно подвести итог о бесспорной важности 

компьютерных технологий в современной медицине. Профессия 

медицинского работника на самом деле тяжёлый труд, но когда ты видишь 

лица счастливых выписывающихся пациентов - это большая радость! 

Список литературы 
1. Двойников С.И. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних 

медицинских работников: учебное пособие/под редакцией С.И. Двойникова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 432 с. 

2. Атлас новых профессий. - М.: Агентство стратегических инициатив, Московская 

школа управления «Сколково», 2014, 164 с. 
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Взгляд на профессию 

Кчибекова Ф.С. 
ГБУ «ПОО «АБМК», 

г. Астрахань 

Все мы на определенном этапе жизни задаемся немаловажным 

вопросом, какому роду занятий, типу деятельности следует отдать 

предпочтение и затем посвятить ему всю свою жизнь? Ведь выбор этот 

нелегок, необходимо морально подготовиться и ответственно подойти к 

разрешению этого трудного вопроса. На мой взгляд, каждому человеку 

следует выбирать путь, по которому он пойдет, самостоятельно. Совет 

старших может быть дельным, однако, он не должен превращаться в 

приказ или наставление, иначе человек может неправильно 

самоопределиться в жизни. Выпускники школ часто задаются вопросом, 

какой путь избрать для дальнейшей профессиональной деятельности? 

Нужно выбрать такой род занятий, который придется по душе. Я взглянула 

на перечень профессий и поняла, что медицина притягивает меня, как 

магнит. Но какую же профессию выбрать, ведь их так много? Сортируя их, 

я наткнулась на профессию “фармацевт”. 

Учебный процесс по специальности «Фармация» очень разнообразен 

и интересен, и ориентирован на профессиональную деятельность 

фармацевта. По окончании учебного заведения фармацевт может работать: 

в аптечной организации различной формы собственности, 

производственной или отпускающей только готовые лекарственные 

препараты, в научно-исследовательском институте, в лаборатории, 

занимающейся разработкой лекарственных препаратов, на предприятии, 

изготовляющем лекарственные средства (фармацевтические заводы), в 

учреждении, занимающемся сбором и обработкой лекарственных 

растений, на аптечном складе, в контрольно-аналитической лаборатории  

На современном рынке труда фармацевт – престижная профессия. 

По востребованности профессия «фармацевт» находится на 7 месте. 
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Специалисты соответствующих компаний-работодателей сходятся во 

мнении, что потребность в квалифицированных кадрах в отрасли в 

ближайшие годы будет увеличиваться. 

Фармацевт -  специалист, занимающийся приготовлением, 

исследованием и реализацией различных лекарственных препаратов. 

Консультирование покупателей о правилах приема медикаментов. 

История фармации - это наука о развитии фармацевтической 

деятельности и лекарственных знаниях на протяжении всего 

существования человечества от первобытных времен до наших дней. 

Развитие фармации своими корнями уходит в глубокое прошлое. В 

поисках облегчения от болезней и страданий человек использовал 

различные средства из окружающей среды, растительного происхождения. 

Позже в практику врачевания были введены лекарственные средства 

минерального происхождения, которые научились извлекать из горных 

пород. 

Так, к основным обязанностям фармацевта, работающего в аптеке, 

будут относиться: 

- Проведение мероприятий по организации обеспечения 

лекарственными препаратами населения (формирование спроса на 

медицинские препараты и изделия медицинского назначения, определение 

потребности населения в лекарственных препаратах); 

- Осуществление контроля качества лекарственных препаратов, 

поставляемых в аптеку. 

- Разработка новых лекарственных препаратов и 

усовершенствование уже известных медикаментов; 

- Проверка и учет выписанных врачами рецептов (согласитесь, это 

довольно сложно, если учитывать их традиционно неразборчивый почерк); 

-Отпуск и консультирование покупателей о правилах приема тех или 

иных препаратов. 
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Фармацевт - специалист, находящийся на периферии медицины. 

Основные качества и способности, которыми должен обладать специалист, 

определяются спецификой рабочего места фармацевта. Профессия 

фармацевта требует не только высокого уровня специальных знаний и 

навыков, но и высоких моральных качеств человека. 

Профессия фармацевт предполагает наличие у человека следующих 

личностных качеств и способностей: 

-Внимательность, собранность, аккуратность; 

-Терпимость, отзывчивость; 

- Сосредоточенность, высокая степень ответственности, 

самоконтроль; 

- Долговременная и образная память; 

На современном рынке труда фармацевт – престижная профессия. 

По востребованности профессия «фармацевт» находится на 7 месте. 

Специалисты соответствующих компаний-работодателей сходятся во 

мнении, что потребность в квалифицированных кадрах в отрасли в 

ближайшие годы будет увеличиваться. 

Материалы и методы. Для проведения исследования было проведено 

анкетирование среди учащихся 9-х классов СОШ № 36 города Астрахани, 

проанализирована и изучена динамика опроса. 
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Рисунок 1 - Результаты исследования и их обсуждение 

Таким образом, подводя итоги своей работы, я хочу сказать, что 

фармацевтические работники очень востребованы, что и подтвердилось в 

результате анкетирования школьников. Результаты опроса проведены в 

диаграмме. Школьники руководствуются принципами гуманизма и 

милосердия, а также осознают высокую роль и моральную ответственность 

специалистов фармацевтической профессии перед обществом за свою 

деятельность. 

Список литературы 
1. Косова И.В. Организация и экономика Фармации, Москва, 2004г. 

2. Панасенко А.И., Е.Г. Кныш. Методическое пособие, Запорожский 
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Профессиональное развитие педагога в условиях обновления 

содержания образования 

Сидорова А.В. 

Кинель - Черкасский филиал ГБПОУ  

«Тольяттинский медколледж», 

с. Кинель-Черкассы 

Совершенствование качества обучения в медицинских колледжах и 

повышение квалификации преподавателей клинических дисциплин в 

современных условиях обучения становится всё более актуальным 

вопросом. Ведь требования к медицинским работникам такие, что его 

образование начинается в профессиональном учебном заведении и 

продолжается всю трудовую деятельность. 

Необходимость самообразования не зависит от опыта, стажа работы, 

возраста и достижений преподавателя. Непрерывное развитие 

профессионализма и повышение квалификации составляют основу 

качественного образования будущего медицинского работника среднего 

звена. Самообразование - это процесс самостоятельного обучения вне стен 

какого-либо учебного заведения. Оно необходимо для творческого и 

ответственного человека любой профессии, тем более для профессии с 

повышенной ответственностью за жизнь и здоровье человека, какой 

является профессия медицинской сестры или фельдшера.  

Чтобы быть действительно высококвалифицированным 

преподавателем, надо повышать уровень своих знаний постоянно. В 

современном обществе польза от самообразования не вызывает ни у кого 

сомнений. А для педагога самообразование - это залог профессионализма и 

успешности. Конечно же, самым важным этапом профессионального 

развития преподавателя является приобретение практического опыта по 

той специальности, которую он преподаёт студентам.  

Участие педагога в региональных, федеральных и международных 

конференциях большой плюс. Повышается профессиональный авторитет 
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среди коллег и собственная самооценка, что естественно положительным 

образом должно повлиять на размер заработной платы и успешную 

карьеру. Современным преподавателям непросто найти время и 

возможности, чтобы повысить свой багаж знаний без отрыва от основной 

работы. Решить проблему можно, записавшись в курсы дистанционного 

обучения и изучая новейшие данные о способах и методах преподавания 

клинических дисциплин, которые применяются во всем мире, оперативно 

размещаемых в различных Интернет порталах. 

Оценку профессионального уровня преподавателей во многих 

европейских странах проводят по количеству публикаций в медицинских и 

образовательных изданиях, участий в научных и практичных 

конференциях, докладах на этих конференциях и наличию документов об 

окончании различных образовательных курсов.  

Сейчас особое внимание обращается на отношение педагога к 

вопросу самообразования. Если представить его деятельность в области 

самообразования глаголами, то получится: читать, анализировать, изучать, 

наблюдать, спрашивать, пробовать, практиковать и принимать опыт. 

Предметная область приложения этих глаголов в процессе преподавания 

заключается в изучении и внедрении новых технологий и методов 

обучения. Для этого надо больше учебных часов посвящать практическому 

обучению студентов с посещением передовых медицинских учреждений, 

участвовать в обмене опытом. Систематически интересоваться событиями 

и новостями в современной медицине, повышать уровень своей культуры 

и эрудиции, проводить обзор информации в Интернете по новинкам в 

области медицины, читать периодические издания по специальности и 

осваивать новые технологии. Регулярно посещать конференции, 

симпозиумы и совещания, дискуссировать и проводить обмен опытом с 

коллегами по работе. Все эти способы самообразования преподавателя 
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будут способствовать успешному карьерному росту и повышению 

авторитета, как среди коллег, так и среди студентов. 

Список литературы 
1. Компетентностный подход в педагогическом образовании: коллективная 

монография / под ред. проф. В. А. Козырева, проф. Н. Ф. Радионовой и проф. А.П. 

Тряпицыной. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. – 392 с. 5.  

2. Монахов В.М. Перспективы понятийно-категориального аппарата дидактики при 

переходе к новым ФГОС ВПО [Текст]/ В.М. Монахов // Педагогика. – 2012. – № 5. 

– С. 27- 35.  

3. Национальная доктрина образования Российской Федерации // Законодательные 

акты Российской Федерации о высшей школе. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа. http://www.dvgu.ru/umu/ZakRF/doktrin1.htm. 

 

 



 
 

170 

 

 

Научное издание 

 

 

МОЯ ПРОФЕССИЯ – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

Материалы  

межрегиональной научно-практической конференции 

педагогических работников  

 

28 февраля 2019 года 

 

 

Печатается в авторской редакции 

 

 

 
Подготовка оригинал-макета Е.П. Поповой, О.В. Ефимовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


