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ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико-фармацевтический колледж 

 

4. ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОДНОГО 

КРАЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Кондратенко Александра Михайловна 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИКЕ, КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Мельниченко Ирина Васильевна 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 
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6. ЭКСКУРСИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Психомахова Аминат Рашидовна 

ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №5», г. Москва 

 

7. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ У 

МОЛОДЕЖИ 

Роднищева Елена Владимировна 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико-фармацевтический колледж 

 

8. ФОРМИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

МФК КГМУ Т.А. ТИМОШИНОЙ) 

Тимошина Татьяна Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико-фармацевтический колледж 

 

9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Аверина Лина Валерьевна 

ГПОУ «Тульский областной медицинский колледж» 

 

10. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В 

КОЛЛЕДЖЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ УСПЕШНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Демѐхина Екатерина Игоревна 

ОБПОУ «Курский государственный педагогический колледж» 

 

11. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И УСТАНОВОК 

НА УСПЕШНОЕ ОБУЧЕНИЕ У СТУДЕНТОВ 

Ковалева Ольга Олеговна 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико-фармацевтический колледж 

 

12. ВОЛОНТЕРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Пилюзина Татьяна Сергеевна 

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 
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13. ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ QR- КОД НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО УД «ПСИХОЛОГИЯ» 

Осипова Мария Александровна 

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 



 

 

СЕКЦИЯ №1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 

ФГОС СПО И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С 

ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ» В ПРАКТИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕЛЬДШЕРА КАК СПЕЦИАЛИСТА ПЕРВИЧНОГО 

ЗВЕНА МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

А.Я. Басин 

ГПОУ «Тульский областной медицинский колледж», г. Тула, Россия 

 

В настоящее время в Российской Федерации на реализации находятся 

несколько приоритетных национальных проектов. Одним из них в сфере 

здравоохранения является национальный проект «Здоровье», в котором особое 

внимание уделено деятельности среднего медицинского персонала в сфере 

оказании качественной, в том числе первичной, медицинской помощи 

населению. Для успешной реализации проекта пересматривается содержание и 

перестраивается структура профессиональной подготовки среднего 

медицинского персонала. В ближайшем будущем планируется расширение 

общепрофессиональной и профессиональной компетентности медицинских 

работников со средним образованием. 

В условиях стремительно развивающихся технологий медицинские 

специалисты различного профиля нуждаются в более качественной 

профессиональной подготовке. Они должны обладать более высоким уровнем 

знаний, умений и навыков в своей профессиональной области, то есть являться 

профессионально компетентными.  

Медицинские учреждения разного профиля и уровня нуждаются в 

высококвалифицированных и конкурентоспособных медицинских работниках 

со средним образованием, обладающих высоким уровнем культуры и 

качественным практическим опытом. Однако, в настоящее время возникают 

серьезные проблемы в профессиональной подготовке молодых 

квалифицированных медицинских работников через систему среднего 

профессионального образования. Вероятная причина в том, что увеличилось 

число образовательных учреждений высшего профессионального образования 

различных форм собственности и предлагающих альтернативные форматы 

обучения. У потенциальных студентов появилось больше возможностей 

поступить в ВУЗы, в связи с чем существенно снизилось число желающих 

обучаться в колледжах. 

Частично проблема недостаточного притока студентов в колледжи была 

решена упрощенным поступлением в образовательные организации среднего 

профессионального и среднего специального образования, в том числе путем 

отмены вступительных экзаменов. По мнению Басина А.Я.: «Отмена 

вступительных испытаний в медицинские колледжи привела в систему 
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среднего специального образования выпускников школ с низким уровнем 

знаний и молодых людей, ориентированных на получение диплома 

медицинского работника, а не на получение качественного образования» [14]. 

Серьезно настораживает тот факт, что такие студенты не имеют определенных 

целей и стремлений, для получения знаний, востребованных рынка труда. 

Таким образом, основной целью, поставленной перед учреждениями 

среднего профессионального образования, является повышение качества 

профессионального образования и достижение им уровня, отвечающего 

высоким мировым стандартам. 

Актуальность выбранной темы обусловлена множеством 

общепрофессиональных дисциплин, знание которых необходимо 

медицинскому работнику для успешной реализации профессиональных 

компетенций. В настоящее время одной из важнейших общепрофессиональных 

дисциплин в медицинском колледже является «Генетика человека с основами 

медицинской генетики». Профессиональные компетенции, полученные 

студентами в процессе изучения предмета применяются в профилактике, 

диагностике и лечении наследственной патологии. 

По результатам исследуемой литературы, знания медицинской генетики 

становятся все чаще востребованными у специалистов первичного звена 

медико-санитарной помощи, к которым относится и фельдшер, работающий в 

поликлинике или на ФАПе. Согласно должностным обязанностям фельдшера, 

«…он проводит информационно-просветительскую работу среди населения и 

ведет аналитическую деятельность в целях оценки и прогнозирования 

состояния здоровья отдельных социальных и возрастных групп населения» [8]. 

«В ряде случаев при организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи на фельдшера могут возлагаться отдельные функции лечащего врача 

по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период 

наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и 

психотропные лекарственные препараты» [7].  

Целью своей работы автор ставит изучение интеграции 

профессиональных компетенций, приобретенных студентами при изучении 

медицинской генетики, в профессиональную деятельность фельдшера. 

В задачи исследовательской работы входит проведение обзора научной 

литературы, описывающей наследственную патологию и предпосылки ее 

возникновения, изучение законодательной базы, регламентирующей трудовую 

деятельность фельдшера, подготовка и проведение анкетирования и 

интервьюирования. 

Для достижения поставленных цели и задач были применены следующие 

методы исследования: анализ научно-методической литературы по теме 

исследования, анализ нормативно-правовой базы, онлайн анкетирование и 

социометрические методы исследования. 

Задачами дисциплины «Генетика человека с основами медицинской 

генетики» в соответствии с ФГОС являются знакомство с новейшими 
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теоретическими исследованиями в возникновении наследственной патологии и 

формирование практических навыков по основным методам генетического 

обследования больных. В курсе изучения дисциплины большое внимание 

уделяется вопросам профилактики наследственных болезней, так как 

наследственная патология является не только актуальной медицинской, но и 

социально-экономической проблемой. Внедрение системы профилактики 

позволяет снизить частоту рождения детей с врожденными пороками развития 

и наследственными болезнями, а также обеспечить своевременное введение 

превентивных мероприятий для профилактики болезней с наследственной 

предрасположенностью, большинство из которых являются хроническими 

неинфекционными болезнями. 

Изучением болезней с наследственной предрасположенностью в России и 

за рубежом занимается большое число научно-исследовательских институтов. 

Однако, даже при использовании достижений современной медицины и 

фармацевтики, большинство из этих болезней не поддаются окончательному 

излечению и приводят к ранней потере трудоспособности и инвалидизации 

больного. 

Профилактика болезней с наследственной предрасположенностью 

сводится к следующим моментам: 

1. Выявление динамики распространенности конкретного заболевания 

в популяции (скрининг, диспансеризация, анализ статистических данных); 

2. Выявление неуправляемых факторов риска, таких как половая 

принадлежность, возраст, национальность, экология; 

3. Выявление управляемых факторов риска, таких как 

производственные и бытовые вредности, уровень стресса, питание, 

гиподинамия, гиперхолестеринемия, ожирение, неконтролируемое 

употребление лекарственных средств; 

4. Организация первичной профилактики; 

5. Организация вторичной профилактики; 

6. Организация третичной профилактики. 

Для предупреждения наследственных болезней и раннего выявления 

болезней с наследственной предрасположенностью фельдшеру необходима 

хорошая клинико-генетическая подготовка. Для развития клинико-

генетического мышления студенты медицинского колледжа посещают 

факультативные занятия по предмету «Генетика человека с основами 

медицинской генетики», изучают дополнительный материал, участвуют в 

студенческих научно-практических конференциях. 

Результаты исследования научной литературы показали, что для 

формирования профессиональных компетентностей на основании 

интегративных связей, необходимо прежде всего укрепить приоритетные связи 

между дисциплинами по этой специальности. 

На формирование профессиональных компетенций фельдшеров в 

качестве специалистов ПМСП существенное влияние оказывают 

межпредметные связи между общепрофессиональной дисциплиной «Генетика 
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человека с основами медицинской генетики» и профессиональными модулями 

«Пропедевтика клинических дисциплин», «Профилактическая деятельность» и 

«Лечебная деятельность». 

Таким образом, исследовав литературу по теме «Интеграция дисциплины 

«Генетика человека с основами медицинской генетики» в практическую 

деятельность фельдшера как специалиста первичного звена медико-санитарной 

помощи», изучив интегративные связи общепрофессиональной дисциплины в 

профессиональную деятельность фельдшера, можно сделать выводы о 

существенном влиянии знаний медицинской генетики на формирование 

профессиональных компетенций работника первичного звена медико-

санитарной помощи. 

Характер деятельности фельдшера и качественное усложнение его 

обязанностей, требует от него высокого уровня профессиональной подготовки. 

А значит необходимо повышать качество образования студентов медицинского 

колледжа, путем формирования высокой степени заинтересованности 

современными технологиями, стремлением «идти в ногу со временем», 

возможностью развития профессиональных компетенций. Правильное 

формирование профессиональных компетенций у будущих фельдшеров 

позволит им стать наиболее востребованными специалистами на рынке труда. 

Таким образом, единство теории и практики, междисциплинарный, 

интегрированный подход в основе изучения дисциплины «Генетика человека с 

основами медицинской генетики» и последующее применение выпускниками 

специальности «Лечебное дело» полученных знаний и навыков на практике 

являются основными принципами компетентностного подхода, лежащего в 

основе ФГОС профессионального образования и развития интегративных 

связей между общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 
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361н, от 30.09.2015 N 683н, от 30.04.2018 N 139н, от 27.03.2019 N 164н, от 

21.02.2020 N 114н) 

10. Басин А.Я., Серегина Е.В. Генетический паспорт как 

инновационный метод предиктивной диагностики наследственных болезней в 

работе фельдшера / https: // ljournal.ru/wp-content/uploads/2020/07/lj07_2020.  

11. Комплексный подход к воспитанию учащихся (в вопросах и 

ответах). / Бабанский Ю.К., Победоносцев Г.А.. – Киев, 1985. – 256 с. 

12. Общая психология / Немов Р.С. - М.: ВЛАДОС, 2003. – 400с. 

13. Басин А.Я. Проблемы формирования мотивации студентов к 

изучению генетики в медицинском колледже. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-motivatsii-

studentov-k-izucheniyu-genetiki-v-meditsinskom-kolledzhe  

14. Информированность пациентов, обращающихся в медико-

генетическую консультацию как фактор профилактики наследственной и 

врожденной патологии. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/informirovannost-patsientov-obraschayuschihsya-v-

mediko-geneticheskuyu-konsultatsiyu-kak-faktor-profilaktiki-nasledstvennoy-i  

15. Компетентностно-ориентированный подход в обучении как основа 

профессиональной подготовки студентов медицинского колледжа - Информио. 

[Электронный ресурс] режим доступа: 

https://www.informio.ru/publications/id1147/Kompetentnostno-orientirovannyi-

podhod-v-obuchenii-kak-osnova-professionalnoi-podgotovki-studentov-

medicinskogo-kolledzha  

16. Профилактическая работа в спектре наследственных патологий. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://scienceforum.ru/2018/article/2018008602  

17. Роль врача общей практики в диагностике и профилактике 

врожденной и наследственной патологии. [Электронный ресурс] Режим 

https://ljournal.ru/wp-content/uploads/2020/07/lj07_2020
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-motivatsii-studentov-k-izucheniyu-genetiki-v-meditsinskom-kolledzhe
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-motivatsii-studentov-k-izucheniyu-genetiki-v-meditsinskom-kolledzhe
https://cyberleninka.ru/article/n/informirovannost-patsientov-obraschayuschihsya-v-mediko-geneticheskuyu-konsultatsiyu-kak-faktor-profilaktiki-nasledstvennoy-i
https://cyberleninka.ru/article/n/informirovannost-patsientov-obraschayuschihsya-v-mediko-geneticheskuyu-konsultatsiyu-kak-faktor-profilaktiki-nasledstvennoy-i
https://www.informio.ru/publications/id1147/Kompetentnostno-orientirovannyi-podhod-v-obuchenii-kak-osnova-professionalnoi-podgotovki-studentov-medicinskogo-kolledzha
https://www.informio.ru/publications/id1147/Kompetentnostno-orientirovannyi-podhod-v-obuchenii-kak-osnova-professionalnoi-podgotovki-studentov-medicinskogo-kolledzha
https://www.informio.ru/publications/id1147/Kompetentnostno-orientirovannyi-podhod-v-obuchenii-kak-osnova-professionalnoi-podgotovki-studentov-medicinskogo-kolledzha
https://scienceforum.ru/2018/article/2018008602
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доступа: https://med-expert.com.ua/journals/rol-vracha-obshhej-praktiki-semejnogo-

vracha-v-diagnostike-profilaktike-vrozhdennoj-nasledstvennoj-patologii/ 

18. Совершенствование ранней диагностики и прогнозирования 

наследственных заболеваний. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://kaznmu.kz/press/wp-content/uploads/2018/05/  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Э.Р. Бикметова 

ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет 

Минздрава России, г. Уфа, Россия 

 

При подготовке высококвалифицированного, конкурентоспособного 

специалиста научно-исследовательская деятельность является естественной 

обязательной частью. Научно-исследовательская работа способствует развитию 

навыков самообучения, самоорганизации, способствует самостоятельному 

получению глубоких знаний, умений, анализировать полученную информацию, 

выбирать более эффективные пути решения проблемы [1, 2, 3]. 

На кафедре биологической химии Башкирского ГМУ уделяется большое 

внимание формированию профессиональных компетенций у обучающихся.  

На кафедре биологической химии работа по формированию 

исследовательских компетенций обучающихся ведется по различным 

направлениям: учебно-исследовательская работа на практических занятиях, 

работа в студенческом научном кружке кафедры, выполнение 

исследовательской работы, подготовка и публикация тезисов, статей, 

выступления на заседаниях кружка, конференциях различного уровня.  

Изучение биохимии, как одной их основополагающей фундаментальной 

медицинской дисциплины, позволяет студентам сделать первый шаг от теории 

к практике, а для особенно пытливых и в науку. 

Задача научно-исследовательской работы на лабораторных занятиях, это 

не только сформировать умений работать с оборудованием, химической 

посудой, но и умение обрабатывать полученные экспериментальные данные с 

помощью статистических программ, умение работать с методической и 

научной литературой. Каждый обучающийся должен уметь изложить 

результаты работы в виде тезиса или статьи и представить на заседании кружка 

или конференции.  

Ежегодно на кафедре биологической химии проводится вузовская 

олимпиада по биологической химии. Олимпиада включает следующие этапы: 1 

конкурс – написание эссе по актуальной проблеме биохимии, обучающийся 

выражает свои мысли, впечатления, 2 конкурс – подготовка ситуационной 

задачи, с ответами, 3 конкурс – участникам предоставляются задания в рамках 

программы изучения биологической химии в медицинских вузах, задания 

выполняются письменно. По результатам всех конкурсов по сумме баллов 

определяются победители и призеры олимпиады. Победители вузовской 

https://kaznmu.kz/press/wp-content/uploads/2018/05/
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олимпиады становятся участниками Всероссийской олимпиады по биохимии, 

которая также проводится на кафедре биологической химии БашГМУ, 

участниками которой также являются студенты других медицинских вузов РФ. 

Участие в олимпиадах положительно сказывается не только на 

дальнейшем изучении биологической химии, но и других дисциплин. 

Обучающиеся учатся работать в команде, мыслить логически, принимать 

решения. 

Выбранные темы научно-исследовательских работ у обучающихся 

пересекаются с тематикой научных изысканий доцентов и профессоров нашей 

кафедры. Преподаватели кафедры биологической химии нашего вуза изучают 

актуальные вопросы экологии нашего региона, влияния различных 

производственных факторов на организм человека, т.к. на территории нашей 

республики расположено несколько крупных химических предприятий, горно-

обогатительные комбинаты.  

Активное участие обучающихся в научно-исследовательской работе 

определяет дальнейший выбор их будущей специальности, ориентирует на 

постоянное получение знаний, образования, формирует самостоятельность, 

творческий интерес и т.д.  

Результаты и успехи в научно-исследовательской деятельности 

подталкивают и ориентируют обучающихся на личностный и 

профессиональный рост. 

Таким образом, для становления высококвалифицированного 

специалиста, специалиста-профессионала необходимо также формировать 

исследовательские компетенции, которые способствуют развитию навыков 

решения сложных задач, развитию аналитического мышления врача, и 

закладывают основу для понимания клинических дисциплин. Приобретение 

исследовательских компетенций происходит за пределами основного учебного 

процесса, но тесно связан с ним, и надо помнить, что многое зависит от самого 

обучающегося, от его способностей к обучению, желания к саморазвитию, а 

роль преподавателя в большей степени заключается в создании необходимой 

атмосферы и условий. 

 

Список литературы 
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ихпрофессиональной подготовки / Материалы XV международной научно – 

практической конференции. – Прага, 2019. – С.48-50. 

3. Шевченко Л.Н. Компетентностный подход как основа современной 

образовательной деятельности / Л.Н. Шевченко / Формирование компетенций в 

практике преподавания общих и специальных дисциплин в учреждениях 

среднего профессионального образования: сб. ст. по материалам всерос. науч.-

практ. конф., 5 мая 2011 г. – 266 с. 

 

НЕГАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Н.В. Бугашева 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. 

Горького» 

 

Актуальность. В основу системы образования в медицинском вузе 

положено формирование у студента логического мышления, необходимого для 

осмысления данных анамнеза, успешность которого уже на 50% позволяет 

выставить диагноз, данных объективного статуса и результата лабораторных 

исследований. Указанное возможно лишь при непосредственном контакте с 

пациентом. Обеспечивает ли это дистанционное, так называемое «экранное» 

обучение [1]. Применение такой методики уже показало, что ни один элемент 

из выше указанных практически не «выполнить» при использовании такого 

подхода к образованию в медицине[3]. Не возможно и реализовать при 

удаленном образовании и такой важнейший элемент воспитательной работы со 

студентами, как понимание ими огромной значимости «этики и деонтологии». 

При этом, и это не стоит игнорировать, процесс получения оценки в ее 

компьютерном исполнении, причем хорошей оценки: студенту уже не нужен 

материал учебника, лекционный материал, ему проще войти в банк данных 

тестовых заданий с уже имеющимися вариантами правильных ответов. И это не 

что иное как процесс желания получить хорошую оценку и при этом при 

практически отсутствии знаний [2]. Отрицательным является и отсутствие 

контакта с пациентом, что очень важно при обучении и применении 

теоретических знаний, выработке правил общения с больным пациентом, 

коллегами. 

Цель: обозначить основные положения, не позволяющие широкое 

применение дистанционного обучения в медицинском образовании. 

Материалы и методы. Исследование проведено в двух группах 

студентов 5 курса, обучающихся в предэкзаменационном семестре: очно 

(1группа) и дистанционно (2 группа). В исследуемых группах по 40 студентов; 

наполняемость каждой студенческой группы -10 студентов. Оценка 

проводилась сравнением «рейтингового семестрового обучения с результатами, 

полученными студентами на экзамене. Для статистической обработки 

материала использованы относительные величины и их достоверность, для чего 

использовался критерий достоверности «t». 
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Результаты. Качественный показатель у студентов с очной формой 

обучения по результатам семестрового обучения составил 93,6%, у студентов, 

обучавшихся дистанционно – 94,1%. Таким образом, показатели успеваемости 

при очной и дистанционной формах обучения оказались почти идентичны. 

80% студентов обеих исследуемых групп имели итоговую «модульную» 

аттестацию, допускающую к экзамену – 4,1-4,3; при этом сдали экзамен на 

неудовлетворительно 35% студентов, обучающихся дистанционно; остальные 

студенты этой группы экзамен сдали в среднем на 3,2. Результаты экзаменов 

студентов «очного» обучения находились в пределах 4,0-4,1, 

неудовлетворительные оценки отсутствовали. 

При опросе положительное отношение к дистанционному обучению 

отмечали 44% студентов, 27% отрицательно относились к такой форме 

обучения, 29% обучающихся составила группу, не имеющих сформированного 

мнения по данному вопросу. К окончанию обучения на цикле:  

после сдачи модуля и экзамена доля студентов, негативно относящихся к 

дистанционной форме увеличилась на10%. 

52% студентов указали как отрицательный момент – это отсутствие 

преподавателя и контроля при выполнении заданий, объяснения ошибок. 

48% студентов совмещают работу с обучением, что значительно мешает 

осваивать материал качественно и полно. 

38% студентов не имели должного электронного обеспечения, ответы на 

задания присылали с мобильного телефона. 

Выводы.  

1. «Экранное» обучение полностью исключает основные постулаты в 

системе медицинского образования, в частности, аннулируя прямой в системе 

«преподаватель-студент». 

2. Дистанционное образование полностью исключает возможности 

педагогического мастерства преподавателя в воспитательной деятельности 

будущего врача, вопросов значимости «этики и деонтологии».  

3. «Экранное образование» не способно обеспечить качество 

обучения. 

4. Никакие компьютерные программы, разрабатываемые и 

используемые для формирования логики мышления у будущего врача не могут 

заменить личность преподавателя, они только являются помощником в 

достижении цели. 

5. Проводить очное обучение в период эпидемий позволит 

обязательная вакцинация среди студентов и преподавателей. 

 

Список литературы 
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Республиканских научно-практических конференций с международным 

участием «Современные аспекты диагностики, профилактики и лечения 

COVID-инфекции, особенности медицинского образования в период 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАЗНОСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ НА 

ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ НА 

ДИСЦИПЛИНАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» 

Н.А. Вацкая, Л.Ю. Окуненко, О.О. Баранова 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, 

Медико – фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Актуальность. С 90-х годов прошлого века в педагогике появляется новая 

методологическая ориентация – личностно - ориентированная, которая 

актуальна и в современное время. Эта методика направлена на интересы 

студентов. 

Личностно - ориентированная методика основывается на следующих 

постулатах: 

 не указывать, а убеждать; 

 не подавлять студента, а выстраивать отношения; 

 не навязать студентам, а максимально дать свободу выбора; 

 принять студентов со всеми достоинствами и недостатками; 

 разрешать конфликты мирным путем. 

Методы, соответствующие данным требованиям: 

 диалог; 

 креативный характер; 

 поддержание личностного роста студентов; 

 предоставление свободы выбора и способов обучения. 
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Цель исследования – формирование разностороннего развития личности 

на основе индивидуального подхода в обучении. 

Методы исследования: контент-анализ, методы сравнения и дедукции. 

Результаты. Будущие специалисты должны творчески подходить к 

будущей работе и применять знания, умения и навыки в новых экономических 

условиях. 

Творческое развитие студентов в рыночных отношениях нельзя 

представить без логичного и правильного выражения своих мыслей, умения 

анализировать и делать выводы. 

Направленность на личность в практике - это: самостоятельность, свобода 

выбора, уважение к себе и другим людям.  

Достижению таких целей способствуют уяснение студентами проблемы и 

решение проблемы. 

Необходимость индивидуализации обучения в колледже имеет ряд 

причин:  

 не одинаковый уровень знаний по дисциплине; 

 различные причины поступления в колледж; 

 творческое развитие личности. 

Ценностные ориентации и интересы студентов должны учитываться в 

процессе обучения, а также преподавателя должно волновать креативное 

развитие обучающегося. 

В процессе обучения со студентами очень важно применять различные 

способы индивидуального обучения: 

 индивидуальные занятия; 

 консультации; 

 дополнительные занятия; 

 вовлечение во внеучебную деятельность; 

 самостоятельная работа; 

 научно - исследовательская работа [1,2,5]. 

Групповая работа предполагает изучение темы через систему 

дифференцированных заданий. Способ обучения в группах имеет ряд 

положительных сторон, так как успешно решает следующие задачи:  

 формирование у студентов общих компетенций - умение 

выслушать, принять точку зрения другого, разрешать конфликты;  

 формирование у студентов профессиональных компетенций: 

понимание социальной значимости своей будущей профессии, работать сообща 

для достижения общей цели, применять свои профессиональные качества: 

знания, умения, навыки.  

Организация работы в парах (диадах). Форма работы чаще всего 

используется на этапе закрепление усваиваемого материала. 

Наибольшая эффективность деятельности студентов на практических 

занятиях прослеживается, когда обучающиеся выполняют задания в группах по 

три человека, поскольку возникает необходимость принятия идей участников и 
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формирования коллегиального решения. Рефлективность работы повышается за 

счет появления третьего лица.  

Ролевая игра представляет собой форму игрового обучения, подчиняясь 

следующим требованиям: 

 в форме игровой задачи представлена дидактическая цель;  

 учебная деятельность подчиняется правилам игры;  

 дидактическая задача становится игровой, за счѐт формирования 

соревновательного элемента; 

 успешное выполнение дидактического задания напрямую связано с 

игровым результатом [3,6]. 

В структуру игры как деятельности входят целеполагание, планирование, 

реализация цели, а также анализ результатов. 

Учебный план в рамках среднего профессионального образования не 

предусматривает такие виды занятий, как индивидуальные, дополнительные и 

репетиторство. В связи с этим обстоятельством преподаватели используют 

только те формы индивидуализации, которые целесообразны для ведения 

учебно-воспитательного процесса. 

 В качестве способов индивидуализации обучения предлагается 

рассмотреть следующие типы заданий: 

 разноуровневые задания; 

 задания для групповой или парной работы; 

 задания исследовательского характера; 

 речевые ситуации; 

 дидактические средства (карточки, программированные задания и 

т.д.) 

 игровые ситуации. 

Наиболее часто используемые преподавателями способы 

индивидуализации: групповая, парная работа, разноуровневые задания, 

игровые ситуации. 

При выборе конкретной формы организации учебной деятельности 

студентов преподаватели руководствуются целесообразностью ее 

использования при изучении конкретной темы, с учетом сложности учебного 

материала и уровня знаний имеющихся у студентов. 

При проведении практического занятия по теме «Предметно-

количественный учет» использована ролевая игра. Каждый студент в течение 

занятия сначала исполняет роль врача и выписывает рецепты, содержащие 

лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету 

(ПКУ), а затем роль аптечного работника, который на основании рецепта 

делает дневную выборку и учитывает движение лекарственных средств, 

подлежащих ПКУ. Участие в ролевой игре помогает студентам установить 

логическую связь между этапами прохождения рецепта от момента его приема 

до отпуска изготовленного лекарства. Организованная таким образом практика 

вызывает огромный интерес у студентов и надолго запомнится им. 
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Выводы. Проведение таких практических занятий требует от 

преподавателя больших усилий и высокого уровня квалификации, но зато дает 

участникам огромное удовлетворение, поскольку благодаря игре сам процесс 

обучения становится процессом непрерывного творчества. Внедрение активных 

форм организации учебной деятельности студентов значительно повысит 

эффективность учебного процесса. 

Преподавание дисциплин осуществляется с учетом личностно-

ориентированного подхода в обучении студентов, что позволяет проводить 

учебные занятия и воспитательные мероприятия, результативно поддерживать 

и обеспечивать методы самосовершенствования личности студента, а также 

развитие его индивидуальности [4]. 
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 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

является формой Государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО. Целью 

проведения этой работы является установление готовности обучающегося к 

самостоятельной деятельности в профессиональной сфере и соответствие его 

готовности к реализации освоенных профессиональных компетенций. 
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Выпускная квалификационная работа - это индивидуальная работа 

обучающегося, в результате которой он выполняет определенные задания, 

которые соответствуют специфики его работы и степени образования 

специалиста.  

Основными задачами ВКР являются: 

- умение самостоятельно проводить исследовательскую часть;  

- проводить анализ исследуемых данных;  

- решать профессиональные задачи с научной точки зрения;  

- грамотно излагать результаты полученных данных;  

- правильно формулировать выводы. 

Выполняется ВКР в виде дипломной работы, которая является 

заключительным этапом обучения и итоговым видом контроля. При помощи 

ВКР проводится более глубокая проверка знаний и готовность выпускника к 

профессиональной деятельности в аптеке. Итоговая оценка по дипломной 

работе является показателем уровня знаний и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

Результатом ВКР является степень готовности обучающегося к 

определенным теоретическим знаниям, умениям и навыкам в практической 

деятельности, освоение профессиональных и общих компетенций. Это 

позволяет обучающемуся выполнять определенные профессиональные задания 

и показывать свои навыки в трудовой деятельности по специальности 

«Фармация». 

 На дисциплине «Лекарствоведение» (фармакология) при выполнении 

дипломной работы обучающиеся рассматривают фармакотерапию конкретного 

заболевания. Тема выбирается с учетом ее актуальности. Написанием и 

подготовкой дипломной работы обучающиеся занимаются два года. На третьем 

курсе обучения это выражается в написании курсовой работы, где в основном 

обучающимися проводится поиск, отбор и изучение литературы по 

исследуемой теме, т.е. рассматривается теоретический материал. Они изучают 

этиологию и патогенез заболевания, основные методы лечения. Рассматривают 

основные группы препаратов, применяемых для его лечения. На четвертом 

курсе, когда уже изучены основные группы лекарственных препаратов, 

обучающиеся приступают к написанию дипломной работы, используя 

материалы курсовой.  

 В дипломе большая часть уделяется практической части. Обучающиеся 

изучают ассортимент препаратов одной из групп, представленных на 

фармацевтическом рынке и ассортимент препаратов, имеющийся в аптеке, в 

которой они проходят производственную практику. Далее они проводят 

сравнительный анализ ассортимента и выявляют препараты, которые 

отсутствуют в ассортименте аптеки. Обучающиеся исследуют данное 

лекарственное средство по фармакологическим параметрам, таким как 

фармакокинетические показатели, механизм действия, фармакологические 

эффекты, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания, 

форма выпуска. Итогом дипломной работы является подготовка акта-внедрения 
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исследуемого препарата, отсутствующего в аптеке и внесение предложения об 

оптимизации ассортимента этим препаратом, который они исследовали и 

изучили.  

 Было проанализировано 50 дипломных работ за 2019,2020 2021 года по 

всем фармакологическим параметрам и выявлено по каким показателям 

преимущественно был проведен сравнительный анализ. Далее представлено 

процентное соотношение данных параметров. 

 Фармакокинетические показатели 7 -14% 

 Механизм действия 9 – 18% 

 Фармакологические эффекты 9 – 18% 

 Показания к применению 7 – 14% 

 Побочные эффекты 6 – 12% 

 Противопоказания 5 – 10% 

 Форма выпуска 7 – 14% 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что современные 

лекарственные препараты имеют преимущества по всем фармакологическим 

параметрам. Однако большая доля приходится на механизм действия и 

фармакологические эффекты. Это говорит о том, что отличающийся механизм 

действия и дополнительные фармакологические эффекты придают большую 

эффективность препарату. Немалую долю занимают фармакокинетические 

показатели, показания к применению, форма выпуска, что также 

свидетельствует о большей эффективности препарата, а также о его 

безопасности. Побочные эффекты и противопоказания также имеют 

немаловажное значение для более безопасного применения препарата. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, 

что при создании новых препаратов и выведения их на фармацевтический 

рынок, соблюдаются два основных правила фармакотерапии – эффективность и 

безопасность применения лекарственных препаратов. 

Для подготовки квалифицированных специалистов нужны не только 

теоретические знания, но и умения работать за первым столом и грамотно 

консультировать покупателей.  

В настоящее время преподавателями фармакологии уделяется большое 

внимание разработке к практическим занятиям деловых игр, где используется 

информация, полученная в исследовательской части дипломной работы.  

Для полного освоения профессиональных компетенций по 

консультированию на дисциплине разработаны схемы консультирования. В них 

приводится сравнительная характеристика препаратов, их отличительные 

особенности, достоинства и недостатки. Дается информация, что можно 

предложить в комплексе, и какой препарат более эффективен при конкретном 

заболевании. Так же уделяется внимание разным возрастным группам 

покупателей. Особое внимание уделяется детскому возрасту, а именно выбору 

препарата с указанием его дозировки. 

Для правильного выбора препарата и грамотного консультирования, 

прежде чем обучающиеся приступают к решению профессиональных задач, 
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они выполняют задания, направленные на более углубленное изучение 

препаратов. В основном такие задания выглядят в виде таблиц, где необходимо 

сравнить основные фармакодинамические и фармакокинетические 

характеристики основных препаратов. Часто в заданиях предлагается сравнить 

препараты одной фармакологической группы с разными действующими 

веществами или разными лекарственными формами. Обучающиеся с 

использованием справочной литературы, образцов препаратов изучают 

аннотации к данным лекарственным средствам, а так же клинические 

исследования. На основании полученных данных делаются выводы о 

преимуществах и недостатках анализируемых препаратов. Об особенностях их 

назначения при определенных заболеваниях.  

Таким образом, обучающиеся более глубоко изучают ассортимент 

препаратов, что дает им возможность грамотно и квалифицированно провести 

консультирование при отпуске. Они также вносят предложения об оптимизации 

ассортимента новыми препаратами, которые они исследовали и изучили. Это 

позволяет более подробно объяснить преимущества данных лекарственных 

средств, что положительно сказывается на продажах аптеки. 

 Изученная информация о фармакологических свойствах современных 

препаратов, позволяет преподавателям дополнять методические разработки, 

добавлять новую информацию в лекционные и практические занятия. Это 

позволяет обучающимся лучше ориентироваться в современном ассортименте 

лекарственных средств и существенно повышает качество образования. 
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В настоящее время для организации учебного процесса активно 

применяются разнообразные современные технологии. 

Остановимся на практико-ориентированном обучении, которое позволяет 

готовить квалифицированных специалистов в своей области. Такое обучение 

дает возможность усвоить теоретический материал через получение 

практического опыта. Благодаря использованию данного метода специалисты 

становятся конкурентоспособными, востребованными на рынке труда, а 

главное, приобретают профессиональные умения и навыки уже в процессе 

обучения. 

Практико-ориентированное обучение имеет ряд преимуществ: 

  делает теоретический материал доступным для понимания; 

  повышает интерес к обучению у обучающихся; 

  позволяет приобрести практический опыт; 

  повышает эффективность учебного процесса. 

Данный подход подразумевает формирование теоретической базы знаний 

параллельно с получением практических компетенций. Профессиональные 

компетенции с первых занятий ориентируют студента на умения и 

профессиональные навыки, из которых сложится их профессиональней 

уровень.  

Будущему фармацевту важно осознать практическую значимость 

изучаемого материала, понять перспективы своей профессиональной 

деятельности, овладеть новыми технологиями, увидеть трудности выбранной 

профессии и их преодолеть. В этом состоит назначение практико-

ориентированного подхода.  

Практическая подготовка является неотъемлемой частью учебного 

процесса. Она предназначена для закрепления теоретического материала, 

полученного студентами на лекциях, получения умений и навыков на 

практических занятиях и учебных практиках. 

Решая ситуационные, проблемные, практико-ориентированные задачи, 

проводя деловые и ролевые игры на практических занятиях происходит 

активное усвоение учебного материала, вследствие у обучающихся 

формируются практические умения и навыки. 

Они позволяют студенту реализовать собственные возможности в 

индивидуальной и коллективной деятельности, способствуют анализу не 

только правильных, но и ошибочных решений. В случае установки ошибочных 

решений необходимо понять мотивацию выбора студентов не правильного 
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решения, вместе разобрать данную ситуацию и подвести его к правильному 

решению. 

Материально-техническая база созданная в колледже, обеспечивает 

благоприятные условия для целенаправленного практического обучения 

студентов.  

В медико-фармацевтическом колледже учебным планам ФГОС СПО 

предусмотрено 5 видов практик: учебная, три производственных и 

преддипломная. Они проводятся для студентов обучающихся на базе 

одиннадцати классов на втором и третьем, а для студентов обучающихся на 

базе девяти классов на третьем и четвѐртом курсах обучения. 

Учебная практика «Заготовка и использование лекарственного 

растительного сырья» направлена на закрепление практических навыков по 

фармакогностическому анализу, углублению знаний по морфологии и 

правилам стандартизации ЛРС. 

Производственные практики по профилю специальности направлены на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций и 

приобретение практического опыта и реализуются в рамках профессиональных 

модулей. Они проводятся на базе аптек различной формы собственности, 

имеющих лицензию на выполнение разнообразных функций. 

Преддипломная практика углубляет первоначальный практический опыт 

обучающихся, проводит проверку готовности студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Прохождение всех видов практик завершается аттестацией в форме 

дифференцированного зачѐта с выставлением оценок. 

По каждому виду практик назначены ответственные - преподаватели 

специалисты, которые в период практик осуществляют контролирующую и 

консультирующую функцию. 

Все виды практик имею необходимую учебно методическую 

обеспеченность (рабочие программы, методические рекомендации для 

студентов и преподавателей, учебные пособия, фонд оценочных средств для 

аттестации). 

Между колледжем и базами практик (аптечными организациями) 

осуществляется сотрудничество, благодаря которому успешно решается 

проблема трудоустройства будущих выпускников колледжа.  

Таким образом диалог и практико-ориентированная модель обучения 

позволяют получить не только теоретические знания, но и профессиональные 

умения и навыки, необходимые в работе фармацевта. 
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Современная педагогическая практика требует модернизации 

образования не только его содержания, но активного использования 

инновационных технологий. Традиционным объектом педагогического 

исследования всегда являлось развитие познавательных творческих 

способностей обучающихся. Реализация образовательных возможностей 

достигается интеграцией проблемно – поисковой деятельности студентов, 

формирующих их научное мировоззрение.  

Цель работы: Реализация профессиональных компетенций на дисциплине 

фармакология, путем интеграции в преподавании на фармацевтическом 

отделении и отделении Лечебное дело.  

Фармакология как общепрофессиональная дисциплина, является базой 

при изучении клинических и специальных дисциплин. Изучение фармакологии 

на фармацевтическом отделении и отделении Лечебное дело сопряжено с 

определенными трудностями. Студенты отделения Лечебное дело только 

начинают изучать клинические дисциплины и поэтому сложно формировать 

связи ключевых вопросов фармакологии (показания и применение препаратов, 

их побочные действие на организм, противопоказания) с соответствующими 

разделами клинических дисциплин. В свою очередь студенты 

фармацевтического отделения, не изучают клинические дисциплины в таком 

объеме, как студенты лечебного профиля.  

С давних пор в нашем колледже, соблюдаются традиции проведения 

мероприятий, прививающих студентам любовь к будущей профессии, желание 

узнавать новое, что могло бы повлиять на расширение профессиональных 

знаний. В рамках реализации профессиональной компетенции на 

фармацевтическом отделении «Информирование населения и медицинских 

работников учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента» и 

профессиональных компетенции отделения Лечебное дело «Организовывать и 

проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения», 

преподаватели фармакологии внедрили методику проведения совместных 
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внеклассных мероприятий на фармацевтическом отделении и отделении 

Лечебное дело. Проведены совместные мероприятия по актуальным вопросам 

медицины, с использованием инновационных технологий. На платформе 

видеоконференцсвязи Zoom, подготовлены и проведены обучающимися 

фармацевтического отделения и отделений Лечебное дело, мероприятие по 

теме «Лечение и профилактика простудных заболеваний» (2020 г). Студенты 3 

курса отделения Лечебное дело рассказали о вирусах, вызывающих простудные 

заболевания, о симптоматике и течении этих заболеваний. Обучающиеся 

фармацевтического отделения 4 курса подготовили и рассказали о методах 

лечения простудных заболеваний и современном ассортименте препаратов, 

применяемых в лечении и профилактике простуды. Студенты подготовили 

красочную и познавательную презентацию мероприятия. В продолжение этой 

темы в 2021году с обучающимися вторых курсов указанных отделений 

проведено мероприятие по теме «Мир вирусов и борьба с ними». Рассмотрели 

методы тестирования вирусных инфекций, виды вакцин, важность 

вакцинирования. В пробном варианте очного формата обучения (2022 году), 

провели защиту курсовых работ по фармакологии на фармацевтическом 

отделении с участием обучающихся отделения Лечебное дело. Обучающиеся 

фармацевтического отделения рассказали о современном ассортименте 

лекарственных средств, объясняли отличия оригинальных препаратов от 

дженейриков, используемых в фармакотерапии заболеваний пищеварительной 

системы при псориазе, синдрома хронической усталости, гельминтозов у детей, 

никотиновой зависимости, акне, мигрени. В свою очередь будущие фельдшеры, 

с большим интересом отнеслись к проведенному мероприятию, сравнивали 

лекарственные средства из утвержденных клинических рекомендаций с 

ассортиментом аптек, называли изученные фармакологические группы 

препаратов, которые освещались студентами фармацевтического отделения, 

обменивались профессиональными навыками. 

 Таким образом можно сделать вывод, что проведенные мероприятия 

способствуют расширению кругозора в области профессиональных знаний, 

закреплению профессиональных компетенций, умению выделять главное в 

изучаемом материале и формировать связи ключевых вопросов фармакологии с 

соответствующими разделами клинических дисциплин.  
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РОЛЬ ХИМИИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАРМАЦЕВТА 
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ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико-фармацевтический колледж 

 

В конце 20 века химии уделялось большое значение. В школе на обучение 

химии отводилось много часов. В учебных заведениях медицинского и 

химического профилей – химия при поступлении являлась и является 

профилирующей дисциплиной. Известный писатель М. Горький писал: «Химия 

- это область чудес, в ней скрыто счастье человечества, величайшие завоевания 

разума будут сделаны именно в этой области»[1]. 

В результате развития цивилизации химия играла важную роль. Точно 

значение химии определил М. В. Ломоносов еще в 1751 г.: «Широко 

распростирает химия руки свои в дела человеческие, куда ни посмотрим, куда 

ни оглянемся, повсюду видны плоды ее прилежания» Химия тесно связана с 

другими науками: биологий, физикой, математикой и дала начало многим 

химическим наукам: биохимии, медицинской химии, нейрохимии, 

фармацевтической химии, химии полимеров, химии почв, нанохимии и так 

далее [2,3]. 

 Мы часто слышим от простых людей, что везде сплошная химия. Это 

говорят о продуктах питания, мебели, отделочных материалах, используемых в 

ремонте квартир, других вещах. Но задумайтесь! Весь окружающий нас мир, 

мы сами - химические соединения. Наш организм - белки, жиры, углеводы, 

микроэлементы. Воздух, которым дышим - это набор газов. Вода, 

употребляемая нашим организмом, имеет химическую формулу. Консервация 

продуктов на зиму не обходится без химических веществ. Сахар, соль - не 

заменимые пищевые химические вещества. Одежда, обувь, весь наш быт - это 

сложные органические вещества. Все химические вещества по способу 

получения могут быть природного и синтетического происхождения. Ни одна 

сфера деятельности человека не обходится без химических соединений: 

оборонная, химическая, лесная, деревообрабатывающая, металлургическая 

промышленность, энергетика, нефть, газ, бытовая химия, сельское хозяйство. 

Можно привести еще много перечислений, где в основе лежит химия. 

Таким образом, роль химии в жизни человека нельзя недооценить. Роль 

химии для медицинского работника и фармацевта также многогранна.  

С самого рождения человека начинают атаковывать микроорганизмы, 

вирусы, грибки, бактерии, приводящие к различным заболеваниям. Чтобы 

вылечиться нужно принять соответствующие вещества, обладающие лечебным 

действием. Лекарства - химические соединения, натурального, 

полусинтетического и синтетического происхождения. Получают их из 

природных источников или синтезируют на химико-фармацевтических 

предприятиях. Этими вопросами занимаются люди с химико-
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фармацевтическим образованием, которые хорошо должны знать химию и все 

ее прикладные науки. 

Количество занятий по химии должно быть больше как в школьной 

программе, так и в учебных заведениях фармацевтического и медицинского 

профиля. Фармацевтические работники должны знать источники для синтеза 

лекарственных средств, способы получения и выделения. Химия и фармация- 

важные звенья одной цепи. Оптимальный прогресс фармации без сегодняшней 

химии просто невозможен. Слаженный процесс двух наук помогает создавать 

новые отечественные лекарственные средства, которые так необходимы, 

особенно на сегодняшний период, когда страна взяла направление на 

импортозамещение лекарств. Поэтому фармацевтические кадры должны 

хорошо знать химию. В настоящее время остались еще аптеки 

производственного профиля, где готовят лекарственные формы, проводят их 

химический анализ.  

Раньше в аптеке предусматривалась должность провизора информатора, 

одной из обязанностей которой, было информирование врача о новых 

поступлениях лекарственных препаратов. Сейчас процесс лечения идет другим 

путем. По каждому заболеванию существует много лекарственных препаратов, 

задача врача - правильно подобрать пациенту нужный препарат, с учетом 

особенностей его организма и имеющихся хронических заболеваний. При 

конкретных заболеваниях, назначая целый комплекс лекарственных средств, 

мало учитывать фармакологическое действие этих препаратов. Нужно помнить, 

что это химические соединения органической природы. Как и неорганические 

вещества, они могут быть основаниями, кислотами, солями, следовательно, 

между ними могут происходить химические взаимодействия, и если их 

принимать сразу вместе, в желудке после растворения перед всасыванием, они 

могут вступить в реакцию и образовать нерастворимые органические 

основания, кислоты или соли, что затруднит всасывание, или могут получиться 

нейтральные вещества, не оказывающие терапевтический эффект, и даже 

токсичный, например, возникнуть аллергическая реакция, побочные эффекты. 

В быту от болеющих, иногда, можно услышать, что назначили много 

лекарств, а эффекта пока не наблюдается. Причин может быть много, но одна 

из них и химическое взаимодействие. 

 По новому стандарту по специальности Фармация 2021 года в модуле 

«Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и 

ветеринарных аптечных организаций» указано, что фармацевты должны знать 

физико-химические и органолептические свойства лекарственных средств, их 

физическую, химическую и фармакологическую совместимость; методы 

анализа лекарственных средств; виды внутриаптечного контроля качества 

изготовленных лекарственных препаратов. В основе этого должны лежать 

хорошие знания по дисциплинам «Общая и неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Аналитическая химия». Фармацевт в аптечных 

учреждениях, зная химические особенности некоторых лекарственных 

препаратов, должен создать правильные условия хранения, иначе они могут 
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разлагаться, например, аспирин при повышенной влажности в аптечном 

учреждении может гидролизоваться на салициловую и уксусную кислоты, уже 

такой препарат отпускать пациентам нельзя! Есть препараты, требующие 

прохладных условий хранения, и наоборот, комнатных условий, в темном месте 

и т.д. Все эти особенности хранения лекарственных средств учитываются из 

химического состава и возможности взаимодействия с окружающей средой. 

Способность химически мыслить, позволяет фармацевту понять 

процессы, происходящие с лекарственными препаратами в организме, влияние 

путей введения на лечебный эффект, вступая во взаимодействие с организмом, 

совместимость лекарственных препаратов с продуктами питания. 

Исходя из этого понятно, что фармацевтическим кадрам необходимы 

знания разных химических дисциплин, что служит залогом успешной работы в 

практической фармации. Понимание химических процессов, которые могут 

проходить при неправильном изготовлении и хранении в лекарственных 

препаратах, важно для фармацевтического работника, что способствует 

формированию профессионального мышления, определяет уровень подготовки 

для практической деятельности.  
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Н. В. Виноградова, Я. С. Митрофанова, Т. Н. Попова  

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

 

В системе высшего образования проблема оценки качества знаний 

актуальна как никогда. Это связано с тем, что формирование на рынке 

конкурентоспособного специалиста, готового работать в состоянии риска и 

неопределѐнности, ставит перед образовательной системой определѐнные 

задачи. Во-первых, создавать образовательное пространство, в котором 

личность сможет раскрыть свои способности, получить соответствующие 

компетенции. И во-вторых, мы должны подготовить базу для контроля и 

оценки полученных результатов. Целостность образования обеспечивается 

системным подходом, позволяющим целиком и полностью оценить уровни 

достижения итогов деятельности. В этом процессе особая роль принадлежит 

фонду оценочных средств.  
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На сегодняшний день понятие оценки качества размыто. На наш взгляд, 

это напрямую связано с тем, что качество образования зависит от нормативных 

требований (ФГОС) и в тоже время имеет под собой индивидуальный этап 

достижения образовательных результатов, где прослеживаются как 

социальные, так и личностные ожидания.  

Если говорить об уровне остаточных знаний, то необходимо помнить о 

том, что оценка проводится через определенный период после получения 

знаний обучающимися. Можно оценивать уровень остаточных знаний в конце 

обучения при проверке сформированности компетенций, можно оценивать в 

установленные промежутки времени в процессе обучения для определения 

движения обучающегося в определенном направлении. Также необходимо 

отметить, что модели оценки являются частью системы инструментов 

аналитики обучения, необходимой для изучения, контроля и прогнозирования 

динамики остаточных знаний [1, 2]. 

Привычные методы оценки знаний (коллоквиум, 

контрольная/письменная/практическая/лабораторная работа, словарный 

диктант и другие) не всегда позволяют оценить в полной мере. Таким образом, 

ключевым моментом является вопрос успешного и объективного подхода, 

целесообразных методов и технологий к оцениванию знаний обучающегося, 

формированию их компетенций. Для достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов ФОС стоит рассматривать не только как 

контрольно-измерительный материал, но и как комплекс методической, научно-

методологической базы. Если компетенция формируется вследствие усвоения 

содержания дисциплины, в процессе применения педагогом образовательных 

технологий, в самостоятельной, исследовательской деятельности 

обучающегося, то контрольно-оценочная сфера педагогических измерений 

должна объективно дифференцировать достижения.  

Авторы видят ряд преимуществ в традиционных подходах оценки 

результатов обучения, но в то же время склоняются к инновационным, 

интерактивным и активным методам контроля знаний, больше 

соответствующих современным требованиям ФГОС. Так Н.В. Виноградова 

подчеркивает: «Проектирование образовательного пространства должно 

соответствовать целям и задачам обучения, позволяя разрабатывать не только 

ФОС, но и определять его направление, а значит и тех средств, методов, 

технологий, способствующих освоению содержания дисциплины» [3, c.74]. В 

том числе, используя Smart – технологии в учебном процессе, что ни в коем 

случае не повлияет на качество обучения. Объединение современных подходов 

и государственных требований помогает сохранить «русский метод» 

подготовки, первоначально задуманный через практическую деятельность, 

которая на современном этапе развития образования отражается в проектной 

деятельности [4]. А ее необходимо проверять через теоретические основы, что, 

в свою очередь должно быть заложено в оценочных средствах и методических 

материалах образовательных программ. Объединяя практику с теорией, мы 

способствуем улучшению учебного процесса и повышению качества 
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образования, следовательно, для достижения данного параметра необходимо 

внести в оценочные средства практико-ориентированные оценочные средства 

[5, 6, 7]. 

Цель исследования состоит в обосновании разработки универсальной 

модели мониторинга компетенций, представляющей собой комплекс 

компонентов (эмоциональный, социальный, коммуникативный, творческий, 

регулятивный), критериев и процедур их оценки (анализ, контроль, 

прогнозирование банка тестовых заданий), позволяющий сравнить полученные 

результаты с требованиями стандарта. 

Материалы и методы 

В условиях компетентностного подхода определяется целесообразность 

разработки модели мониторинга компетенций в условиях высшей школы. На ее 

примере осуществляется системный, структурированный, целенаправленный, 

интегрированный и инновационный процесс обучения, позволяющий 

определить эффективность используемых средств, подходов, методов и 

технологий [8]. 

Мониторинг рассматривается как контрольно-регулирующий, 

коррекционный, мотивационный, диагностический и прогностический 

компонент управления, что определяется спецификой познавательно-

исследовательской деятельности обучающихся, реактивной и проактивной 

модели поведения личности в момент обучения. 

В совокупности, это позволило авторам изучить нормативные документы, 

провести целенаправленное наблюдение, анкетирование, собеседование и 

тестирование знание и навыков, собрать и проанализировать полученные 

данные, используя методику аналитического мониторинга. 

Результаты  

Как показывает практика, даже при наличии существующих методов и 

технологий, ФОС, с их преимуществами и недостатками есть необходимость 

поиска инновационных, эффективных и универсальных средств оценки 

результатов деятельности.  

В рамках развития методологической концепции в разрезе средств 

оценки, предлагается универсальная модель мониторинга компетенций.  

Разработка модели позволила авторам увидеть, что при всей 

консервативности, система образования сегодня находится в состоянии 

неопределенности, что ведет к постоянным изменениям в ее содержательной 

части, поиску рациональных решений, справедливых методов оценки, как 

процесса, так и качества обучения. 

Образование – это динамичная, информационно-познавательная 

структура, задачами которой является подобрать тот комплекс технологий, 

методов и средств, способных удовлетворить специалистов разных профилей, 

обеспечивая адекватную оценку обучающихся с разной стороны проявления их 

деятельности.  

Отсутствие смысла в перечне используемых контрольно-измерительных 

средств также создает необходимость использовать комплексную оценку, 
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соответствующую цели изучаемого материала и современным требованиям 

стандартов. 

Таким образом, при разработке модели мониторинга компетенций 

необходимо учитывать целевые показатели требований ФГОС состоящие из 

критериев и процедуры оценки (анализ, контроль, прогнозирование), 

аналитико-диагностического блока. На основании этого, в содержании модели 

ведущими компонентами становятся: эмоциональный, социальный, 

коммуникативный, творческий и регулятивный. Данная структурно-

функциональная модель мониторинга компетенций позволяет осуществлять 

анализ, сбор, хранение, контроль и интеграцию компонентов, обеспечивая 

поэтапное и качественное образование, более соответствующее целевому 

назначению системы обучения и ее моделированию в рамках ФГОС. 

Таким образом, разработанная модель мониторинга компетенций 

позволит не только выявить уровень освоения обучающимися знаний, 

приобретенных умений и навыков, но и стать важной частью образовательной 

системы, где результат деятельности служит показателем качества получаемого 

образования, имиджа университета. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОБУЧЕНИЕ ВО БЛАГО? 
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ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико-фармацевтический колледж 

 

Актуальность и цель исследования. Выбранная тема отражает в 

современном образовании тенденцию перехода от классической традиционной 

очной формы к дистанционной с использованием IT технологий, которая несет 

с собой как положительные, так и отрицательные стороны. Современный 

информационный образовательный процесс предъявляет достаточно высокие 

требования к своей организации, как наличие соответствующей компьютерной 

техники, так и умения использовать еѐ возможности на максимальный 

результат и в различных нестандартных педагогических ситуациях, 

возникающих в процессе обучения. Но за этим стоит резкое ухудшение 

физического и психического здоровья как педагогических работников, так и 

обучающихся. Как любой процесс трансформации в сфере образования, он 

несѐт как пользу, так и вред. Авторы статьи задались вопросом: «современное 
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дистанционное образование – польза или вред?», тщательно взвесив все 

аргументы pro et contra.  

Материалы исследования: результаты опросов, анкетирования, 

интервьюирования, бесед среди профессорско-преподавательского состава и 

контингента обучающихся отделений лабораторной диагностики, лечебного 

дела, стоматологии ортопедической, фармацевтического МФК КГМУ. 

Методы исследования: анкетирование, интервьюирование, анализ. 

Результаты изложены далее в тексте статьи. 

В конце 2019 года в Китае вспыхнула эпидемия нового, никому 

неизвестного, гриппа, который впоследствии назвали COVID-19. В результате 

этого все сферы жизни были поставлены «на паузу». Аналогичные процессы 

произошли и в России. И тогда многим пришлось перейти на удалѐнный способ 

работы. Исключением не стала и сфера образования. Очная форма обучения 

сменилась на дистанционную. Способом общения стали различные программы, 

приложения и сайты, которые были альтернативой живому общению в данной 

ситуации. Обучение подобным образом назвали дистанционным. У данной 

формы появилось много сторонников и противников[1]. 

Дистанционное обучение - это самостоятельная форма обучения, 

информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим 

средством[2],[3], которое сохраняет все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения) и реализует специфичными средствами Интернет-технологий или 

другими средствами, предусматривающими интерактивность.  

История прообраза дистанционного обучения в Европе считается с конца 

XVIII века с появления регулярной и доступной почтовой связи, когда возникло 

«корреспондентское обучение». Учащиеся по почте получали учебные 

материалы, переписывались с педагогами и сдавали экзамены доверенному 

лицу или в виде научной работы. В России данный метод появился в конце XIX 

века. 

В России датой официального развития дистанционного обучения можно 

считать 30 мая 1997 года, когда вышел приказ № 1050 Минобразования России, 

позволяющий проводить эксперимент дистанционного обучения в сфере 

образования (впоследствии эксперимент был продлѐн). 

Формы дистанта разнообразны. Чат-занятия - учебные занятия, 

осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся 

синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату. В 

рамках многих дистанционных учебных заведений действует чат-школа, в 

которой с помощью чат-кабинетов организуется деятельность дистанционных 

педагогов и обучающихся. 

Веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

«Всемирной паутины». Для веб-занятий используются специализированные 

образовательные веб-форумы - форма работы пользователей по определѐнной 
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теме или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с 

установленной на нѐм соответствующей программой. 

От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной 

(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия учеников и 

педагогов. 

Телеконференция проводится, как правило, на основе списков рассылки с 

использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно 

достижение образовательных задач. Также существуют формы дистанционного 

обучения, при котором учебные материалы высылаются почтой в регионы[2].  

Дистанционное образование вынужденно затронуло и медицинское: 

среднее и высшее. В медико-фармацевтическом колледже Курского 

государственного медицинского университета в марте 2020 года перешли на 

обучение с использованием обучающих платформ: ZOOM с возможностью 

видеообщения, MOODL для контроля текущего и рубежного, Skype при 

отсутствия возможности вышеуказанных[1],[2]. 

Правило «лучше одни раз увидеть, чем сто раз услышать» применимо в 

ходе теоретических занятий; например, при демонстрации правильности и 

алгоритма выполнения манипуляций при остановке кровотечений путѐм 

наложения жгута кровоостанавливающего, преподаватель может заострить 

внимание на критериях проверки путѐм выведения на экран обучающих 

сюжетов в выбранной преподавателем платформе. Однако проконтролировать 

практический навык у обучаемого сложно в условиях дистанта. Можно 

многократно наблюдать на мониторе компьютера, планшета, смартфона умение 

преподавателя накладывать повязку, но требуется многоразовое повторение, 

чтобы выработать самостоятельный навык. Оказание простейших 

реанимационных пособий требует не только теоретической подготовки, но 

грамотно поставить руки, соблюдать силу компрессии на грудную клетку в 

чередовании с искусственным дыханием. При очном обучении помогает 

контакт с тренажѐрами. Дистанционное обучение этого лишено. Простейший 

навык нахождения и оценки свойств пульса на разных артериях должен 

проконтролировать преподаватель[1]. Функция контроля за закреплением 

полученных профессиональных навыков в дистанционном формате 

сомнительна; преподаватель физически не может проконтролировать всех 

обучающихся, так как это возможно на занятиях в очной форме.  

Дистанционное обучение базируется на различных платформах: Zoom, 

Moodl, Watsapp, Skype, VK, Mirapolis и пр. в зависимости от рекомендаций 

учебного заведения, возможностей пользователей и личных предпочтений. В 

последние годы усиленными темпами происходит переход на «облачные 

платформы»: Mail Облако; Яндекс.Диск, Google-диск, Dropbox и т.д.[6]. 

В ходе интервьюирования преподавателей и обучающихся МФК КГМУ, 

преподавателей КИРО были выявлены различные точки зрения относительно 

дистанционного образования, упоминаемые далее.  
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По результатам интервью большая часть опрошенных высказались 

против дистанционного образования, аргументируя это следующими 

критериями: 

30% - ДО не оптимизировано в должной мере на образование в домашних 

условиях, из-за чего возникают серьезные проблемы с организацией учебного 

времени и отдыха;  

30% респондентов отметили, что факторы ДО негативно влияют на 

здоровье: необходимость долгое время находиться в одном положении, что 

порождает обширные нарушения со стороны опорно-двигательной системы – 

остеохондроз, «туннельный синдром», сколиозы, боли в суставах, снижение 

мышечной массы, появление гипотрофии мышц, уменьшение функциональной 

возможности выполнять привычную физическую нагрузку; 

26% - отметили появление у себя нарушений психо-эмоционального 

состояния: тревожность, панические атаки, синдром хронической усталости; 

11% - ответили, что за время обучения на «дистанте» у них стремительно 

начали прогрессировать проблемы со зрением: ухудшение остроты, 

аккомодации, появлении синдрома «сухого глаза»[2],[5],[7]. 

Все респонденты отметили недостаточное оснащение компьютерной 

техникой: финансовое положение многих студентов не позволяло им 

приобретать средства с высокими техническими характеристиками, поэтому 

они столкнулись с разного рода проблемами – плохой сигнал Интернет-

соединения, плохое отображение устройств вывода, невозможность открывать 

некоторые приложения; стоит отметить, что есть студенты без технического 

оборудования.  

Респонденты с другой точкой зрения положительно отозвались о новой 

форме обучения и назвали следующие приоритеты:  

38% - гибкий график, возможность выбрать индивидуальный темп 

обучения; 

25% - возможность обучения в домашней обстановке (преимущественно 

у приезжих студентов);  

19% - технологичность и разнообразие ресурсов;  

18% - использование компьютерных и телекоммуникационных 

технологий: новые интерактивные образовательные платформы, приложения 

видеоконференций, наглядные смарт-объекты[1],[7]. 

Выводы. 

Таким образом, анализируя и синтезируя полученные статистические 

данные, можно сделать вывод, что в долгосрочной перспективе развития 

дистанционного образования на первый план выйдут нарушения здоровья 

студентов и преподавателей.  

Патологические изменения первым делом затронут костно-мышечную 

систему, так как из-за длительного статического положения: искривление 

позвоночника; гипотрофия мышц, преимущественно нижних конечностей; 

остеохондроз; «синдром запястного канала»; искривление дистальных фаланг 

пальцев кисти. 
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Сердечно-сосудистая система страдает: венозный застой в нижних 

конечностях, приводящий к отѐкам, снижение толерантности к физическим 

нагрузкам.  

Со стороны психоэмоциональной сферы: развитие тревожно-фобических 

расстройств, панических атак, неврозов, хронической усталости, депрессии, 

нарушении сна[3]. 

Длительное нахождение перед дисплеями мониторов, смартфонов, 

планшетов резко негативно сказывается на зрении: нарушение остроты зрения, 

аккомодации; появление синдрома «сухого глаза»[3].  

ДО провоцирует и поведенческие расстройства, так как, находясь в 

жестких рамках очного расписания пар, составленного с учетом времени 

обучения и отдыха, студенты учатся планировать свое время, в то время как 

дистанционное образование имеет гибкий график, под который приходится 

подстраиваться. Тем самым у студентов не формируется чувство планирования, 

что приводит к инфантильному отношению к жизни, неисполнительности и 

может провоцировать девиантное поведение[3], [4]. 

Так как компенсировать ДО другими формами обучения в современной 

обстановке пока невозможно, то перед здравоохранением стоит задача 

профилактики влияния пагубных факторов: разработка памяток, правил, 

обучающих бесед для профилактики развития нарушений, снижению факторов 

риска и остановке прогрессирования у обучающихся с развившимися 

расстройствами здоровья. Преподаватели должны проконтролировать 

исполнение рекомендаций. 

Исходя из выше изложенного, вносим коррективы при организации 

дистанционного обучения: 

1. Разработать памятки по физкультурной «пятиминутке» в домашних 

условиях с учѐтом упражнений для глаз. 

2. Прививать обучающимся на дистанционной форме уважение к 

собственному здоровью с рекомендацией профилактических мероприятий: 

кратковременный отдых для глаз, физические упражнения для улучшения 

кровоснабжения мышечной системы, щадящей нагрузки на нервную систему. 

3. Преподавателям с дистанционной формой обучения предлагать 

обучающимся активную паузу с целью профилактики ухудшения здоровья.  

4. Коллегам предложить максимальную нагрузку при изучении темы 

делать в ходе занятий, оставляя на домашнее задание минимум. 

В заключении следует отметить так называемые «Ножницы ДО»: рост 

уровня технического прогресса и компьютеризации всех сфер образования с 

одной стороны, и снижения индекса здоровья обучающихся и преподавателей, 

с другой стороны, требуют взвешенного подхода к применению 

дистанционных технологий в образовании. Таким образом, дистанционное 

обучение не подходит под критерии Национального проекта «Здоровье нации». 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРОХОДЯЩИХ ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В.А. Завалишин  

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, 

Медико – фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Актуальность: Данная статья посвящена важности и актуальности 

обучения граждан РФ по основам военной службы в медицинских 

образовательных учреждениях. В настоящее время студенты мужского и 

женского пола проходят подготовку по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования. Получение необходимых знаний по основам 

военной службы в медицинских образовательных учреждениях является очень 

https://tass.ru/obschestvo/9032425
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важным и необходимым в силу даже того, что по окончании медицинских 

учреждений они являются все военнообязанными.  

В современных условиях подготовка граждан Российской Федерации к 

военной службе является основным подходом к обучению военных дисциплин, 

данная подготовка является приоритетным направлением государственной 

политики. Законодательство Российской Федерации предусматривает как 

обязательную, так и добровольную подготовку граждан к военной службе. 

Целью данной статьи является проведение анализа некоторых 

особенностей проведение занятий по основам военной службы. Целью 

подготовки является дать обучающимся основные понятия о воинской 

обязанности и военной службе, структуре и вооружении армии и флота, жизни 

и деятельности подразделений и частей, научить их владеть оружием, 

строевыми приѐмами, закалить физически и морально. 

Это всѐ конечно считается основными направлениями подготовке по 

основам военной службы. Вести демонстрацию занятий на экранах мониторов, 

проводить тестирование, это, безусловно, даѐт положительные результаты. Но 

как положительный пример можно рассмотреть создание военных учебных 

центров по всей России. В Военно учебных центрах созданы новейшие военные 

факультеты, организованные при высших учебных заведениях для 

квалифицированной подготовки студентов по военно-специальным 

дисциплинам. Граждане из числа студентов, желающие пройти обучение в 

военно - учебном центре, ознакамливаются и подписывают контракт с МО РФ, 

а после прохождения обучения обязуются согласно условиям договора 

отслужить в вооружѐнных силах Российской Федерации, либо в других войсках 

министерства обороны и силовых структурах по контракту на офицерской 

должности в течение 3-х лет. Современный военно – учебный центр 

представляет собой существовавшие ранее военные кафедры, но есть и ряд 

отличий между ними. Основное, из которых является прохождение службы по 

контракту после завершения обучения в военно – учебном центре, а по 

окончанию военной кафедры выпускников учебных заведений могли сразу 

зачислять в запас ВС РФ. Поэтому сегодня многие студенты интересуются, 

стоит ли идти в военный учебный центр. Так же есть программы по обучению 

рядовых и сержантов запаса в соответствии с периодами обучения. В Курске 

такой центр создан в Юго-западном государственном университете. Так, вот, 

почему бы, аналог учебного центра не создать при Курском Государственном 

Медицинском Университете, тем более, что МФК КГМУ является структурным 

подразделением КГМУ.  

В обязательную подготовку гражданина к военной службе в соответствии 

с Законодательством Российской Федерации «федеральный закон о воинской 

обязанности и военной службе» входят: получение необходимых знаний в 

области обороны, военно-патриотическое воспитание, медицинские 

обследования и освидетельствование, а также при необходимости, но с 

согласия гражданина, - проведение лечебно-оздоровительных мероприятий.  
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Не секрет ни для кого, что при получении необходимых знаний в области 

обороны у студентов вызывает интерес к практическим занятиям, на которых 

студенты не по картинкам, а в живую в реальном времени, выполняют 

нормативы по неполной разборке и сборке автомата Калашникова (АК-74), 

изучают тактико - технические характеристики, предназначение его основных 

частей и механизмов, правила и ведение стрельбы. Практические учебные 

стрельбы выполняются в стрелковом тире из пневматической винтовки типа 

«Байкал». В современных реалиях это очень важно. Если обратить внимание на 

художественные фильмы, документальные хроники нашего времени, то ни одна 

армия мира не обходиться без автомата Калашникова. Учитывая возможности и 

живучесть данного стрелкового оружия на сегодняшний день это лучшее 

вооружение солдата любой армии мира. Можно с полной уверенностью 

считать, что знание автомата Калашникова является одной из главных задач, 

при обучении основам военной службы. И было бы конечно стыдно, не знать 

своѐ легендарное оружие. Одним из важных аспектов данной подготовке 

является изучение мер безопасности при обращении с оружием. Учебные 

стрельбы должны проводиться строго в соответствии с мерами безопасности, 

где все действия производятся только под руководством руководителя стрельб, 

даже если это происходит в стрелковом тире из пневматической винтовки типа 

«Байкал». Данная винтовка не предусмотрена для вооружения армий, но 

основной момент при стрельбе имеет общее действие с автоматом 

Калашникова, это непосредственно прицеливание через прицельные 

приспособления, что в автомате Калашникова и пневматической винтовке типа 

«Байкал» происходит через прицельную планку и мушку, а выстрел путѐм 

нажатия на спусковой крючок. В целом нашему колледжу повезло, имеется 

стрелковый тир, пневматические винтовки, а также ММГ-АК74(макет мало 

габаритный) точная копия АК-74, а также большое желание студентов 

проходить обучение в данном направлении. 

Обучение студентов норматива по правильности одевания средств 

индивидуальной защиты, ОЗК и противогаза ГП-5 так же является важным 

элементом при изучении основ военной службы. При выполнении данного 

норматива необходимо правильно запомнить и выполнять действия, не просто 

взять и одеть противогаз, а правильно его надеть на голову, об этом как раз 

никто не задумывается. Правильная последовательность заключается в 

следующем: по команде руководителя «газы», или самостоятельно при 

необходимости, затаить дыхание, закрыть глаза, вынуть шлем - маску из 

противогазной сумки. Взять шлем маску обеими руками за утолщѐнные края у 

нижней части так, чтобы большие пальцы были снаружи, а остальные внутри, 

затем следует приложить нижнюю часть шлем - маски под подбородок и 

резким движением рук вверх и назад натянуть еѐ на голову так, чтобы не было 

складок, а стѐкла находились на уровне глаз и не запотели. После этого сделать 

полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание. Важные элементы 

последовательности позволяют не попасть под действие отравляющих веществ 

в органы дыхания, что способствует повышению выживаемости личного 
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состава. Широкое изучение студентами основ военной подготовке позволит 

успешно преодолевать трудности, которые связаны с военной службой. Занятое 

время на занятия в кружках, участие в соревнованиях по военно прикладным 

видам спорта, а также использование инновационных технологий, презентаций, 

тематических выставок по этой теме, способствует успешному усвоению 

знаний и умений. Полученные знания и умения в короткий срок дадут 

возможность сориентироваться в сложной и не лѐгкой армейской службе. 

Сократит время на учебных занятиях, при прохождении службы для обучения 

молодого пополнения в рядах вооружѐнных сил Российской Федерации. 

Таким образом, необходимо, продолжать обучение в данном 

направление. Необходимо разрабатывать разнообразные методики и 

программы, которые позволят улучшить подготовку студентов в случае 

военной агрессии других стран.  
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Актуальность. Вовлечение студенчества в научную деятельность является 

одним из приоритетов обучения в средних и высших учебных заведениях [1]. 

Особая роль науки в решении важнейших задач развития общества и страны 

была обозначена как главная причина провозглашенного 25 апреля 2022 года 

Десятилетия науки и технологий в России. Крайнюю актуальность в данном 

контексте приобретает выбор форм популяризации науки в молодѐжной среде и 

организации мероприятий научно-интеллектуальной направленности для 

студенчества.  
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Цель данного исследования состоит в обосновании выбора форм 

проведения мероприятий научно-интеллектуальной направленности, 

используемых в работе студенческого научного общества медико-

фармацевтического колледжа КГМУ.  

Одной из важных задач студенческого научного общества в 2021/2022 

учебном году стала адаптация форм и методов вовлечения студентов в научную 

деятельность колледжа на основе представлений о науке, сформированных в 

лоне молодѐжного сознания. Благодаря организованному СНО входному 

мониторингу выяснилось, что около трети студентов 1 курса стремится к 

занятиям наукой, но при этом владеет слабым набором исследовательских 

компетенций. В то же время обучающиеся демонстрируют высокий уровень 

личностных, коммуникативных и информационных компетенций, без которых 

невозможен успех в современной науке. Исходя из результатов мониторинга, 

адаптацию форм и методов вовлечения студентов нового набора в научно-

исследовательскую деятельность было решено построить на принципах 

информирования, вовлечения и практики [2].  

Основываясь на данных выводах, в качестве приоритетных форм 

проведения мероприятий научно-интеллектуальной направленности 

студенческое научное общество колледжа избрало: шоу-презентацию, квест, 

видео-проекты, виртуальные выставки, мастер-классы и иные эффективные 

образовательные технологии. Поделимся опытом подготовки некоторых из них.  

Среди классических организационных форм обучения форма «шоу-

презентация» отсутствует. Однако оба эти понятия хорошо известны как 

обывателям, так и специалистам. Шоу (англ. show – показ, представление) – 

мероприятие развлекательного характера; презентация (лат. praesento – 

представление) – это форма представления информации, основной задачей 

которой является пробуждение интереса аудитории к представляемому 

объекту. Таким образом, в рамках рассматриваемой проблематики форма «шоу-

презентация» подразумевает зрелищное представление, нацеленное на 

пробуждение интереса к научно-исследовательской деятельности.  

По правилам подготовки любой презентации был составлен сценарий, в 

соответствии с которым подбиралась компьютерная графика, видеоряд, 

цветовое и звуковое оформление. Шоу-презентация СНО подготовлена с 

возможностью проведения как в очном, так и в дистанционном формате. 

Данное мероприятие получило яркое и близкое молодѐжной аудитории 

название «TikTok – это тоже НАУКА». Идея шоу-презентации состоит в том, 

чтобы на примере популярной в студенческой среде социальной сети TikTok 

продемонстрировать возможности современной науки, параллельно рассказав 

об организации научной деятельности в колледже и университете. В итоге 

работы, проделанной с каждой группой нового набора, поставленные задачи – 

привлечь внимание, заинтриговать и заинтересовать студентов – были решены 

в полном объеме.  

Далее стал вопрос об адаптации потребностям молодѐжной аудитории 

традиционно проводимой в МФК КГМУ интеллектуальной игры для 
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первокурсников. Выбор пал на форму квеста, которая в последние годы 

зарекомендовала себя как эффективная педагогическая технология. 

Преимущество квестов состоит в том, что они строятся на фундаменте 

продуманного выбора альтернативных вариантов через реализацию 

определенного сюжета посредством решения игроками интеллектуальных 

задач.  

Квест «Кто же Шерлок?..» нацелен на вовлечение студенчества в 

научную деятельность МФК КГМУ, углубление научных знаний студентов, 

развитие интеллектуальных способностей, коммуникативных компетенций, 

умения работать в команде. Квест всегда подразумевает движение к 

определенной цели, связанное с преодолением трудностей и поиском чего-

либо. В нашем случае искомой целью стала зашифрованная личность великого 

ученого (различного для каждой команды).  

При проведении «расследования» каждая команда проходит 5 этапов, 

включающих задания из разных областей знания: ЛОГАРИФМИКА (задания 

по математике), БИОЛОГИЧЕСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА (задания по биологии), 

ТРИ ФАКТА О БОЛЕЗНИ (задания по истории медицины), ТАБЛИЦА Д.И. 

МЕНДЕЛЕЕВА (задания по химии), ЗАГАДОЧНЫЙ ГЕРОЙ (задания по 

литературе). Прохождение каждого этапа открывает пазл портрета 

зашифрованной персоналии. После завершения всех этапов команда получает 

портрет, в котором открыто количество пазлов равное количеству успешно 

пройденных командой этапов, и отгадывает имя зашифрованного ученого. 

Проведение игры осуществлялось с применением дистанционных 

технологий на базе страницы сообщества СНО МФК КГМУ в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/sno_mfk_kgmu. В квесте приняли участие 8 команд. 

Наиболее быстро справившиеся с заданиями команды подтвердили свой статус 

«настоящий Шерлок» и были награждены дипломами I, II, III степени. 

Остальные команды получили сертификаты за активное участие в квесте [3]. 

Тот факт, что при решении прикладных задач студенческая аудитория, 

как правило, ориентируется на применение различных приложений и поиск в 

интернете, подсказал ещѐ одну форму организации мероприятий научно-

интеллектуальной направленности – видео-проект. Проектная деятельность 

является довольно распространенной педагогической технологией, однако 

применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) при 

подготовке проектов значительно расширяет их возможности и вызывает 

больший отклик у студенчества. В текущем учебном году студенческим 

научным обществом колледжа претворяется в жизнь научно-воспитательный 

проект для студентов 1 – 3 курсов всех отделений – выпуск научно-

популярного видео-журнала NON-STOP NAUKA.  

Содержание каждого выпуска определяется студентами самостоятельно, 

но обязательно должно соответствовать требованиям шаблона видео-журнала, 

который включает в себя 5 рубрик: 1. Фундаментальная наука: повествует об 

открытиях или текущих исследованиях в сфере естественных наук, в первую 

очередь химии и биологии; 2. Вот это факт!: отражает интересные факты из 
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истории науки; 3. Вокруг медицины: полностью посвящена передовым 

достижениям в сфере медицины и фармации; 4. Научный челлендж: вносит в 

видео-выпуск немного научного или околонаучного юмора. 5. Наш научный 

микромир: открывает завесу научной жизни КГМУ и МФК КГМУ. Создателям 

видео-журнала предоставляется возможность формирования выпусков в самых 

разных вариантах: презентация в видео-формате, видеосюжет с 

сопроводительным текстом или закадровым комментированием, музыкальный 

видеоролик, интервью и т.д. В настоящее время реализация проекта подходит к 

концу – вышло 14 видео-выпусков. На июнь запланировано проведение 

конкурса на лучший выпуск видео-журнала NON-STOP NAUKA, в котором 

будет учтено мнение студенческого сообщества – количество лайков, которыми 

отмечен каждый выпуск на страничке СНО МФК КГМУ в социальной сети 

ВКонтакте. 

Таким образом, при выборе форм проведения мероприятий научно-

интеллектуальной направленности студенческое научное общество медико-

фармацевтического колледжа КГМУ в качестве приоритетов избрало как 

новые, так и проверенные временем педагогические технологии, 

адаптированные под интересы молодѐжной аудитории. Представленные формы 

вовлечения в научную деятельность и организации научно-интеллектуальной 

работы базируются на освоенных студенчеством компетенциях, дают 

возможность развития командного духа с одновременным личностным ростом 

каждого участника, позволяют эффективно использовать студенческий 

потенциал в сфере ИКТ.  
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Приобретѐнные компетенции, которые должны сформироваться у 

выпускника к моменту окончания учебного заведения, определяют результат 

образования. Поэтому сейчас одной из актуальных проблем образования 

становится развитие общекультурных и формирование профессиональных 

компетенций будущих специалистов. 

Общекультурные и профессиональные компетенции соответствуют 

академическому и профессиональному составляющим образования. Целью 

академического образования является развитие личности обучающегося, а 

профессионального – подготовка личности специалиста в целом [4]. Поэтому 

основная цель современного профессионального образования – подготовка 

востребованного на рынке труда высокопрофессионального и 

конкурентоспособного специалиста, являющегося всесторонне развитой 

личностью. 

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

которые необходимы будущему специалисту для успешной реализации в 

профессиональной деятельности и жизни в целом, является задачей 

профессионального учебного заведения. Решение этой задачи зависит от 

содержания образовательных программ, квалификации преподавательского 

состава, организации учебного процесса, знаний технологий обучения, 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

воспитательной работы, учѐта потребностей рынка труда и организации связей 

с работодателями [2]. 

Одной из основных задач компетентностного подхода является формиру 

формирование у обучающихся способности применять знания, умения и 

личностные качества для профессиональной деятельности. Для успешной 

реализации данной задачи необходимы постоянный пересмотр существующих 

образовательных программ и УМК, внедрение в учебный процесс активных и 

интерактивных форм проведения занятий, использование инновационных 

обучающих технологий. Но главным фактором качества образования всѐ-таки 

остаѐтся преподаватель как носитель знаний, как субъект, способный 
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сформировать соответствующие компетенции у будущих специалистов, как 

человек, от которого зависит успешность и эффективность внедрения и 

реализации инноваций в образовательный процесс. 

Сегодня перед педагогом ставят условия соответствия как традиционным 

требованиям к качествам его личности и профессиональной компетентности, 

так и новому педагогическому мышлению, отражающему многогранность и 

многоаспектность профессиональной деятельности. 

Личность преподавателя с данной системой ценностей является 

важнейшим фактором формирования профессиональных и общекультурных 

компетенций у обучающихся [3]. Как сказал известный русский этнограф, 

писатель и медик В.И. Даль: «Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет 

сделать воспитанника». 

Как правило, студенты всегда замечают несоответствие педагога тем 

требованиям, которые он предъявляет к ним. Непреложной истиной является 

то, что отношение обучающихся к педагогу переносится на преподаваемую им 

дисциплину, отражается на успеваемости, заинтересованности и в целом на 

учебном процессе. Отсутствие доверительного общения, эмоциональной 

совместимости между студентом и преподавателем часто приводит к 

возникновению тревожности, неустойчивой самооценке, мешает 

профессиональному становлению, развивает неуверенность, снижает 

мотивации к обучению. «Случайные люди», оказавшиеся в профессии не по 

велению души, закрытые, малообщительные, не умеющие наладить контакт со 

студентами, надменные, пренебрежительно относящиеся к студентам, 

негативно влияют на них и соответственно на их становление как личности. 

Бесспорно, обучение будет продуктивнее, если студенты желают учиться 

у преподавателя. А возможно учиться только у того, кого уважают и ценят. 

Именно преподаватель своими личными и профессиональными качествами 

способен развить в обучающихся интерес к познанию и получению новых 

знаний, раскрыть их креативность в решении поставленных задач, пробудить 

любовь к труду. 

Для того, чтобы ответить на вопрос «Какими качествами должен обладать 

преподаватель, вызывающий любовь и уважение студентов?», мы провели 

опрос, в котором приняли участие студенты 1-2 курсов фармацевтического 

отделения и отделения «Сестринское дело» МФК КГМУ. Мы попросили 

назвать несколько характеристик и качеств «идеального» преподавателя. 

Анализ результатов показал, что качествами преподавателя, которые 

больше всего ценят студенты, являются уважительное отношение к студентам, 

глубокое знание преподаваемой дисциплины, умение заинтересовать, 

ответственное выполнение своих обязанностей, вежливость и тактичность. 

Полученные данные говорят о том, что студенты выделяют качества, 

которые характеризуют моральные свойства личности преподавателя. И 

уважение стоит на первом месте. Только преподаватель, уважающий себя и 

свою профессию, может уважать своих студентов и быть для них и учителем, и 

наставником, и образцом поведения. Только любящий свою работу, 
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увлечѐнный своим предметом преподаватель вызывает уважение у студентов, 

формируя у них высокую мотивацию к изучению предмета. Это происходит не 

только через освоение только учебной дисциплины и приобретение 

профессиональных знаний и компетенций, но и через симпатию к 

преподавателю и подражанию ему. Преподавателю, любящему свой предмет и 

уважающему тех, кому он передает свои сзнания, хочется подражать [2]. 

Таким образом, получение на выходе востребованного работодателями 

специалиста, являющегося гармонично развитой личностью, в первую очередь 

зависит от личности преподавателя. Личность преподавателя должна являть 

собой для студентов наглядный пример тех качеств, тех способностей и 

компетенций, которые преподаватель хочет развить у студентов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА С 

УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОГРАММ 

СПО (НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДИЗАЙН) 

В. С. Саттарова, Н. И. Долгих 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», г. 

Курск, Россия 

 

В связи с тем, что Министерство просвещения Российской Федерации 

проводит в 2021 году апробацию методик преподавания по 

общеобразовательным дисциплинам в образовательных организациях, Курский 

государственный политехнический колледж принял участие во внедрении и 

апробации методики преподавания общеобразовательной дисциплины 

математика по специальности Дизайн (по отраслям). 

В рамках данного мероприятия преподаватели колледжа прошли курсы 

повышения квалификации, обучающие семинары, ознакомились с 

предложенной методикой преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности, а так же, определили механизмы 

реализации профессиональных задач через общеобразовательную дисциплину 

Математика. 

Таким образом, на данный момент, перед преподавателем математики 

встает задача: ознакомить учащихся с такой математической базой, которая 

была бы достаточна для профессиональной деятельности. 

К основным формам работы по осуществлению профессиональной 

направленности можно отнести: 

 решение задач с профессиональной направленностью; 

 применение на уроках математики различных пособий (таблиц, 

плакатов, макетов, моделей, инструментов), которые будут необходимы 

студентам на занятиях профессионального цикла;  

 проектная и исследовательская работа студентов, так же ведет к 

пониманию важности изучения математики в будущей профессии. 

Профессиональная направленность преподавания математики во многом 

зависит от самой специальности. Для специальности Дизайн профессионально 

значимыми являются знания и навыки расчетного характера, умение решать 

задачи на проценты, оперировать c дробями. В большом объеме используются 

знания по различным разделам геометрии. Особую роль играет симметрия, 

подобие, перпендикулярность и параллельность прямых, а так же знания 

формул на нахождение площадей и объемов. В настоящий момент в дизайне 

широко применяется 3D моделирование, так как именно 3D модели позволяют 

качественно представить заказчику свои проекты. Таким образом, современный 

дизайнер без знаний 3D моделирования может оказаться невостребованным, а 

без знания геометрии пространственных фигур освоить этот вид работы 

дизайнера представляется проблематичным. 
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Например: в группах, обучающихся по специальности «Дизайн» при 

изучении темы «Измерения в геометрии» можно привести в качестве примера 

следующие факты:  

 Предположим, понадобилось купить новое напольное покрытие в одну 

из комнат. Если она прямоугольной формы, то с вычислением площади пола 

трудностей не возникнет. А если у вас комната овальной формы? 

Предположим, понадобилось сделать выкройку платья. От того, 

насколько правильно будут выполнены расчеты, зависит многое. Правильный 

крой подчеркнет достоинства фигуры и скроет ее недостатки, а так же 

сэкономит ткань. На этом этапе понадобятся знания геометрии. 

 Предположим, понадобилось произвести расчет метража обоев в 

комнату, которая вместо дверей имеет арки. Вот и выходит, что геометрия — 

это одна из необходимых частей математики для дизайнера.  

В ходе апробации нами было предложено студентам решить ряд 

профессиональных задач, т.е. провести мини-исследование, проанализировать 

связи между величинами, провести сравнение, сделать выводы и провести 

рефлексию. 

Вычислите площадь участка земли, который имеет форму 

прямоугольника, длина 54 м, а ширина – 32 м. Переведите в другие 

метрические измерения площади (см2, дм2, ар (сотка), га (гектаров), км2). 

На дачном участке планируется проложить дорожку шириной 155 см. 

Определите количество кирпичиков тротуарной плитки (200×100×60 мм), 

необходимой для укладки (зазор между плитками не учитываем). Сколько по-

надобиться цемента, если один мешок цемента на 10 м2 мощения.  

Нужно приобрести тротуарную плитку у одной из двух фирм. Какова 

наименьшая стоимость покупки с доставкой (в рублях)? Если у 1 фирмы цена за 

1 м3 плитки равна 3000 рублей, а стоимость доставки 8000. У второй фирмы 

цена за 1 м3 плитки равна 2800 рублей, а стоимость доставки 8700, но при 

заказе на сумму больше 50000 доставка бесплатная. 

Планируется построить игровую площадку прямоугольной формы 

площадью 100 м2. Каковы должны быть ее размеры, что бы на забор ушло 

меньшее количество сетки [1]?  

Рядом с жилым домом - клумба, имеющая форму шарового сегмента 

радиусом 125 см и высотой 20 см. Сколько кубометров земли потребуется для 

ее благоустройства [2].  

Планируется построить бассейн, глубиной 1м, линия водного объекта 

задается функциями: y = 3 – x2, y = - x - 1 (м2). Определите объем воды, 

находящийся в бассейне.  

Во дворе планируется построить беседку, имеющей форму конуса. 

Высота которого 2,5 м, диаметр основания 5 м, толщина стены 5 см, в беседке 

необходимо покрасить внутреннюю и внешнюю поверхность. Определите 

количество краски (кг), если на 1 м2 расходуется 250 грамм, имеются два окна, 

которые составляют 20% от общей площади [2].  

8. Поступил заказ на ремонт дома. Требуется: 
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А) вычислить количество обоев в комнату, если высота комнаты 2,15 м. 

(Рассматриваем стандартный рулон европейских обоев имеет длину и ширину 

10,05*0,53 метра соответственно, без рисунка) 

В) вычислить количество обоев в прихожей, если высота прихожей 2,15 

м. (Рассматриваем стандартный рулон европейских обоев имеет длину и 

ширину 10*0,53 метра соответственно, без рисунка) 

С) вычислить количество кафельной плитки, для ванной комнаты. Размер 

одной плитки 0,2*0,3. Высота комнаты 2,15 м. Размер двери 1*2 м. 

F) вычислить количество ламелей в комнату, если размеры одной ламели 

2*0,5 метра. 

G) вычислить количество потолочной плитки в комнату, если размер 

одной плитки 0,5*0,5 метра. 

9. Изобразите земельный участок на плане в масштабе. Выполните макет 

интерьера дома. В макете расположите в центре комнаты стол, симметрично от 

стола расположите два стула, параллельно двери около стены расположите 

диван. В кухне, перпендикулярно окну расположите барную стойку.  

Выполняя данные задачи студенты пришли к выводу, что некоторые из 

них они не могут решить, так как не имеют достаточных знаний по математике, 

что, несомненно, мотивирует их к изучению математики. 

Таким образом, полученные студентами на уроках математики знания 

могут способствовать приобретению ими профессиональных компетенций: 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов; 

ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта; 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи; 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия [3]. 

Исследовательская работа тоже является важной формой работы по 

осуществлению профессиональной подготовки студентов. Она помогает 

вооружить обучающегося не только фиксированным набором математических 

знаний, но и формирует у него умение учиться всю жизнь, способствует его 

саморазвитию. Темы проектно – исследовательских работ студентов 

специальности «Дизайн» разнообразны: «Математика в прикладных задачах», 

«Математика в дизайне интерьера», «Математические закономерности в 

картинах великих художников», «Разработка сайтов по законам математики», 

«Математика в фотографиях и фильмах». При подготовке проектов они учатся 

работать с литературой, критически подходить к материалам газет, журналов и 

Интернета, выполнять практические расчеты, анализировать результаты. У 

обучающихся формируется научное мышление, а не простое накопление 

знаний.  

Но мы столкнулись и с рядом проблем, которые возникают при 

реализации профессионально направленного обучения математики: 

Необходимость преподавателю изучать новую для него сферу науки - 

требуется тесное сотрудничество с преподавателями профессиональных 
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дисциплин, самообучение - через онлайн курсы и т.д. А так как колледж 

является многопрофильным, то и преподавателю математики приходится более 

углубленно изучить несколько специальностей. 

Отсутствие учебных пособий для профессионально ориентированного 

обучения математики первокурсников - поиск аутентичного материала, 

учебных пособий, разработка заданий, что достаточно трудоемкий и 

длительный процесс. 

Самостоятельный анализ и сопоставление педагогами ПК, ОК, ЛР, МР по 

каждой специальности, что приводит к отсутствию единого подхода к 

преподаванию математики одной специальности, но в разных учебных 

заведениях. 

Преимущества профессионально направленного обучения математики: 

Рост мотивации к изучению математики и к выбранной профессии 

Формирование практических навыков, ориентированных на будущую 

деятельность 

Преодоление излишней вербализации обучения, когда изучаемый 

материал трудно увязывается с имеющимся опытом и пониманием жизни. 

Более глубокое понимание выбранной профессии, своей роли в жизни 

общества и будущей профессии. 

Для студентов на данном жизненном этапе важным является подготовка к 

профессиональной деятельности. Поэтому профессиональная направленность 

обучения, в частности обучения математики, рассматривается в качестве 

важного инструмента, где студенты могут соотнести терминологию, уточнить 

значения понятий, вникать в требования к специалисту и т.п. В свою очередь 

преподавателю математики для работы на разных специальностях необходима 

качественная методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

математика с учетом профессиональной направленности; а так же учебно – 

методические пособия. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

ДИСТАНЦИАОНОГО ОБУЧЕНИЯ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ 

ОТДЕЛЕНИИ МФК КГМУ 

О.А. Тарасов  

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, 

Медико-фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Среднее профессиональное образование в России на сегодняшний день 

является одной из важных отраслей непроизводственной сферы. Во время 

стандартного образовательного процесса преподаватели ортопедической 

стоматологии МФК КГМУ преподносят необходимую для будущей профессии 

информацию. Также воспитывают у студентов необходимое стремление и 

интерес, который поможет им в дальнейшем для достижения определенных 

целей в учебе и в жизни. Однако в марте 2020 года в связи с распространением 

короновирусной инфекции COVID19, которую вызывает возбудитель SARS 

 CoV  2, руководство МФК КГМУ приняло решение о переводе учебно-

образовательного процесса в дистанционную форму обучения, что послужило 

определенным толчком для введения цифровых технологий в образовательный 

процесс. Благодаря, использованию данных технологий в современном 

образовательном процессе, перевод стандартного образования в онлайн-формат 

обучения был выполнен своевременно. Это было необходимо для обеспечения 

безопасности здоровья преподавателей и студентов, также ограничить до 

минимума распространение инфекции COVID  19. 

Актуальность темы: переход от традиционных занятий в учебных 

аудиториях в дистанционный формат стал внезапным, и потребовалось принять 

ряд определенных решения, для обеспечения безопасности преподавателей и 

студентов. Но благодаря информационному пространству с быстро 

развивающимися современными сетевыми технологиями, которые стали 

частью образовательного процесса, перевод в дистанционную форму обучения 

был выходом из данной ситуации. Но в процессе удаленного формата 

обучения, мнения преподавателей и студентов разделись. Так как некоторые 

утверждали об отрицательном или даже негативном воздействии онлайн-

обучения на образовательный процесс, другие же утверждали обратное. 

Цель исследования: изучить положительные и отрицательные стороны 

дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение  это совокупность технологий, которые 

позволяют студентам СПО получать большой объем изучаемой месте 

информации, находясь интерактивное общение с преподавателем месте во 

время обучения, дают возможность осуществлять индивидуальную работу для 

освоения этим учебного материала [1]. Дистанционное обучение в наше время 

получило большую популярность из-за внушительного количества плюсов: 
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 наличие нужной теоретической информации в одном месте, когда 

новой каждый студент стоматологического отделения имеет легкий доступ к 

контенту в любом месте и в любое время. 

 возможность обучения в подходящее для студента время, то есть 

он, самостоятельно принимает решение, когда и сколько уделить личного 

времени на изучение материала по календарно-тематическому плану. 

 возможность обучения каждого студента в подходящем для 

каждого темпе. Студент ортопедического отделения меньше беспокоится, что 

он отстал от своих одногруппников в процессе изучения материала. Так как, 

всегда есть возможность вернуться к изучению более сложного материала. 

 возможность обучения в подходящем для студента месте. 

Необходимо лишь иметь доступ в интернет и планшет или ноутбук. Отсутствие 

необходимости посещения учебного заведения, позволяет обезопасить здоровья 

студента в условия пандемии, что является главным плюсом дистанционного 

обучения. 

 дистанционное обучение, также позволяет совмещать студентам 

обучение с основной их деятельностью одновременно. Например, работой или 

получением второго образования. Для этого не нужно прерывать свой рабочий 

процесс, а некоторые изученные вопросы студент ортопедической 

стоматологии МФК КГМУ может сразу применить в своей трудовой практике. 

 результаты американских исследований показали, высокие 

результаты студентов в ходе освоения учебного материала в дистанционной 

форме обучения. Это объясняется тем, что студент самостоятельно изучает 

учебный материал, что помогает лучше усвоить пройденный материал. Также 

использование современных технологий вызывает больший интерес у 

студентов к изучению учебных дисциплин. 

Основным аспектом обучения на практических занятиях в фантомном 

классе ортопедической стоматологии МФК КГМУ является приобретение 

студентами необходимых знаний, для их будущей профессии. Поэтому одной 

их главных проблем дистанционного обучения стала, не доступность в 

получении практических навыков зуботехнического дела, которые необходимы 

для студентов. Например, изготовление разборной модели из гипса для 

несъемных конструкций, формовка пластмассы, паковка пластмассы, обработка 

съемных пластиночных протезов. 

Также к отрицательным аспектам обучения в онлайн-формате можно 

отнести следующие проблемы: 

 необходимость самостоятельно поддерживать нужный темп 

обучения, в процессе освоения учебного материала без контроля со стороны. 

Что требует от студента сильной развитой мотивации и самостоятельности, в 

осваивании материала. 

 во время дистанционного обучения межличностный контакт между 

студентами и преподавателями минимален, что отрицательно воздействует на 
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коммуникабельность студентов, их навыков общения в будущем рабочем 

коллективе. 

 также не стоит забывать о проблеме идентификации пользователя 

(студента) при сдаче зачетов или экзаменов. Другими словами, встает вопрос о 

самостоятельности и подготовленности студента во время проверки его 

теоретических знаний. 

Следовательно, в условиях глобального информационно-

образовательного пространства студенты ортопедической стоматологии 

обладают хорошими навыками работы с современными технологиями, что 

позволяет им быстро адаптироваться к дистанционному формату обучения. 

Практика показала достаточно удовлетворительное качество онлайн-обучения, 

которое позволяет получить эффективное среднее профессиональное 

образование благодаря доступности учебного и дополнительного материала. А 

также мгновенному способу передачи информации в процессе взаимодействия 

между преподавателями и учащимися.  

Переход на полное дистанционное обучение вполне возможен, в условиях 

новой инфекции или других глобальных обстоятельств. Но для перевода 

образовательного процесса необходимо учитывать такие факторы как, 

эффективность обучения в онлайн-режиме, удовлетворительность студентов 

новой форме обучения, которая в свою очередь включает в себя субъективную 

и эмоциональную оценку качества условий учебно-образовательного процесса 

на отделении ортопедической стоматологии МФК КГМУ. 

Выводы. Дистанционное обучение имеет ряд положительных и 

отрицательных аспектов образования, которые были обговорены в статье. 

Каждый студент и преподаватель может рассуждать плохо это или хорошо, но 

все соотносительно для каждого человека лично и при определенных 

обстоятельствах. В нынешней ситуации с пандемией СОVID19 это была 

единственная возможность для получения среднего специального образования. 

В современном обществе, в условиях быстроразвивающихся цифровых 

технологиях онлайн-обучение набирает большие обороты и делает огромный 

скачок вперед для будущих студентов. Но не следует забывать, о качестве 

стандартного образования, особенно в сфере здравоохранения. Замена выше 

сказанного образования на онлайн-формат может отрицательного или даже 

негативно сказаться на качестве и профессиональных навыков будущих зубных 

техников. На мой взгляд, оптимальным вариантом для получения достойного 

образования с сфере изготовления съемных и несъемных конструкций зубных 

протезов, является совмещение выше сказанных форматов обучения с 

использованием информационных технологий в один общий образовательный 

процесс. Однако не стоит забывать о том, что качество образования зависит 

только от нас с вами. 

  



 

59 
 

Список литературы 

 

1. Токмакова С.И., Бoндаренкo O.В., Луницына Ю.В. Oпыт 

дистанционнoгo oбучения студентов стoматoлогическогo факультета в 

условиях пандемии COVID19.//Сoвременные прoблемы науки и 

oбразoвания.2020.№3. – С.6. 
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СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРЕЗ ДИСЦИПЛИНЫ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

Л. В. Болдырева  

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико-фармацевтический колледж 

 

"Постулаты современного образования основаны на компетентностном 

подходе в образовании и обусловлены «готовностью обучающихся не только 

приспосабливаться к новым экономическим условиям, но и активно осваивать 

ситуации социальных перемен» [1]. В связи с чем языковая личность 

обучающегося любой ступени профессионального образования должна 

соответствовать требованиям данных реалий. 

Проблемы лингвоперсонологии подробно рассмотрены в работах Ю.Н. 

Караулова. Исследователь рассматривает языковую личность с точки зрения ее 

концепции. Концептуальный уровень характеризуется через лексикон, 

прагматикон и тезаурус [2]. В структуру языковой личности Ю.Н. Караулов 

вносит ценностный, мировоззренческий компонент (система жизненных 

ценностей), культурологический компонент (степень освоения личностью 

культуры как продуктивного метода повышения интереса к языку), личностный 

компонент (индивидуально-психологическое содержание). По теории Ю.Н. 

Караулова, прежде всего на вербально-семантическом уровне развития 

языковой личности формируется главное умение, лежащее в основе языковой 

картины мира и определяющее восприятие через язык культуры народа — его 

носителя: готовность к номинациям. Правильно номинируя дефиницию, 

обучающийся учится пополнять собственный лексикон.  

Данные характеристики языковой личности современного обучающегося 

дают возможность представить действительный объем коммуникативных 

знаний, умений, навыков. В настоящей статье рассмотрено формирование 

языковой личности учащихся первого и второго курсов. Неслучайно, что свой 

известный ассоциативный словарь Ю.Н. Караулов составлял, опираясь на 

реакции, выданные студентами первого курса, аргументируя свой выбор тем, 

что их сознание еще не замутнено профессиональным и жизненным опытом, в 

связи с чем результаты будут более объективными для выявления усредненного 

языкового сознания [3]. Следовательно, лингвокогнитивный уровень учащихся 

средних профессиональных образовательных организаций должен быть 
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обусловлен определенными факторами, выделяющими специфику данной 

ступени образования. Становится очевидным, что речевая компетенция в 

парадигме формирования языковой личности становится ведущей, поэтому 

появляется возможность «определить параметры и критерии личностно-

профессиональных свойств, характеристик, соответствующих потребностям 

общества, различных социальных групп, рынка образовательных услуг и рынка 

труда необходимо формировать» [4]. 

Формирование коммуникативной компетенции становится определяющей 

при обучении дисциплинам гуманитарного цикла. При этом очень важно, 

чтобы процесс обучения был системным и опирающимся на предыдущий опыт. 

Н.В. Пушкарева и О.А. Старовойтова считают, что в основе преподавания 

«Русского языка и культуры речи» должен лежать исторический подход [5]. Их 

возрастная категория – студенты первого курса, которые по завершении 

образовательного учреждения «должны владеть письменной и устной речью в 

такой степени, чтобы писать курсовые и дипломные работы, выступать с 

докладами, участвовать в дискуссиях» [5]. Таким образом, с диахронной точки 

зрения, коммуникативно-речевая компетенция будет вырабатываться в опоре 

на риторические идеалы – исторические литературные памятники, которые не 

только показывают многообразие синтаксических конструкций, но и разные 

лексические пласты. Разумеется, демонстрация речевых ситуаций невозможна 

без обращения к текстам классической русской литературы, в которой так же 

формируется и этико-речевая компетенция, в которую включаются как 

вербальные и сематические средства, так и невербальные. Овладение каждым 

элементом характеризует учащегося как единицу национальной психологии, 

системы духовных ценностей. Очевидно, что данные аспекты языковой 

личности напрямую связаны с формированием и эмотивной компетенции [9]. 

«В изучении эмотивной компетенции учѐные активно применяют в качестве 

ведущего метода психолингвистический эксперимент» [10]. Благодаря 

использованию данного вида лингвистического эксперимента становится 

возможным формирование «умения декодировать эмоциональную информацию 

и умения кодировать еѐ самому, используя имеющиеся в тезаурусе языковой 

личности языковые средства» [10]. 

Данное взаимодействие современная языковая личность должна уметь 

реализовывать не только с носителями ее же языка, но и с представителями 

других этносов. В связи с чем следует рассмотреть технологию формирования 

языковой личности обучающегося. В ее основе «должны быть положены 

эмоционально-ценностные и личностно-деятельностные составляющие и 

диалог культур как особая форма и способ коммуникации их носителей» [6]. 

При этом недостаточно продемонстрировать этот диалог культур, но и научить 

пользоваться всем разнообразием речевых конструкций, а также сформировать 

потребность в постоянном самосовершенствовании в постоянно меняющихся 

реалиях. В этом и состоит антропоцентричность современного образования. 

Т.В. Жеребило при характеристике грамматических категорий отметила: 

«Всякая грамматическая категория или иная лингвистическая особенность 
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восходят к психическим процессам, но как языковой феномен они 

представляют собой застывший продукт психических процессов» [7]. 

Следовательно, использование в своей речи определенных языковых 

феноменов раскрывает носителя языкового сознания как языковую личность. 

Рассматривая разговорную речь в данном ключе, можно заключить, что она 

изменяется под воздействием экстралингвистических факторов: на ее 

изменение влияет общее состояние общества; актуальные и популярные темы, 

которые волнуют современных людей. Через речь (как письменную, так и 

устную) любой человек приобретает возможность показать свою 

принадлежность к определенному профессиональному сообществу. В связи с 

этим «поликультурная самоорганизация [станет] одним из видов личностной 

самоорганизации обучающегося, предполагает способность детерминировать 

свое место в культуре, культивировать собственное лингвокультурное 

самовыражение, вырабатывать здоровое восприятие ценностей 

поликультурного мира и вести продуктивный диалог, определяющий успех 

профессионального дела» [8]. 

Таким образом, в процессе формирования языковой личности 

обучающихся в дисциплинах гуманитарного цикла должны быть учтены 

факторы изменяемости историко-языкового контекста, т.е. рассматриваемые 

элементы лексикона и тезауруса должны соответствовать реалиям настоящего 

времени. Все это позволяет сформировать успешную языковую личность, 

способную подбирать адекватные ситуации речевого взаимодействия 

вербальные и невербальные средства. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИНАХ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Т.И. Сорокина 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, 

Медико – фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

В настоящее время научно исследовательская работа студентов СПО 

способствует повышению уровня их подготовки и развитию творческих 

способностей. 

Возрастающие требования к образованию связаны с необходимостью 

развития у студентов самоорганизации, творческого, аналитического, 

критического мышления, исследовательских навыков и творческих 

способностей, целеустремлѐнности, выявлению одарѐнных студентов и т.д. 

Научно-исследовательская деятельность может быть, как в рамках 

учебного плана (сообщение, рефераты, курсовые и дипломные работы, мини-

проекты), так и не входящие в учебный план (кружки, конференции, 

олимпиады, учебные исследовательские проекты). 

Организация учебно-исследовательской деятельности на общественных 

дисциплинах осуществляется на разных уровнях и в разных формах. 

Обучение студентов приѐмам исследования через различные варианты 

учебной деятельности обучающихся - алгоритмы, опорные конспекты, 

презентации. 
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Одним из инновационных подходов, с которым связывают надежды на 

превращение студента в активного субъекта обучения, и основной формой 

научно-исследовательской деятельности подготовки студентов к на уроках 

гуманитарного цикла к научно-исследовательской деятельности - проектный 

метод. Формирует творческие способности, эрудицию, самостоятельность, 

умение проблемно мыслить, опирается на имеющийся опыт обучающихся и 

позволяет наиболее полно реализовать способности и интересы. Речь идѐт о 

личностно-ориентированном подходе в обучении.  

В курсе изучения дисциплины «Обществознание» наиболее приемлемым 

в практике моей работы стал мини-проект-презентация на темы: «Молодѐжная 

субкультура», «Духовные общечеловеческие ценности. Мораль. Гуманизм как 

менталитет медицинского работника», «Глобальные проблемы человечества в 

начале XXI века». 

При подготовке проекта студенты выбирают тему самостоятельного. 

Изучают материал из разных источников, готовят презентацию, разрабатывают 

задания для контроля знаний материала по теме. Защита проекта предполагает: 

подробное пояснение презентации. Выступление оппонентов, обсуждение и 

ответы на вопросы, заключение экспертов. На этапе ознакомления с проектом 

предлагаю студентам инструктивные карты: карта-задание, карта координатора, 

карта экспертной группы, карта оценка защиты проекта. Такая форма позволяет 

подобрать интересный материал и представить его. 

Заключительный этап - защита проекта-презентации. Участники проекта 

представляют на общий суд результаты своей работы. Студенты должны 

подготовиться к публичной защите, определить форму развернутой 

презентации. Важно выбирать социально и личностно значимые, посильные 

проекты. 

Элементы социального проекта прослеживаются в темах: «Этический 

кодекс фармацевта как смысл и обоснование профессиональной деятельности», 

«Выборы президента группы». 

Социальный проект учит студента быть ответственным за свои действия, 

за действия других и свой выбор, быть самостоятельным. Формирование 

качеств необходимых будущему фармацевту главная цель проекта «Этический 

кодекс фармацевта как смысл и обоснование профессиональной деятельности». 

Здесь студенты помимо изучения этического кодекса, клятвы фармацевта, 

посещают аптеки, наблюдают за работой фармацевта, анализируют. А самое 

главное определяют, какие нравственные качества присутствуют у каждого из 

них, насколько развиты, над чем предстоит работать, чтобы стать 

высококвалифицированным компетентным специалистом и достойным 

гражданином. 

Особенность и преимущество метода состоит в возможности высказывать 

свое мнение, идеи, даже если они подвергаются критике со стороны других. 

Следовательно, большое развивающее и воспитательное значение этих занятий 

состоит в том, что студенты получают возможность проявить 

самостоятельность и высокую активность. Само обсуждение проектов 
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способствует развитию коммуникабельности студентов и умению конкретно и 

ясно излагать свои мысли, объективно оценивать себя и других. 

Таким образом, проектные уроки – эффективная форма получения 

углубленных знаний, воспитанию ответственности за свои решения и действия. 

Учебно исследовательские проекты, олимпиады, рефераты являются 

логическим продолжением учебно-исследовательской деятельности вне урока. 

Здесь полезно исследование в рамках проекта для 1 курса. 

Предложенные темы: «Гражданский брак», «Социальные риски в 

молодѐжной среде», «Война в судьбе моего края», «Святитель Лука – 

врачеватель души и тела» и т.д., с учѐтом индивидуальных особенностей 

интересны студентам. 

Оформленный материал в виде проекта был представлен для защиты 

перед одногруппниками. Лучшие работы рекомендованы для выступления на 

научно-практические студенческие конференции. 

Следовательно, первый научный опыт будущих специалистов – это их 

исследовательский проект, помогающий в последующей учебной и 

профессиональной деятельности.  
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ К ПРОВЕДЕНИЮ 

РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ В ФОРМЕ «КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК» ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS RUSSIA 

А. Н. Меньшикова 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

 

В Курском государственном политехническом колледже с 2020 года 

введена форма контроля под названием «контрольная точка (К.Т)». 

Разработаны соответствующие положения и требования к организации 

рубежного контроля в форме контрольных точек.  

Преподаватели и мастера производственного обучения самостоятельно 

составляют план-график проведения К.Т. по направлению своей деятельности и 

оформляют пакет документов (техническое описание (задание) на К.Т., ИТК / 
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ТУ, оценочные листы в соответствии с критериями оценки, протокол Т.Б., ИЛ, 

протокол распределения рабочих мест, протокол проведения К.Т.) и сдают их 

заведующему отделением на проверку. 

Организация и проведение такой формы контроля имеет ряд 

особенностей. Заведующий отделением оформляет сводный график К.Т. на 

каждый семестр текущего учебного года, формирует состав комиссии и 

предоставляет его в отдел по УПР, контролирует организацию и проведение 

рубежного контроля в форме контрольных точек, формирует отчет по 

проведению К.Т. и предоставляет его начальнику отдела по УПР для анализа. 

Начальник отдела по УПР оформляет сводный график по проведению 

К.Т. на каждый месяц на основе предоставленных графиков заведующими 

отделениями, выборочно проверяет проведение К.Т. и заполнение 

соответствующей документации, на основании отчетов заведующих 

отделениями формирует сводный отчет анализ за каждый семестр текущего 

учебного года и предоставляет его директору. 

На данный момент по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

обучаются два набора групп, 2019 года, по ФГОС 2014 года [1] и 2021 года, по 

ФГОС 2020 года [2]. В рамках изучения программы профессионального модуля 

МДК 01.01 Дизайн-проектирование, стоит задача сформировать следующие 

ПК: 

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов; 

ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна; 

ПК 1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта; 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

Для проверки уровня сформированности профессиональных компетенций 

проводятся контрольные точки не менее одной на каждые 36 часов. 

В связи с введением демонстрационного экзамена по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) значительно увеличивается уровень требований 

к профессиональным компетенциям в соответствии со стандартами Worldskills 

Russia [3]. В первую очередь увеличились критерии по объему заданий в четко 

отведенное время, увеличился перечень программ необходимых к освоению и в 

значительной мере требования к знаниям предпечатных и пост печатных 

процессов. Данные требования предусмотрены ФГОС 2020 года и 

соответствующие изменения внесены в программу обучения студентов-

дизайнеров 2021 года набора. 

Однако, З курс дизайнеров (группа Д-33) обучается по ФГОС прошлого 

образца и соответственно изначально в рабочей программе «ПМ.01 Разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов» не был запланирован 

ряд тем и не осуществлялась конкретизация профессиональных компетенций в 

соответствии со стандартами Worldskills Russia.  
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На данный момент преподаватели столкнулись с необходимостью в 

короткие сроки актуализировать имеющиеся программы, задания, 

методические пособия, критерии оценивания по новым требованиям. К ним 

относятся: увеличение количества специализированных компьютерных 

программ для изучения Adobe InDesign для верстки многостраничных изданий 

и Adobe Acrobat для контроля настройки допечатных процессов; введение 

новых тем и практических работ, направленных на формирование умений в 

области подготовке макетов разной сложности к предпечатным и пост 

печатным процессам; формирование пакета документов для осуществление 

рубежного контроля в форме «контрольных точек». 

 «Контрольные точки» является важным этапом в учебном процессе, для 

колледжа это возможность выявить уровень профессиональных компетенций 

студентов в условиях максимально приближенных к реальному рабочему 

процессу. Успешно пройденная контрольная точка формирует положительное 

впечатление и стимулирует учебную мотивацию. Студент видит результат 

своих трудов, понимает, что его усилия были высоко оценены, что 

способствует дальнейшей работе с большим энтузиазмом. Но в случае низкой 

оценки формируется негативный опыт и отрицательное отношение к 

дисциплине, особенно это заметно у «слабых» студентов. Данная группа 

учеников легко теряет интерес к обучению и нуждается в создании ситуации 

успеха и дополнительной педагогической поддержке. Соответственно, для 

самих студентов контрольные точки являются важным моментом, которые, как 

диагностируют их нынешний уровень профессиональных компетенций, так и 

формируют эмоциональный фон дальнейшего учебного процесса. 

В первом семестре группа Д33 выполнила контрольную точку на средний 

балл 4,56. Из двадцати пяти человек, только 18 получили отметку отлично, 

данный результат не удовлетворил многих студентов и отрицательно сказался 

на эмоциональном фоне группы.  

Во втором семестре эту группу ждет новая контрольная точка, но в 

отличие от предыдущей, контроль пройдет в соответствии с новыми 

требованиями к профессиональным компетенциям по стандартам Worldskills 

Russia. Так как студенты будут в итоге сдавать демонстрационный экзамен, то 

контрольные точки решено было проводить в соответствии с регламентом и 

заданиями будущего экзамена. Если К.Т. первого семестра составляла 1,5 часа 

времени, то по новому стандарту будет 3 часа интенсивной, сосредоточенной 

работы. Задания увеличиваются в объеме, конкретизируются критерии 

оценивания и добавляется большой раздел знаний и навыков технического 

характера. Соответственно уровень сложности будущего контрольного рубежа 

будет принципиально более высоким. Из чего следует предположение, что 

группа Д 33 написавшая первую, более простую, контрольную точку с 

невысоким баллом, напишет следующую с гораздо более низким результатом, 

что повлечет очередной спад интереса к учебе. 

Для предупреждения негативной ситуации, было решено предпринять ряд 

мер по подготовке студентов-дизайнеров к написанию контрольной точки. 
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Безусловно для качественной работы с обучающимися сам преподавательский 

состав должен быть компетентен. Преподаватель, работающий с 

дизайнерскими группами был направлен на курсы от Worldskills Russia для 

повышения квалификации. По итогу обучения получено свидетельство дающее 

право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills Russia в рамках 

своего региона. Данное обучение позволило лучше понимать регламент 

мероприятия, основные проблемы, которые могут возникнуть и пути их 

решения. Полученные знания легли в основу для будущей практической 

реализации контрольных точек: составлению заданий и критерий оценивания, 

регламента проведения и непосредственно для проведения самого 

демонстрационного экзамена.  

Для подготовки студентов группы Д33 к рубежному контролю в форме 

контрольной точки, были проведены три проверочных в форме практической 

работы. Каждая проверочная работа была составлена в соответствии со 

стандартами Worldskills Russia. Регламент проведения был основан на 

положении о проведении контрольных точек «КГПК» и регламенте Worldskills 

по компетенции «Графический дизайн». Учтены время проведения контроля, 

инфраструктура, правила поведения, техника безопасности, составление 

заданий и критерий оценивания. 

Наше предположение о низком результате группы при написании 

контрольной точки по новым требованиям оправдались, средний балл составил 

4,28 баллов, на отметку отлично выполнили работу двенадцать человек. 

Студентам было тяжело сосредоточенно работать три часа подряд, вследствие 

чего множество ошибок было из-за невнимательности и потери концентрации. 

Также трудности для студентов вызвало условие запрета использования 

интернета (требованиеWorldskills по компетенции графический дизайн), 

невозможность изучить аналоги дизайна по теме выполнения проверочной, 

запрет на применение векторных клипартов и скаченных шаблонов. Основная 

масса ошибок была по новым темам, связанным с техническими процессами 

подготовки макетов к печати. 

По итогу первой проверочной, преподаватель провел работу над 

ошибками и индивидуально обсудил с каждым студентом возможности для 

улучшения дизайна их проекта. 

Затем была запланирована вторая проверочная, результат которой 

составил средний балл 4,55. Новый результат почти сравнялся с данными по 

контрольной точке первого семестра, задания которой были проще и время для 

сосредоточенной работы в половину меньше. В качестве работы над ошибками 

был применѐн метод взаимного оценивания, анализ распространенных ошибок 

и обсуждение лучших работ. Задания в каждой проверочной составлялись по 

однотипному образцу, необходимо было создать фирменный стиль и дизайн 

макетов для определенной компании. В каждом подходе студентам выдавалась 

новая организация, для которой нужно было разработать логотип, определить 

фирменные цвета и шрифты и выполнить дизайн для нескольких объектов 
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фирменной продукции (визитка, конверт, бланк письма, открытка, папка, бейдж 

и т.п.), подготовить макеты к печати и создать презентационный щит. 

Хорошо подготовленные и уже привычные к новым условиям проведения 

проверочной работы, третий контроль студенты написали на средний балл в 

4,8, на пятерку двадцать один человек. Данный результат превосходит уровень 

обучающихся показанный ими на первой контрольной точке, которая была 

намного проще по заданию и организации процесса. Тем самым, делаем вывод, 

что предпринятые нами меры по подготовке студентов к проведению 

рубежного контроля в форме «Контрольной точки» дали положительный 

результат. 

Так как проведенная третья проверочная работа, полностью 

соответствует регламенту и заданиям контрольной точки №2, мы предполагаем, 

что результат ее выполнения будет на таком же хорошем уровне, а может и 

выше, чем на третьей проверочной. 

Проделанная работа и полученные результаты дают основание говорить о 

необходимости подготовки студентов к проведению рубежного контроля в 

форме контрольных точек, особенно в ситуации подготовки к проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia. 
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СЕКЦИЯ №2 

ЭФФЕКТИВНЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. 

 

ТЕХНОЛОГИИ «PISCINE» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ТОЛЬЯТТИНСКОЙ АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ 

О.В. Долженко 

Тольяттинская академия управления, г. Тольятти (Россия) 

 

На сегодняшний день любая образовательная программа является 

социально-экономическим продуктом, представляемым вузом на 

образовательном рынке. Ее основная задача – отвечать ряду требований, 

начиная от ориентированности на рынок труда, социальный заказ 

образовательных услуг, обеспечение индивидуализации обучения, 

заинтересованность работодателей в ходе разработки и реализации программы, 

заканчивая гарантированной оценкой качества программы со стороны 

работодателей, заказчиков, участников образовательного процесса через 

различные инструменты оценки остаточных знаний, инструменты оценки 

сформированности компетенций в установленные промежутки времени в 

процессе обучения для определения движения обучающегося в определенном 

направлении [1,2]. Интерактивные технологии в современном преподавании 

(индивидуальные – тренировки, практические занятия; групповые – 

дискуссионные, тренинг-методы, игровые) сводятся к умению направить 

познавательные способности обучающегося на самостоятельный поиск 

информации, быть задействованным в работе команды, полностью исключая 

его доминирование [3]. Учебный процесс полномасштабно использует методы 

обучения, дающие возможность проводить занятия в формате интерактива 

(дискуссии, тренажеры, дебаты, игровое проектирование, разноуровневые 

тесты, круглые столы, деловые/ролевые игры, выполнение творческих заданий, 

учебные конференции, лекции и семинары, проектно-исследовательскую 

работу, подготовку и презентацию научных докладов, их оппонирование и 

рецензирование), тем самым превращая студента в активного объекта добычи 

знаний [4,5]. Кейс-стади, например, можно рассматривать как разновидность 

самостоятельной работы обучающихся, при этом, одним из преимуществ 

данного вида работы является стимулирование формирования 

социолингвистической компетенции, спектра междисциплинарных навыков и 

умений, решения профессиональных задач и использование аудио и 

видеоресурсов для приближения ситуации к реальным условиям [6].  

В начале сентября 2021 года Тольяттинской академией управления 

(город Тольятти) был запущен проект ТАУ-2. Данный проект является 

продолжением тридцатилетней образовательной программы ТАУ-1 и напрямую 

связан с цифровизацией. Он отвечает всем современным требованиям системы 

образования. Нужно отметить, что ТАУ-2 является открытой системой, 
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реализующей все возможности сетевого подхода, облачные технологии в 

образовательной программе. 

Материалы и методы. Основой учебного плана ТАУ-2 является блочно-

модульная конструкция, задача которой – знаниевое обеспечение проектных 

работ студентов, а именно, освоение технологий управленческого мышления, 

навыков проектной деятельности, наблюдение динамики образовательной 

траектории. Освоение проектной деятельности и современных технологий 

управления в целом дает уникальную возможность студентам получить знания 

ряда важных компетенций для востребованности на рынке труда, направленных 

в будущем на качественное осуществление общих функций менеджмента, а 

именно планирования, регулирования, координации, организации, мотивации, 

контроля, исследования через связующие процессы менеджмента: принятие 

решений и коммуникацию [7].  

«Конструкция содержит шесть блоков и связана с циклом общей 

управленческой подготовки (ОУП). 

Первый блок включает в себя два модуля – «Погружение в мир 

деятельности» или «Piscine» (с французского «Бассейн») и первую проектно-

аналитическую сессию (ПАС-1) «Самоопределение в системе современного 

высшего образования». Аналогично первому блоку остальные пять рассчитаны 

на неделю и состоят из пропедевтического и технологического курсов и ПАС» 

[8]. 

Цель пропедевтического курса – обеспечение студентов знаниями о 

конкретной сфере деятельности, их подготовка к проектно-аналитической 

сессии. Технологический курс же дает возможность понять технологии 

управленческого мышления и научиться применять их на практике в работе с 

проектами. 

«Второй блок включает пропедевтический курс «Современные 

технологии организации маркетинга и продаж», технологический курс и ПАС-2 

«Разработка маркетингового плана по теме группы». 

Третий блок состоит из пропедевтического курса «Технологии и 

инструменты и организации производства», технологического курса и ПАС-3 

«Понятие хозяйства и производства. Разработка проекта производства линейки 

рыночных продуктов». 

Четвертый блок: пропедевтический курс «Понятия экономики и 

финансов», технологический курс и ПАС-4 «Финансово-экономическое 

обеспечение бизнес-проектов групп». 

Пятый блок: пропедевтический курс «Цифровое обеспечение и 

навигация», технологический курс и ПАС-5 «Цифровая логистика обеспечения 

знаниями бизнес-проектов групп». 

Шестой блок: пропедевтический курс «Управление знаниями в 

проекте», технологический курс и ПАС-5 «Сборка индивидуальных, групповых 

и коллективных продуктов и результатов работы за учебный год. Проект ОУП 

следующего года»» [8]. 
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Основная идея – творческие коллаборации с выпускниками ТАУ, 

сотрудниками WorldSkills Russia (WSR). 

««Погружение в мир деятельности» – это объект блочно-модульной 

конструкции из восьми направлений обучения (Фитнес, Английский язык, 

Игры, Гарвардский курс CS50, Курс по схематизации (дистанционно), Пять 

программ подготовки по стандартам WorldSkills, Культура и искусство «Проект 

по разработке курсов по мировому искусству для управленцев», Основы 

Цигун)» [8]. Полноценное участие в проекте дает возможность студентам 

первокурсникам ощутить свою значимость в решении проектных задач и 

расстановке приоритетов.  

Результаты. «Концепция современного образования направлена на 

формирование всесторонней интеллектуальной личности, обладающей 

активной жизненной позицией. Становление такой личности может 

происходить, если поставить студента в центр учебного процесса, сделать его 

субъектом деятельности, придать учебному процессу практическую и 

творческую направленность» [9,10]. Коллективная или индивидуальная работа 

с задачами и возможными путями решения и проникновением в смежные 

области лишь повышают мотивацию обучающихся предполагая не только 

оригинальность системных подходов решения, ее оценку, но и постановку 

познавательной задачи, любознательность, смекалку, эффективность и 

согласованность в работе команды, поликомпетентность, анализ проблемной 

ситуации, навыки конструктора и исследователя и понимание рамок deadline 

[11]. Именно на это и был направлен проект «Бассейн» в Тольяттинской 

академии управления, в рамках которого были предложены различные виды 

групповых и индивидуальных работ по данной дисциплине. Например, 

просмотр фильма по искусству Флоренции и выполнение письменных заданий 

направлен на повышении культурного уровня обучающихся. Одним из 

командных заданий была работа с вопросами на английском языке, чтобы 

проверить насколько грамматически верным может быть их составление. В 

рамках проекта «Бассейн» студентами велась поисковая и аналитическая 

деятельность на примере нахождения и анализа статей по направлению 

деятельности. Студенты выступали с кратким докладом, отвечали на вопросы 

аудитории. На итоговом занятии обучающиеся делились впечатлениями о 

«Бассейне» на английском языке. 

Выводы. Подводя итоги, мы можем сказать, что проект «Бассейн» имел 

положительный результат, поскольку работа в командах обеспечила 

использование методов анализа, поиск, извлечение и предоставление 

информации на английском языке, что способствовало проявлению творческих 

способностей, развитию навыков работы с презентацией. 

Стоит отметить, что team work, работа в Power Point стимулирует 

мыслительную и поисковую деятельность, развивает аналитические 

способности, умения сравнивать и обрабатывать информацию, применяя 

навыки проектной деятельности, а именно типологию и структуру проекта, 
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методы проектирования, правила оформления проектной документации, 

основы проведения презентации, ее защиту, самоанализ и рефлексию.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ 

Т. А. Прокудина  

Свердловское отделение медицинского колледжа ГУ ЛНР «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 

 

Актуальность: 

Овладение общекультурными компетенциями является необходимым 

условием становления будущего специалиста – медика. В современном 

обществе важно быть не только профессионалом в своей области, но и 

свободно ориентироваться в культурном, социальном пространстве. 
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Цель работы: поиск и анализ наиболее эффективных педагогических 

технологий, методов, приемов формирования общекультурных компетенций на 

занятиях по иностранному языку в медицинском колледже. 

Материалы и методы исследования: базируются на опыте работы, 

актуальных приемах и методах, используемых при обучении иностранному 

языку в колледже; использованы методы наблюдения и обобщения, опроса, 

сравнения, анкетирования. 

Результаты формирования общекультурных компетенций:  

1. Формирование желания у обучающихся овладевать знаниями, 

умениями, применять их в реальных жизненных ситуациях. 

2. Развитие творческого потенциала. 

3. Повышение качества знаний. 

4. Формирование активной жизненной позиции. 

Выводы: Успешное овладение общекультурными компетенциями 

помогает обучающимся быстро и эффективно адаптироваться к непрерывно 

меняющимся условиям жизни; несформированность данных компетенций 

тормозит личностный рост студентов и негативно влияет на успешность всего 

образовательного процесса. 

 Общекультурные компетенции заключаются в культуре межличностных 

отношений, толерантности, в овладении и использовании родного и 

иностранных языков, методов самовоспитания, а также в определении духовно-

ценностных ориентиров, моральных и этических принципов личности; 

способствуют развитию творчества, инновационного мышления, 

формированию гуманистического мировоззрения, пониманию значимости 

обучения в течение всей жизни. 

Именно занятия по иностранному языку в значительной мере 

способствуют формированию общекультурных компетенций. Для развития 

данных компетенций у студентов-медиков использую как практические 

аудиторные занятия, так и внеаудиторную кружковую работу, вовлекаю 

студентов в участие в общеколледжных мероприятиях, в написание научно- 

исследовательских работ. 

На практических аудиторных занятиях стараюсь разумно совмещать 

традиционные и инновационные технологии. Следует отметить, что развитию 

общекультурных компетенций способствуют нестандартные занятия. 

Особенность данных занятий состоит в таком подборе форм и содержания, 

который бы вызвал интерес обучающихся, способствовал их оптимальному 

развитию и воспитанию.  

В своей практике использовала следующие нестандартные занятия: 

 Занятие-соревнование (викторины, конкурсы). Данные занятия 

предполагают разделение обучающихся на группы, которые соревнуются 

между собой; параллельно с соревнующимися создаю экспертную группу, 

которая помогает преподавателю оценить результаты, подсчитать баллы, 

правильность и полноту ответов. 
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 Занятия коммуникативной направленности (занятия-диалоги 

культур, конференции, диспуты, репортажи). На данных занятиях широко 

применяются деловые игры, которые способствуют развитию межкультурной 

компетенции. Мною было проведено занятие «Выдающиеся врачи мира»: 

студенты сами выбирали роль знаменитого врача, о котором они рассказывали 

от первого лица, не упоминая имени. Остальные участники задавали наводящие 

вопросы, на которые «знаменитость» четко отвечала. Если кто-то угадывал, он 

записывал свою догадку на бумаге и передавал преподавателю.  

 Театрализованные занятия (занятия-спектакли, концерты). Такие 

занятия поднимают общекультурный уровень студентов, вызывают 

положительные эмоции, интерес к обучению, развивают творческий потенциал, 

фантазию, образное мышление. 

 Занятия-путешествия, занятия-исследования. На таких уроках 

использую метод альтернативного сравнения, когда студенты отождествляют 

себя с определенной нацией, узнают о ее национальных особенностях. 

Проводится сравнение фактов, событий, поведения людей в разных странах. 

Важно подчеркнуть, что сравнительный подход носит исключительно 

аналитический, а не оценочный характер. Таким образом развивается 

толерантность, повышается общекультурный уровень. На данных занятиях 

формируется культурная компетенция студентов — вторичная языковая 

идентичность, поэтому постоянно обращаю внимание обучающихся на 

семантизацию культурно-специфической и фоновой лексики, которая требует 

конкретных пояснений и комментариев. В частности, активно использую 

потенциал пословиц, поговорок, афоризмов, фразеологизмов. Обращаюсь не 

только к английским и русским жанровым произведениям, но и к сравнению с 

латинским языком. 

При таком подходе студенты усваивают информацию и активно 

участвуют в процессе аккультурации, развиваясь как субъект диалога культур. 

Важное место в развитии общекультурных компетенций занимает 

внеаудиторная работа, работа предметных кружков. 

 Предметные кружки — это научно-образовательные кружки, 

организованные с целью расширения и углубления знаний обучающихся по 

разным предметам, развития у них интереса в соответствующей области науки, 

художественной литературы, искусства, техники. 

 В нашем отделении колледжа функционирует множество кружков 

профессионального и гуманитарного, общеобразовательного цикла. 

Организован и эффективно работает кружок иностранного языка «Knowledge is 

Power». Члены кружка принимают активное участие в массовых 

воспитательных мероприятиях отделения колледжа, готовят и проводят 

тематические вечера, конкурсы, олимпиады, предметные недели. 

Участие в работе кружка прививает обучающимся общечеловеческие и 

профессиональные ценности, дает возможность: 

 быстро и успешно адаптироваться к обучению в колледже; 

 получить навыки исследовательской работы; 
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 сформировать готовность к последующему профессиональному 

самообучению и самореализации. 

Участники кружка регулярно участвуют в написании научно-

исследовательских работ. Особенно хочется отметить работу студентки III 

курса специальности «Лечебное дело» на тему «Особенности перевода 

фразеологических оборотов с медицинскими терминами». Данная работа 

затрагивала проблему правильного перевода фразеологических оборотов, 

выявляла, какие из них студенты знают и употребляют в своей устной и 

письменной речи; повышала профессиональную грамотность и культурный 

уровень будущих специалистов. Исследование содержало обороты с 

переводом, которые могли быть использованы на занятии и помогли бы 

избежать ошибок в употреблении фразеологизмов, ввести их в активную 

профессиональную речь студента-медика. 

Итак, студенческий кружок иностранного языка является важным 

компонентом внеаудиторной деятельности обучающихся не только для 

развития навыков иноязычной речи, но и для формирования общекультурных 

компетенций, а также способствует расширению и конкретизации ценностей 

будущей профессии. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

LBL ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ» 

В. А. Богатых 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико-фармацевтический колледж 

 

Современная образовательная технология (LBL) является в настоящее 

время одним из ключевых направлений обновления образования. «Обучение 

через деятельность – это метод обучения, при котором обучающийся не 
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получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной 

учебно-познавательной деятельности». [1]  

«Суть деятельностного подхода в обучении состоит в направлении всех 

педагогических мер на организацию интенсивной, постоянно усложняющейся 

деятельности, ибо только через собственную деятельность человек усваивает 

науку и культуру, способы познания и преобразования мира, формирует и 

совершенствует личностные качества» [3].  

Цели исследования:  

Изучить применение деятельностного подхода на дисциплине «Основы 

патологии» медико-фармацевтического колледжа КГМУ как средство 

повышения эффективности обучения 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать, систематизировать и обобщить теоретические 

аспекты внедрения образовательной технологии LBL 

2. Рассмотреть результаты внедрения современной образовательной 

технологии (LBL) при изучении дисциплины основы патологии  

За истекший период был изучен и обобщен теоретический материал по 

данной проблеме. Следующий этап – выполнение и внедрение технологии на 

общепрофессиональных дисциплинах.  

Дисциплина «Основы патологии» относится к обязательной части 

профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация, которая формирует у 

обучающихся представление об этиологии, механизмах развития, диагностике 

патологических процессов в организме человека, о патогенетических основах 

неотложных состояний, их клинических проявлениях, основных принципах 

лечения и профилактике заболеваний.  

Деятельностный подход применяется при изучении темы: «Исследование 

пульса. Тонометрия». Перед началом занятия студенты получают методические 

разработки, где даны задания по выполнению самостоятельной работы: 

1. Определить пульс в состоянии покоя за 30 секунд.  

2. Определить пульс после физической нагрузки, сделав 20 

приседаний.  

3. Изучить методику измерения артериального давления и измерить 

АД. Полученные данные записать в тетрадь, сделать выводы. 

 В процессе практической работы было установлено, что после нагрузки 

пульс учащается. Наблюдение даѐт возможность провести связь между работой 

сердца и частотой пульса. После выполнения задания студенты легко усвоили 

тему.  

 Обучение через деятельность (LBL) можно проиллюстрировать 

самостоятельной работой студентов при изучении темы: «Патология 

дыхательной системы». Обучающиеся определяют частоту дыхания у себя в 

покое, затем после нагрузки, принимая вдох и выдох за единицу, затем 

измеряют жизненную ѐмкость легких с помощью спирометра, записывают 

полученный результат в тетради, делают выводы. 
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 Таким образом, студенты больше не пассивные поглотители 

информации, поскольку в процессе работы у них включаются все органы 

чувств, то есть по мере обучения они будут видеть, чувствовать, осязать и 

осмысливать новую информацию. Например, в традиционном учебнике все 

основные компоненты показаны на рисунке. Обучающиеся смотрят на него, а 

потом переходят к следующему разделу и благополучно забывают 

предыдущий. При выполнении задания в рабочей тетради им приходится 

дольше удерживать внимание на рисунке, схеме так как они должны сделать 

обозначение, а для этого нужно думать и анализировать. 

При изучении темы «Патология эндокринной системы», в начале занятия 

мы предлагаем заполнить таблицу: «Железы внутренней секреции», используя 

материал предыдущего урока. Каждому студенту были даны карточки – 

задания с рисунками, сравнительный анализ которых должен был помочь 

изучить строение, функции, заболевания поджелудочной, щитовидной, 

околощитовидных желез. При микроскопии студенты рассмотрели 

микропрепараты эндокринных желез и зарисовали в тетрадях особенности 

строения в связи с выполняемой функцией. 

 Обучающиеся к концу занятия завершают работу и сдают заполненные 

таблицы. В результате сравнительного анализа раздаточного материала, в виде 

системы рисунков студенты самостоятельно установили расположение, 

строение, воздействие гормонов на организм человека. Такой вид заданий 

направлен на то, чтобы обучить студентов самостоятельно приобретать 

доступные для них знания. Деятельностный подход стимулирует проявление у 

студентов сравнительно-аналитической познавательной деятельности. 

Каждый этап в обучении рассматривается нами как элемент 

профессиональной мотивации и успешной профессиональной деятельности 

специалиста в будущем. К исследовательской работе в области практической 

медицины мы привлекаем студентов тогда, когда они начинают изучать 

клинические (специальные) дисциплины. Эта работа организуется в рамках 

проведения учебных занятий, кружковой работы, при выполнении курсовых и 

дипломных работ. Студенты участвуют в составлении анкет, проводят 

социологический опрос, анализируют результаты, самостоятельно делают 

выводы. К проведению занятий и участию в работе кружка привлекаются 

выпускники колледжа. Они делятся практическим опытом и излагают 

собственное видение проблем, что служит дополнительной (а зачастую, и 

основной) мотивацией у студентов к участию в исследовательской работе.  

Ежегодно наши кружковцы публикуют свои статьи и выступают с 

докладами на Всероссийской научно-практической конференции студентов 

профессиональных образовательных организаций «Шаг в будущее» ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет», Минздрава России 

медико-фармацевтический колледж.: «Ранняя беременность и материнство 

среди подростков, как одна из социальных проблем современного общества.» 

Лягина Татьяна Ф-21 научный руководитель: преподаватель Богатых В.А., 

Грамота союза молодых ученых, «Реабилитация после коронавирусной 
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инфекции» Абдурахманова Анастасия Ф-31, Диплом-2 степени, Научный 

руководитель: Богатых В.А., «Формирование мировоззрения у людей с 

различной мыслительной активностью.» Реутова М.В., научный руководитель: 

Лиштванова Н.А. Диплом-2 степени. (6 апреля 2022г.) 

Участвуют в Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Новый взгляд» Железногорский политехнический колледж: 

«Информированность студентов о возможных последствиях употребления 

алкоголя» Абдурахманова А. ф-31. 

 Кружковцы активно проявляют интерес к конкурсам: Международный 

конкурс анатомического рисунка Московский медицинский университет им. 

Сеченова: Васюкова А. А. Диплом 2 степени в номинации «Муляж», Гасанова 

А. Г., Красникова Л. Н, Черкашин И. А., Протопопова А. А.- Сертификаты; 

ФГБОУ ВО ОмГМУ колледж Минздрава России г. Омск, Всероссийский 

дистанционный конкурс санитарных бюллетеней «Стоп, пандемия!» 

Шереметцова Е. Э., Диплом 2 степени. Участвуют в студенческих олимпиадах 

по дисциплине Анатомия и физиология человека «Познай самого себя – 

Cognosce te ipsum» Московский медицинский колледж №7: Дипломы 1 

степени-Наумов Е.А., Лашин Д.И., Дипломы 2 степени- Черкашин И.А., 

Пономаренко И. В., Дипломы 3степени- Мусаева А. К., Протопопова А.А. 

Выводы: 

 Применение LDL технологии у обучающихся в учебном процессе и 

исследовательской деятельности даѐт возможность достигать более высокого 

уровня развития внимания, восприятия, памяти и мышления. [2] Реализация 

деятельностного подхода в МФК КГМУ способствует успешному обучению 

специалистов среднего профессионального образования.  
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИН «ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ» И 

«ГОСПИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ» В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ. ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

С. Г. Гривенко 

Институт «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского» 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского» 

 

Актуальность. Пандемия COVID-19 внесла коррективы во все сферы 

привычной жизни, ведь необходимость социального дистанцирования 

существенно изменили представление, как об организации работы, так и 

ежедневного быта. Карантинные мероприятия, введенные для безопасности 

жизни и здоровья населения, учет потенциальной роли студентов в качестве 

переносчиков вируса SARS-CoV-2 заставил учебные заведения принять 

решение о переходе на дистанционную форму обучения [1]. Проведение 

практических занятий со студентами-медиками в аудиториях и клиниках 

приостановилось на неопределенное время. Студенты остаются вынужденно 

изолированными в своих помещениях, вдали от университетских ресурсов, 

преподавателей, сверстников и пытаются изучать медицину с помощью 

учебников и интернет ресурсов. В свою очередь преподаватели клинических 

дисциплин, объединяющих педагогическую деятельность с работой врача и 

часто вовлеченных в оказание помощи больным с COVID-19, возвращаясь к 

своей преподавательской деятельности, сталкиваются с вызовами 

дистанционного обучения, а именно, необходимостью создавать виртуальные 

классы для преподавания, овладевать новыми программы, создавать новые 

электронные материалы [2]. При переходе на дистанционное обучение встала 

задача перенесения основных принципов построения практического занятия в 

новые реалии и приспособления их к интерактивным условиям преподавания 

[3]. Система образования столкнулась с проблемой необходимости экстренной 

адаптации существующих образовательных программ к дистанционному 

формату образования [4]. Кафедрам необходимо было в сжатые сроки 

разработать методику преподавания и проверки контроля знаний студентов. 

Кроме того, преподавателям также необходимо было овладеть методикой 

проведения дистанционного обучения в кратчайшие сроки [5]. Таким образом, 

сотрудники высшего образования предстали перед одним из наиболее 

серьезных вызовов за всю новейшую историю медицинского образования. 

Цель исследования. Обобщить накопленный опыт преподавания 

дисциплин «Факультетская хирургия» и «Госпитальная хирургия» 

сотрудниками кафедры хирургии №2 института «Медицинская академия имени 

С.И. Георгиевского» в условиях дистанционной формы образования. 

Материалы и методы. С началом карантинных ограничений в 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского были утверждены единые 

подходы к проведению учебной работы. В качестве базовой платформы было 

выбрано программное обеспечение социальной сети «ВКонтакте» (vk.com). 
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Функционал данной платформы позволяет объединить студентов каждой 

учебной группы тематически (по предмету) и сделать сообщество закрытым, 

при этом материалы, размещенные в нем, могут увидеть только приглашѐнные 

пользователи. В сообществе можно размещать материалы в различных 

форматах: документы (презентации, файлы), картинки, аудио, видео. 

Документы можно скачивать или просматривать прямо в интернете — для 

этого не требуются дополнительные программы. Также там можно размещать 

заранее записанное видео либо проводить трансляции (вебинары). 

20 марта 2020 г. сотрудниками кафедры было создано сообщество 

«Кафедра хирургии №2 МА им. С.И. Георгиевского». В последующем, 

согласно расписанию, завучем кафедры создавались «Беседы», для каждой 

академической группы. Беседа «ВКонтакте», представляет закрытый чат, в 

который входят все студенты и преподаватель данной группы. Кроме того в 

сообществе «Кафедра хирургии №2 МА им. С.И. Георгиевского» в разделе 

«Обсуждения» были созданы несколько подразделов, с необходимой 

информацией для студентов. Эти подразделы включали в себя информацию, 

как для отечественных, так и зарубежных студентов: «Промежуточная 

аттестация / Interim certification»; «Тематические планы практических занятий / 

Thematic plans for practical classes»; «Государственная итоговая аттестация»; 

«Тематические планы лекций»; «Отработка академической задолженности»; 

«Лекционный материал»; «Литература». Весь учебный материал полностью 

соответствовал утвержденным учебным планам согласно программам по 

специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». Содержание лекционного 

материала подавалось путем презентации в форматах PPT и PDF. 

Мультимедийная презентация дает широкие возможности демонстрации 

студентам информации разных типов, как текстовой, так и видео-аудио – 

визуализации, позволяя достичь принципиально нового качества 

дидактического обучения в современных условиях дистанционного обучения. 

Использование мультимедийных презентаций обеспечивает высокую 

результативность восприятия учебного материала, повышения внимания 

студентов к предоставленной информации, роста эмоциональной и 

профессиональной заинтересованности, что является одной из важнейших 

задач усовершенствования учебного процесса. Суть положительного эффекта 

презентации заключается в реализации принципа наглядности, стимулировании 

запоминания учебного материала, осознании сущности явлений и изучаемых 

процессов, концентрации внимания благодаря виртуальному разнообразию, 

увеличению объема информации и повышению качества ее преподавания.  

Практические занятия проводили в формате онлайн-вебинаров. 

Структура практических занятий претерпела значительные изменения, 

связанные с заменой клинической работы с пациентами на просмотр учебных 

видеоматериалов. Так, структура практических занятий включала: первичный 

контроль знаний (в тестовой форме), обсуждение материала со студентами с 

детальным рассмотрением проблемных для изучения разделов, ответ на 

вопросы студентов, пересмотр учебных видеоматериалов, выполнение 
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персонального задания, проверка ответов студентов преподавателем и их 

обсуждением. Студенты самостоятельно изучали видеоматериалы, 

представленные обучающими видеофильмами и операциями. Для итогового 

контроля знаний использовали собеседование, путем общения в чате. 

Использование мультимедийных технологий, интерактивное обучение и 

моделирование различных ситуационных задач повышают заинтересованность 

студентов и познавательную мотивацию. Так, демонстрация презентаций и 

обучающих фильмов способствует лучшему пониманию особенностей 

проведения медицинских манипуляций и отдельных сложных патологий. 

Одной из основных проблем при преподавании дисциплин 

«Факультетская хирургия» и «Госпитальная хирургия» в условиях 

дистанционной формы образования является невозможность проведения 

студентами курации тематических больных, крайне важными для 

формирования практических навыков. Невозможность проведения студентами 

курации пациентов частично была компенсирована демонстрацией студентам 

обучающих видеоматериалов. Несмотря на тот факт, что в сети Internet 

доступно значительное количество обучающих видеоматериалов по хирургии, 

их использование было затруднено, поскольку они не в полной мере 

соответствовали учебному плану преподаваемых дисциплин или защищены 

авторским правом. Обучающие видеоматериалы позволяли лишь частично 

компенсировать отсутствие указанного выше элемента обучения, поскольку не 

дают возможности студентам приобрести практические навыки. Для будущих 

врачей важна клиническая практика – практическая работа с реальными 

пациентами, сбор анамнеза, проведение диагностических обследований, 

отработка практических навыков очного общения с пациентом, которые 

студент сложнее усваивает при дистанционном обучении. Поэтому новый 

формат обучения для некоторых студентов стал определенным стрессом. Кроме 

того, ограниченный «живой» контакт студент-преподаватель, а также 

невозможность полноценной отработки определенных практических навыков 

требует выявления альтернативных путей подачи учебного материала, который 

не только соответствует специальности и образовательно-квалификационному 

уровню, но и формирует познавательный интерес и способствует 

максимальному усвоению изучаемого предмета. Поэтому разработка и 

обеспечение соответствующих методов и технологий обучения, при которых 

студент будет не просто пассивный потребитель информации, но и принимать 

максимально активное участие в образовательном процессе, является одной из 

важнейших проблем дистанционного образования.  

Также, проблемным является контроль знаний студентов в условиях 

обучения онлайн. Несмотря на возможность организации контроля, 

преподаватель не может быть уверен, что студент выполнил задание 

самостоятельно и без использования вспомогательных средств. 

Даже после завершения противоэпидемических мероприятий технологии 

дистанционного обучения останутся востребованными при осуществлении 

образовательной деятельности. Определенные элементы учебного процесса 
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(например, консультации по теоретическому материалу) могут быть полностью 

реализованы дистанционно. Современное оборудование и программное 

обеспечение позволяют организовать полноценное общение преподавателя и 

группы студентов, а также демонстрацию разнообразного визуального 

материала. Необходимо отметить, что обучение онлайн требует высокого 

уровня мотивации, как студентов, так и преподавателей к овладению новыми 

знаниями, навыками работы с современными программными средствами и 

сервисами. Основным условием успешного получения образования студентами, 

и не только онлайн является их осознание того, что им нужны знания и навыки, 

а не оценка и зачет. 

Таким образом, система дистанционного обучения может и должна 

занять свое место в современной системе образования, так как при грамотной 

ее организации она может обеспечить качественную профессиональную 

подготовку, отвечающую требованиям современного общества сегодня. С 

развитием компьютерных технологий и социальных медиа, несмотря на 

определенные трудности, дистанционное онлайн-обучение студентов-медиков 

сегодня демонстрирует хоть и вынужденную, однако достаточно хорошую 

альтернативу традиционному аудиторному обучению, которая может 

использоваться в учебном процессе в исключительных и чрезвычайных 

ситуациях, таких как, к примеру, пандемия COVID-19. Однако не может в 

полной мере обеспечить надлежащее качество медицинского образования, 

поскольку наиболее существенным недостатком данного обучения является 

невозможность овладения студентами базовых компетентностей врача, а 

именно практических навыков. Поэтому наиболее оптимальным внедрением 

дистанционной формы обучения является его комбинация с аудиторной 

работой. 

Выводы. Опыт учебной работы в условиях ограничительных 

противоэпидемических мероприятий показал достаточную эффективность 

программного обеспечения социальной сети «ВКонтакте» в организации 

взаимодействия между преподавателем и студентом. Существенным 

недостатком дистанционной формы обучения в существующих реалиях 

карантинных ограничений, является ограниченность приобретения 

практических мануальных навыков для подготовки будущих врачей по 

факультетской и госпитальной хирургии. 
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99-110.  

5. Кондакова, И. В. Основные формы организации обучения в вузе в 

условиях дистанционного образования / И. В. Кондакова – DOI: 10.23951/1609-

624X-2021-5-62-68 – Текст : непосредственный // Вестник ТГПУ (TSPU 

Bulletin). – 2021. – №5 (217). – С. 62-68. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

В. В. Кулешова, Л. Ю. Окуненко, Н. А. Вацкая 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико-фармацевтический колледж 

 

Задача среднего профессионального образования состоит в том, чтобы 

посредством различных методов, форм обучения и воспитания подготовить 

обучающегося к практической деятельности. В соответствии с ФГОС 33.02.01 

«Фармация» обучающиеся при изучении дисциплин «Отпуск лекарственных 

препаратов» и «Фармацевтическое товароведение» междисциплинарного 

комплекса «Отпуск лекарственных препаратов» должны освоить следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы;  

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения;  

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента [1, 2].  

 С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 
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освоения дисциплин профессионального модуля должны: иметь практический 

опыт по реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

Обучающимся важно владеть трудовыми функциями, указанными в 

профессиональном стандарте, связанными с «Реализаций и отпуском 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» [4]. Также 

будущие специалисты должны уметь применять современные технологии и 

давать обоснованные рекомендации при отпуске товаров аптечного 

ассортимента; оформлять торговый зал с использованием элементов 

мерчандайзинга; обеспечивать условия хранения лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента; оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; использовать вербальные и 

невербальные способы общения в профессиональной деятельности [3]. 

Для этого на дисциплинах профессиональных модулей, в частности при 

изучении дисциплин междисциплинарного комплекса используются 

современные педагогические технологии. Одной из них является проведение 

олимпиады по дисциплинам междисциплинарного комплекса «Отпуск 

лекарственных препаратов» и «Фармацевтическое товароведение»;. 

 Олимпиада по дисциплинам МДК 01 «Отпуск лекарственных препаратов 

и товаров аптечного ассортимента» на фармацевтическом отделении 

проводится с целью: 

 привлечения студентов к овладению более глубокими и прочными 

знаниями по дисциплинам; 

 формирования творческого и инициативного подхода к решению 

поставленных задач; 

 развития познавательной активности у студентов, навыков 

самостоятельной работы; 

 привлечения студентов к научной – исследовательской работе на 

предметах цикла; 

 предоставления возможности проверить свои знания в 

определенной научной области в условиях соревнования; 

 выявление победителей. 

К участию в олимпиаде приглашаются студенты 2 (11) и 3 (9) курсов 

фармацевтического отделения. Олимпиада проводится в три этапа:  

1. I этап – «Тестовый контроль»; 

2. II этап – «Выполнение письменных заданий; 

3. 3.III этап – «Выполнение практических ситуационных задач» по 

дисциплинам междисциплинарного комплекса. 

I этап – заключается в проверке эрудиции и теоретических знаний 

студентов по дисциплинам «Отпуск лекарственных препаратов» и 

«Фармацевтическое товароведение». 

2. IIэтап – «Выполнение письменных заданий»: 

По дисциплине «Отпуск лекарственных препаратов» обучающимся 

предлагается: 
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1. Выписать рецепт на лекарственную форму индивидуального 

изготовления в состав которой входит наркотическое лекарственное средство II 

Списка Перечня наркотических средств и психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

2. Провести фармацевтическую экспертизу предложенного рецепта; 

3. Протаксировать рецепт (т.е. определить стоимость лекарственной 

формы), зарегистрировать его в рецептурном журнале, присвоив данному 

рецепту номер.  

4. Оформить на данную лекарственную форму соответствующие 

основные и дополнительные этикетки. В случае необходимости оформить 

сигнатуру.  

5. Заполнить квитанцию для получения приготовленной 

лекарственной формы посетителем аптеки.  

На следующем этапе обучающемуся предлагается проверить 

правильность выписывания рецепта на лекарственный препарат заводского 

производства, для чего необходимо проверить: 

 предельно допустимое количество лекарственного препарата для 

выписывания в одном рецепте; 

 правильность оформления рецепта в случае завышения нормы 

отпуска.  

По итогу данного этапа обучающимся необходимо в результате решения 

ситуационной задачи перечислить ошибки, допущенные при оформлении 

рецепта. 

IIIэтап – «Выполнение практических ситуационных задач».  

На данном этапе студентам предлагается задание по дисциплине 

«Фармацевтическое товароведение» Обучающиеся на основании 

сопроводительных документов и коробки с товарами должны осуществить 

приемку. Для этого они осуществляют все виды контроля: 

документальный - проверяют правильность оформления 

сопроводительных документов: наличие товарной накладной, счета фактуры, 

реестра документов качества на лекарственные средства и другие товары, а 

также при поступлении лекарственных средств перечня жизненно необходимых 

и важнейших протокола согласования цен. На основании протокола 

согласования цен на лекарственные средства перечня жизненно важных и 

необходимых проверяют не имеется ли завышение отпускных цен по 

сравнению с предельно допустимыми; 

количественный - проверяют соответствие фактического количества 

лекарственных препаратов документальному; 

качественный - проверяют состояние упаковки поступивших товаров, а 

также на основании изучения маркировки лекарственных препаратов 

проверяют соответствие поступивших товаров по показателям: торговое 

название, дозировка, фасовка, производитель, наличие регистрационного 
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номера, соответствие серии поступившего товара серии указанной в 

сопроводительных документах, а также срок годности . 

Обучающиеся принимают или не принимают поступившие товары, 

отмечают характеристики, по которым товар не был принят. Затем или 

отправляют товар в карантинную зону или размещают поступивший товар по 

местам хранения. 

На заключительном этапе обучающиеся на основании изучения 

маркировки лекарственных средств и положений нормативных документов 

обучающиеся размещают поступивший товар по местам хранения. Для этого 

обучающимися учитываются основополагающие принципы хранения, а 

именно: токсикологические характеристики лекарственного препарата, 

фармакологическая группа, вид лекарственной формы, способ применения, 

физико-химические свойства. 

Для каждого из этапов олимпиады были разработаны критерии 

оценивания, эталоны ответов на основании которых определяются победители. 

Студенты, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются дипломами первой, второй и 

третьей степени. 

Исходя из накопленного опыта, считаем необходимым рекомендовать 

использование современных педагогических технологий, в частности 

проведение олимпиад по дисциплинам, для подготовки обучающихся к 

успешной плодотворной профессиональной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА: «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

ЧЕЛОВЕКА» С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МФК КГМУ 

Н. А. Лиштванова  

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико-фармацевтический колледж 

 

Актуальность: 

Всю жизнь человек встречается с проблемами, как в личной жизни, так и 

на работе, то есть повсеместно. Это заставляет его напрягать свою 

мыслительную деятельность, решая поставленную задачу. В своем обучении 

студенты также встречаются с различными проблемами. Справиться с 

которыми позволяет проблемно-ориентировочное обучение (PBL) 

Такое обучение – это стиль особого постижения знаний, оригинальная 

педагогическая стратегия, соответствующая актуальной идеологии, при 

которых студенты овладевают проблемой с глубоким, стойким и активным 

освоением материала соответствующим жизненным ситуациям. 

Проблемное обучение считается один из основных видов современного 

развивающего обучения, где прослеживается сочетание самостоятельного 

поиска студентов в их учебной деятельности с глубоким усвоением выводов 

науки. Вся система методов современного обучения сегодня построена с 

учетом обязательной целенаправленности и принципа постановки 

ситуационной проблемности. 

Воспитание умственного развития фармацевтов рассматривается как 

наиболее необходимая составная часть при развитии всесторонней личности. 

Согласно используемым учебным программам для медико-фармацевтического 

колледжа во время занятия происходит качественное усиление внимания к 

проблеме подготовки сегодняшних специалистов на качественно ином уровне. 

Научно-технические процессы, происходящие в нашем мире, и задачи, 

возникающие при построении общества, ставят особые требования к 

профессиональной подготовке квалифицированных фармацевтов. Чтобы идти в 

ногу со временем, человек в наши дни обязан учиться всю сознательную жизнь, 

он непрерывно должен улучшать свою квалификацию, совершенствовать 

знания самостоятельно. 

Цели исследования и задачи:  

 Студенты должны систематически проявлять познавательную активность 

при всестороннем изучении предметов, стремиться перерабатывать в своѐм 

сознании приобретаемые новые знания, надо активно превращать полученные 

знания в убеждения, овладевать творческим умением использовать всѐ это в 

практической деятельности. 

Умственное воспитание – разносторонний процесс обучения. Основной 

задачей его является основательное вооружение студентов знаниями 

современной науки. 
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Поэтому основной задачей медико-фармацевтических колледжей в 

составе высшей школы остаѐтся дальнейшее улучшение методов преподавания 

и всестороннего воспитания, реконструкция учебно-воспитательного процесса, 

одним из которых будет внедрение инновационных образовательных 

актуальных технологий РBL. 

Повышение эффективности теоретических и практических занятий может 

происходить лишь тогда, когда обучаемые обогащают собственную память 

знаниями всех неисчислимых богатств, что выработало современное 

человечество за всю свою историю. 

Методы исследования:  

В ходе проделанной работы мы осуществили анализ методической 

литературы по выбранной теме, провели анкетирование, организовали 

самостоятельную деятельность студентов на запланированных практических 

занятиях, скоординировали работу с научным материалом. 

Педагогическая наука предъявляет сегодня следующие требования к 

глубокому освоению знаниями: 

1. Полнота информации, предназначенной для овладения студентами, 

чтобы не выпали ценные звенья из логики науки, которые важны для глубокого 

понимания всех возникших спорных идей.  

2. Систематичность приобретаемых знаний, их стройность, 

упорядоченность, соподчинение, чтобы всякое усвоенное знание логично 

вытекало из предшествующего к последующему. 

3. Осознанность полученных знаний, достигаемые их осмысленной 

переработкой, стремлением самого преподавателя к творческому развитию 

студенческой мысли, к самостоятельным регулярным поискам овладения 

фундаментальными знаниями. 

4. Действенность приобретѐнных знаний, умение свободно 

оперировать ими, привлекать прежние добытые знания для получения новых. 

Чтобы знания стали главным двигателем умственного развития, 

необходимо, чтобы сами студенты активно стремились пополнять собственные 

знания в учебном процессе. 

В этом важную роль играет самовоспитание студентами своей 

умственной деятельности. 

Умственное самовоспитание обучаемых включает, в первую очередь, 

развитие у себя таких основных качеств личности, как творческое 

самостоятельное мышление и активное стремление в овладении необходимыми 

знаниями. У студентов должен образовываться глубокий интерес к науке, 

технике, культуре, искусству. У них будет развиваться этот интерес в 

результате личного самообразования и их умения спокойно решать 

возникающие различные проблемы в процессе такого обучения. 

Умственное самовоспитание студентов способствует плодотворному 

развитию у них памяти, внимания, наблюдательности, положительных эмоций, 

вырабатывает привычку и необходимую потребность в систематическом труде 

по вдумчивому изучению предмета «Анатомия и физиология человека». 
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Огромное значение умственного труда в вопросе воспитания интереса к 

учению отмечал В.А. Сухомлинский. В дидактических произведениях он 

регулярно утверждал, что главное в процессе обучении, это научить, заставить 

ум учащегося думать, понимать, наблюдать, что собой представляет 

умственный труд и что значит плодотворно работать во время учебного 

процесса. 

На любом занятии преподаватель обязан и учить студентов хорошо 

учиться, и должен стремиться воспитывать у обучаемых стойкое желание 

учиться. 

В. А. Сухомлинский часто говорил, что если «нет детского счастья в 

труде – нет и воспитания». 

В наши дни объѐм получаемых знаний настолько реально возрос, что 

ничья память не способна полностью его удержать. Сегодня важно не то, что 

студент запомнил весь материал, изложенный в учебнике, а то, что он грамотно 

сумел выбрать наиболее важное, принципиально значимое от материала 

малозначимого и пронѐс его через всю свою жизнь. Это происходит при 

творческом активном труде ума студентов и под руководством преподавателя. 

Наиболее широкое распространение в учебном заведении получил 

проблемный подход к обучению. Многие ученые и преподаватели утверждают, 

что обучение с созданием учебной проблемы в наши дни является одним из 

главных звеньев в повышении эффективности учебного процесса. Без создания 

проблемных ситуаций на занятиях анатомии, биологии и других предметах, 

нельзя заинтересовать студентов этими предметами считают ведущие учителя. 

Поэтому остановимся более подробно на проблемном обучении. 

На занятии по теме «Пищеварительная система. Пищеварение» 

преподаватель Лиштванова Н.А. опирается на знания учащихся и готовит их к 

глубокому, осознанному усвоению нового материала.  

Обучение с постановкой проблемы является одним из важнейших 

условий, которое обеспечивает возникновение и укрепление стойкого 

познавательного интереса студентов в учебном процессе.  

Его сущность состоит:  

1. В развитии влияния на познавательные процессы студентов;  

2. В побуждении учащихся к вопросам, вытекающим из 

обнаруживаемых противоречий в изучаемых явлениях; 

3. В подведении студентов к преодолению внезапно возникших у них 

затруднений в процессе овладения новым материалом, что приносит успех и 

интеллектуально-эмоциональное удовлетворение, побуждающие обучаемых к 

углублению познания; 

4. В воздействии на формирование убеждений, основ научного 

мировоззрения, тесно связанных с интересом к познанию; 

5. развитие в проблемном обучении самостоятельности мысли и 

действий также способствует становлению устойчивых и глубоких интересов в 

познании нового. 
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Благоприятные условия в проблемном обучении создаются для 

формирования таких качеств личности, которые необходимы современному 

специалисту как познавательный интерес, творческая активность и 

самостоятельность. Они достигаются благодаря вооружению студентов 

методами познавательной деятельности и достижения положительных мотивов 

учения. 

Преподаватель опирается на развитие мыслительных процессов 

студентов, на его активность, а не только на его память и заучивание 

материала. Создание и постановка проблем, их поэтапное решение, 

выдвижение гипотез, их доказательство и проверка, оказание помощи в 

процессе решения проблем, - все это элементы управления познанием, которые 

необходимы при использовании проблемного обучения.  

Проблемное обучение включает студента как субъекта деятельности в 

процесс познания. На уроке анатомии и физиологии человека при изучении 

темы «Сердечнососудистая система» создается проблемная ситуация в виде 

задачи. «Мальчики играли с перочинным ножом. Один из них сильно порезал 

руку. Увидев кровь, товарищи испугались. Но через некоторое время, они 

начали предлагать ему, что надо сделать. Один говорил, что рану надо залить 

йодом, другой предложил зажать рану рукой, а третий - идти домой, чтобы 

помощь оказали взрослые. 

Как бы вы поступили в таком случае? Что предложили мальчику?» 

Столкнувшись с такой проблемной ситуацией в задаче, студенты 

начинают предлагать свои варианты поведения при такой ситуации. 

Преподаватель, направляя ход их рассуждений, дополняя их, помогает 

учащимся правильно решить данную проблему, подводит их к выяснению 

основных требований первой помощи при кровотечениях. Обучающиеся сами и 

с помощью учителя, узнают о мерах первой медицинской помощи, о правилах 

наложения жгута при кровотечениях.  

На основе решения проблемной задачи студенты узнают новый учебный 

материал путем логических рассуждений, что приводит к осознанному 

пониманию и к более прочному запоминанию. 

В качестве учебной проблемы может выступать практически любой 

вопрос и ситуационная задача, надо лишь только, чтобы в прошлом опыте 

обучаемого, в его накопленных знаниях не было ответа на поставленный 

вопрос, чтобы решение задачи давало ему новый запас сведений. 

Для создания проблемной ситуации В.В.Хубулашвили выделяет четыре 

необходимых условия: 1- наличие проблемы; 2 – достаточность умений 

учащихся для разрешения данной проблемы; 3 – значимость информации, 

которую можно получить при разрешении проблемы; 4 – наличие у студентов 

познавательной потребности и познавательной активности 

Заключение 

Преимущество и большая роль проблемного обучения в усилении 

актуальной эффективности данного занятия и всего учебного процесса в 

учебных заведениях не дают признавать его универсальным и единственным 
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способом, который активизирует студенческую деятельность в познании 

нового. 

Не на каждом уроке биологии, анатомии и других специальных 

дисциплинах, можно весьма успешно применять все элементы обучения с 

использованием проблемы, не во всех конкретных случаях оно однозначно 

оказывается наиболее рациональным и весьма эффективным. Только часть 

полученных знаний может быть студентами усвоена в виде проблемы. 

Учителям регулярно приходиться считаться с темами изучаемого студентами 

нового материала, наличием времени и другими сопутствующими факторами 

данного учебного процесса. Проблемное обучение целесообразно применять по 

возможности чаще, но в оптимальном соотношении с традиционным 

обучением. И это особенно актуально, потому что «нет, и не может быть 

всесильного, единственного метода обучения, что только умелое сочетание 

методов, разнообразие их позволяет найти верный подход к каждому ребенку». 
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СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Н. Б. Дрѐмова, Е. В. Конищева, Е. Ю. Фетисова 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

 

Актуальность. Вектором развития современного медицинского 

образования выступает обмен кейсами быстрых реакций медицинских вузов в 

период пандемии, цифровая медицина, внедрение рекомендаций Всемирной 

федерации медицинского образования (WFME), инновационные подходы к 

организации учебного процесса и повышения квалификации. Российские 

медицинские университеты и колледжи функционируют в условиях 



 

93 
 

повышенной конкурентоспособности и рейтинга, демонстрируют мобильность, 

поддерживают качество образования в условиях использования смешанного 

обучения и цифровой образовательной среды.  

С августа 2021 г. преподаватели Курского государственного 

медицинского университета (КГМУ) и медико-фармацевтического колледжа 

(МФК) осваивают дополнительную профессиональную образовательную 

программу повышения квалификации, целью которой является формирование у 

научно-педагогических работников компетенций, направленных на 

совершенствование педагогической деятельности в области проектирования и 

реализации современных образовательных технологий в медицинском 

образовании. 

Необходимым условием внедрения современных образовательных 

технологий является трансформация классической роли преподавателя – 

носителя знаний. В монографии Р.М. Хардена и Д.М. Лейдлоу «Ключевые 

навыки медицинского преподавателя. Введение в преподавание и изучение 

медицины» авторы отмечают существенную значимость преподавателя в 

освоении обучающимися компетенций и навыков работы в сотрудничестве и в 

команде. Они являются основой для развития у будущих врачей способностей, 

необходимых для эффективного выполнения своих профессиональных 

функций в ролях: медицинского эксперта, командного сотрудника, 

коммуникатора, менеджера-управленца, ученого, пропагандиста и защитника 

здоровья, профессионала в личных стандартах поведения. Каждой из этих 7 

ролей соответствуют свои компетенции и методы их формирования, а сама эта 

концепция получила название CanMEDS, применяется в Северной Америке и 

во всем мире в непрерывном профессиональном образовании и на 

додипломном уровне [5]. Медицинский преподаватель должен хорошо знать 

ключевые компетенции, формируемые для каждой из 7 ролей, и уметь 

организовать учебный процесс для их освоения студентами на основе 

командного обучения.  

Экспертным сообществом в области медицинского образования был 

разработан глобальный минимум ключевых требований к врачу (GMER, Global 

Minimum Essential Requirements), который включает следующие группы 

компетенций: 1) профессиональные ценности, отношение, поведение, этика; 2) 

научные фундаментальные знания в медицине; 3) клинические навыки; 4) 

коммуникативные навыки; 5) здоровье населения и система здравоохранения; 

6) управление информацией; 7) критическое мышление и исследовательская 

деятельность [5].  

Цель исследования: проанализировать возможности программы 

«Современные образовательные технологии в медицинском образовании» в 

контексте повышения квалификации и формирования навыков командной 

работы педагогических работников медицинского университета и медико-

фармацевтического колледжа.  
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Материалы и методы исследования. В процессе исследования 

использовались теоретические и эмпирические методы: системный метод, 

метод анализа, наблюдение. 

Результаты исследования. Востребованность командного взаимодействия 

при реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации для высшего и среднего профессионального медицинского 

образования продиктовано глобальными вызовами современности: 

перестройкой медицинского образования в период пандемии, цифровизацией 

медицины, инновациями в образовательных организациях. Усиливается 

значимость технологии командного обучения как перспективной технологии 

повышения квалификации преподавателей.  

Анализ зарубежных и отечественных исследований по проблеме 

внедрения технологии командного обучения позволяет выделить понятийный 

аппарат (командоообразование, командное обучение, коучинг) и требующие 

более детального рассмотрения направления. Для нашего исследования интерес 

представляет поиск и разработка инструментария образовательного процесса 

(Л.А. Байкова, В.П. Беспалько, Л.К. Гребенкина, Н.Б. Дрѐмова, Б.Т. Лихачев и 

др.) [2].  

Характеристиками дополнительного профессионального образования 

являются гибкость и мобильность. Содержание программы «Современные 

образовательные технологии в медицинском образовании» предусматривает 

«образовательный дайвинг»: проведение вводного научно-методического 

семинара, международную стажировку кураторов программы в НАО 

«Медицинский университет Караганды» (Казахстан), командное обучение в 

рамках освоения программы по внедрению смешанных форм обучения в вузах 

(Россия, г. Ярославль), реализацию программы в очно-заочном формате (на 

платформах Zoom, Moodle), разработку и внедрение новых способов обучения 

на основе современных образовательных технологий. 

Профессорско-преподавательский состав обеспечивает практическое 

решение проблемы подготовки специалистов в области здравоохранения. 

Навыки командной работы оказываются востребованными в условиях 

трансформации традиционных форматов медицинского образования в 

цифровой и смешанный контент. Современный выпускник медицинского 

университета и медико-фармацевтического колледжа должен демонстрировать 

общекультурные и профессиональные компетенции, навыки самоконтроля и 

умение работать в команде. Будущие врачи, медицинские сѐстры, 

фармацевтические работники должны осознавать, что эффективность работы 

медицинской организации зависит от синергетической деятельности каждого 

сотрудника.  

В отечественных и зарубежных исследованиях командообразование 

рассматривается как механизм эффективного использования человеческого 

потенциала для повышения качества и эффективной деятельности организации 

(А.Ю. Тихонова, А.Ю. Журавлев); средство совместного решения проблем (Т. 

Кайзер); стратегия работы при реализации проектов (Г. Паркер) [4].  
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Командный коучинг приобретает статус технологии, направленной на 

решение проблем медицинской организации, становится залогом еѐ успеха. 

Система управления качеством предусматривает интеграцию и включение всех 

сотрудников учреждения в командную работу. Важной составляющей в 

коучинге является осознанность и ответственность каждого участника команды 

за результат [3].  

Подготовка специалистов в области здравоохранения зависит от качества 

образовательного процесса. Результаты внедрения современных 

образовательных технологий в работу клинических и гуманитарных кафедр 

университета и колледжа позволяют сделать вывод об эффективности 

программы повышения квалификации. «Первопроходцы» освоения программы 

– заведующие кафедрами – становятся тренерами и менеджерами для своих 

коллег. Постепенно при освоении программы другими преподавателями 

кафедры формируется команда. Наставничество органично трансформируется в 

партнѐрские отношения, что в свою очередь содействует повышению 

результативности работы структурного подразделения в целом.  

Опираясь на исследование Т.Б. Волобуевой, мы выделяем основные 

модели технологии командного обучения при реализации программы: 

партнѐрское командное обучение (отбор содержания и дизайн технологии); 

диалогическое преподавание (разработка оптимального педагогического 

сценария); содействующее командное обучение (сочетание теории и практики); 

мониторинговое командное обучение (результат внедрения технологии) [1]. 

Каждый преподаватель демонстрирует профессиональные компетенции, знания 

в области педагогики, навыки тренера, личностные качества. 

Командное обучение инициализирует сотрудничество педагогов. 

Деятельность команды включает следующие компоненты: разработку 

стратегии, отбор методического инструментария для реализации 

образовательной технологии, планирование и проведение занятий, в том числе 

с использованием дистанционных образовательных технологий, разработку 

сценариев практических занятий, формирование контента, конструирование 

банка стимулирующих и оценочных материалов, тестов, командных заданий и 

ситуационных задач.  

Самые популярные образовательные технологии в КГМУ – технология 

проблемно-ориентированного обучения (PBL, Problem-Based Learning), 

командное обучение (TBL, Team-Based Learning), проектно-ориентированное 

обучение (PBL, Project-Based Learning), обучение на основе клинического 

случая (CBL, Сase-Based Learning) [6]. В структуре высшей медицинской 

школы и среднего профессионального образования будущих медиков они 

приобретают статус практико-ориентированных инновационных технологий 

обучения.  

Для оценки результатов командного обучения преподавателей проводятся 

итоговое тестирование и защита итоговых аттестационных работ. По структуре 

и содержанию итоговая аттестационная работа представляет собой 

интеллектуальный продукт – комплекс образовательных технологий или 
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современную образовательную технологию с описанием алгоритма еѐ 

внедрения.  

Выводы. Реализация программы повышения квалификации 

«Современные образовательные технологии в медицинском образовании» 

позволяет сделать вывод о том, что командное обучение выступает ресурсом 

повышения профессиональных компетенций преподавателей. Появляются 

кафедральные команды, демонстрирующие расширение творческого 

интеллектуально-клинического поля, вариативность образовательных 

технологий, гибкость межличностного общения, социальное партнѐрство, 

межкафедральное взаимодействие, богатые кадровые резервы. Наше 

дальнейшее исследование будет связано с изучением технологии командного 

обучения как механизма формирования корпоративной культуры медицинского 

университета. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ОБУЧЕНИЕ 

ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (LBL)» ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

Л.Ю. Окуненко, Т.Н.Косинова 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, 

Медико – фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Повышение качества профессионального образования, отвечающего 

условиям стратегии экономического развития страны является приоритетной 

целью общегосударственной политики в области образования. 

Современные образовательные технологии полагаются на систему 

образования, где происходит обучение методам и способам их добывать, т.е. 

технологии научного познания деятельности с формированием созидательной 

способности, которая изменяет структуру мыслительной активности будущих 

специалистов, с последующим использованием приобретенных знаний и 

навыков в профессиональной деятельности. Результативность процесса 

познания при изучении учебных дисциплин всецело зависит от познавательной 

инициативности самого студента. 

Эффективное использование и разумное сочетание как традиционных, 

так и инновационных форм практической подготовки студентов способствует 

формированию высококомпетентных выпускников способных выдерживать 

конкуренцию на рынке труда.  

Обучение через деятельность (LBL) - комплекс образовательных 

технологий, которые подразумевают деятельное отношение учащихся в 

определенной деятельности и приобретение соответствующего опыта, а также 

оценку этой деятельности и приобретенного опыта, определение и 

приобретение новых знаний, умений и навыков. 

Принципы реализации технологии LBL: 

 принцип единства сознания и деятельности: говорит о том, что не 

может быть сознания без деятельности и деятельности без сознания, в связи с 

чем, возможно через деятельность, изучать сознание. Сознание не только 

выражается в деятельности как отдельная реальность – оно прочно с ней 

связано;  

 принцип субъектности: означает настойчивое направление влияния 

преподавателя на сознание обучающегося, на возбуждение независимого 

осмысления происходящего и связей «Я» студента с реалистичным миром 

вещей и людей, событий и явлений;  

 принцип системности: смысл, которого заключается в том, что 

относительно независимые элементы рассматриваются не изолированно, а в их 

взаимосвязи, в системе с другими, деятельность раскладывается на отдельные 

действия (цели, задачи, средства, корректировка, результат);  
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 принцип культуросообразности - сопряжен с социальной сутью 

человека, с его включенностью в систему общественных ролей, с его 

ориентацией на характер и ценности культуры, на национальные нормы, 

обычаи, традиции; 

 принцип учета основных видов деятельности и закономерностей их 

смены;  

 принцип развития обучающегося в образовательном процессе путем 

расширения круга общедоступных ему видов и форм деятельности;  

 принцип партнерства - педагогика партнерства подразумевает такой 

уровень учебно-воспитательного процесса, при котором его объекты и 

субъекты соединяются в общей деятельности принципами взаимоуважения, 

взаимопомощи и коллективизма.  

Сегодняшние образовательные технологии показывают непрерывное 

развитие и характеризуются возникновением все более увлекательных 

диалоговых форм и методов. Одной из таковых форм является деловая игра. В 

процессе преподавания эта форма используется все чаще, что обусловлено 

возможностью моделирования реалистичных ситуаций в процессе обучения и 

перевода самого образовательного процесса в практическую плоскость. 

Деловая игра - это оригинальный образец процессов и механизмов 

принятия решений с использованием разнообразных приемов и групповой 

работы. Использование деловых игр в процессе обучения содействует 

формированию профессиональных компетенций обучаемых, развивает умение 

обосновывать свою точку зрения, анализировать и придавать смысл получаемой 

информации, работать в команде [1,с. 109]. 

В процессе проведения деловой игры решаются учебные задачи, в 

частности: 

 развивается активность студентов; 

 формируется умение анализировать специальную литературу; 

 активизируется созидательное мышление; 

 вырабатывается способность реально оценивать разные точки 

зрения и пути их сопоставления; 

 прививаются навыки поиска подходящего варианта решения [1, с. 

110]. 

Преимущество возможностей деловой игры, как активного метода 

обучения, в сравнении с традиционными технологиями состоит в том, что цели 

игры в большей степени схожи с практическими потребностями обучающихся. 

Данная форма организации учебного процесса снимает расхождение между 

абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности, системным характером используемых знаний 

и их принадлежности различным дисциплинам [4, с. 122]. 

Данная форма: 

 предоставляет возможность существенно сократить время 

накопления профессионального опыта; 
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 дает возможность работать с событием, пробовать различные 

стратегии решения определенных задач и т. д.; 

 позволяет формировать у будущих специалистов целостное 

представление; 

 позволяет приобрести социальный опыт (коммуникации, принятия 

решений и т. п.) [6]. 

Рассмотренные преимущества определили успешность применения этого 

метода в учебном процессе. 

Деловые игры имеет смысл использовать лишь в тех случаях, когда 

важны: 

 совершенствование ранее приобретенных навыков; 

 получение опыта работы в коллективе и команде; 

 выработка профессионального креативного мышления [2, с. 55-59]. 

Занятия в форме деловой игры повышают восприимчивость обучаемых к 

психологическим реакциям других людей и межличностным ситуациям, 

возникающим в командах. В процессе преподавания у участников занятия не 

только улучшается восприятие самих себя, но и появляется желание нравиться 

другим [8]. 

Профилирующей функцией игрового моделирования является то, что 

каждый участник игры располагает возможностью прочувствовать фактически 

механизм коллективной деятельности. На играх сильнее распознаются сигналы 

обратной связи, оценки и реакции других, актуализуется компетентность в 

сфере невербальных средств коммуникации. Игровые технологии провоцируют 

надобность совершенствовать коммуникативную и психологическую 

компетентность, а также личную культуру, связанную с этикой деловых 

отношений [2, с.55-56]. 

В качестве примера реализации современной образовательной 

технологии (LBL) при изучении дисциплины «Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента» предлагается методическая 

разработка практического занятия по теме: «Мерчандайзинг – элемент 

продвижения товара. Размещение товара на витринах». 

Получив диплом специалиста, большинству выпускников предстоит 

работать в аптеках закрытой формы торговли («прилавочного типа»), которые 

предполагают ограниченный доступ потребителя к представленным товарам.  

Как правило, должность мерчандайзера в аптеке отсутствует, а его 

функции могут выполнять руководитель аптеки, его заместители, работники 

первого стола, поэтому будущий фармацевт должен знать основные принципы 

размещения и выкладки лекарств безрецептурного отпуска и иных товаров 

аптечного ассортимента в торговом зале. 

Для приближения условий проведения занятия к реальной ситуации в 

аптеке группа студентов, присутствующих на занятии, делиться на три 

подгруппы (работа малыми группами), каждая из которых является 

коллективом отдела безрецептурного отпуска. Возглавляет коллектив 
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заведующий отделом, роль которого организовывать и направлять работу 

фармацевтов, распределять задания между ними, руководить работой отдела, 

нести ответственность за результат. 

Коллектив каждого отдела получает индивидуальное задание, в котором 

предлагается оформить витрину с учѐтом фармакотерапевтических групп, форм 

выпуска, правил хранения и размещения товара. 

Работники отдела из предложенного ассортимента лекарственных 

препаратов выбирают препараты фармакологической группы указанной в 

задании, размещают препараты на условной витрине. Из предложенных 

вариантов выбирают рубрикатор для своей витрины. Затем, используя 

протокол-реестр согласования цен, оформляют ценники на выбранные 

лекарственные препараты. Заведующая отделом проверяет цены на ценниках и 

заверяет ценники своей подписью. Работники отдела прикрепляют ценники на 

лекарственные препараты.  

Для того чтобы проверить знания студентов, полученные в ходе занятия, 

предлагается проанализировать фотографии ранее оформленных витрины и 

найти ошибки в их оформлении. Студенты комментируют предложенные 

варианты витрин и делают выводы о правильности их оформления.  

В результате проведенного занятия студенты должны научиться 

применять теоретические знания в практической деятельности; уметь 

размещать товар на витринах с учетом способа применения, 

фармакотерапевтических признаков, форм выпуска, правил размещения и 

хранения, а также оформлять ценники на товар, анализировать ситуацию и 

принимать решение. 

Практическое занятие было разработано для студентов 2 (11) и 3 (9) курса 

фармацевтического отделения в соответствии с рабочей программой 

дисциплины «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента», тематическим планом с опорой на деятельностный подход в 

обучении (технология обучения через деятельность).  

Выбор обозначенной технологии для освоения содержания темы 

оправдан необходимостью формирования навыка размещения товара на 

витринах с учетом способа применения, фармакотерапевтических признаков, 

форм выпуска и правил хранения на основе теоретических знаний в практике 

деятельности в стандартизированных условиях. 

Посредством применения технологии обучения через деятельность 

формировались базовые и специальные умения, являющиеся обязательными 

при осуществлении будущей профессиональной деятельности.  
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ONLINE TEST PAD – ПОМОЩНИК ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

Н.П. Паниева 

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж», г. Донецк 

 

В настоящее время тема дистанционного образования очень актуальна. 

Многие сферы нашей жизни сегодня не обходятся без использования 

дистанционного обучения (E-learning), существует огромное количество 

онлайн-курсов по различным предметам, курсы повышения квалификации, 

заочное обучение и многие другие направления образования. 

В рамках дистанционного образования информатизация сферы 

образования становится очень важным. Преподаватели СПО вынуждены 

организовывать учебный процесс посредством технологий дистанционного 

обучения, основанных на различных способах предоставления электронного 

контента и доступных средствах коммуникации для обучающихся и 

преподавателей в Электронной информационно-образовательной среде. 

Основной задачей в сложившейся ситуации является не только предоставление 

базовых знаний и понятий, но обеспечение всех необходимых условий для 

успешного овладения профессиональными компетенциями [4]. 

Современные студенты в основном являются цифровыми аборигенами по 

возрасту. «Они «всегда на связи», интуитивно осваивая новые интерфейсы, 

легко ищут и выбирают информацию, используя в своей жизни не только 

имеющиеся гаджеты, но и все свои возможности» [2]. С коммуникационными 

технологиями они «на ты», они привыкли к мобильному телефону, планшету, 

https://medium.com/
https://hr-portal.ru/
https://book.ru/
http://elibrary.ru/


 

102 
 

персональному компьютеру, электронной книге. Поэтому необходимо обучать 

их привычными средствами, что дает возможность широкого внедрения 

мобильных технологий в образование. Нынешнему поколению нужны 

современные методы обучения. Онлайн-сервисы помогут учителям в этом. 

Преподаватели клинических дисциплин ГПОУ « Донецкий медицинский 

колледж» широко используют сервис Online Test tPad, который помогает 

проверить уровень знаний в условиях дистанционного обучения. Интернет-

адрес https://onlinetestpad.com/. 

Online Test Pad — это бесплатный универсальный конструктор, с 

помощью которого мы создаем различные тесты. Online Test Pad имеет 

широкий набор настроек теста, где мы создаем быстро и удобно тесты согласно 

целям и задачам по темам преподаваемого предмета. В качестве заданий для 

студентов мы используем как собственные, так и общедоступные тесты.  

В настоящем сервисе есть несколько типов вопросов для создания теста: 

вопросы с одним или несколькими ответами, вводом чисел и текста, вопросы на 

сортировку и сопоставление, загрузку файла и т.д. Что очень важно и экономит 

время преподавателя на проверку выполненных заданий большинство вопросов 

в Online Test Pad проверяются автоматически, кроме вопросов с загрузкой 

файла и вводом ответа в свободной форме [2].  

Настройка теста включает в себя создание вводной страницы и 

добавление описания и инструкций к тесту, а также форму регистрации, где 

каждый студент может написать свою группу, имя и фамилию. Есть 

возможность установить обязательный ответ на вопрос, смешивать вопросы 

и/или варианты ответов, ограничения по времени прохождения теста, изменить 

язык и изменить текст кнопок «Назад», «Далее», «Готово». Тест можно 

экспортировать в файл pdf или html.  

В этом сервисе вы можете добавлять картинки и видео при 

редактировании каждого вопроса, что очень важно при изучении клинических 

дисциплин, так как очень важен момент визуализации. Так же можно добавлять 

конкретные баллы для каждого варианта ответа, а также менять оформление.  

Для студентов после прохождения теста представлены его статистические 

данные, где можно увидеть свое количество баллов от максимально 

возможного, просмотреть вопросы, в которых были пропущены ошибки, а 

также возможность просмотреть оценки всех учащихся, прошедших тест. 

Данная возможность помогает студентам увидев свои ошибки, 

проанализировать их и усвоить материал более качественно.  

С другой стороны, преподаватель может представить результаты в 

различных форматах, которые задаются личным весом, для чего можно 

выбрать, какую форму отчета представлять. Это может быть таблица, в которой 

указана оценка ученика и процент баллов, или таблица, в которой указаны 

ответы на конкретное задание [1].  

Еще одним преимуществом этого сервиса является возможность скачать 

созданные тесты для печати. Online Test Pad предоставляет возможность 
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создавать не только тесты для проверки имеющихся знаний, но и кроссворды, 

которые подходят для отслеживания знаний учащихся по дисциплинам.  

Таким образом, платформа Online Test Pad значительно упрощает нашу 

работу преподавателя, она проста в использовании и разнообразна по 

функциональности. Online Test Pad может быть использован в качестве 

проверки домашнего задания, в качестве проверки знаний, практических 

заданий и для домашнего задания, а контроль знаний, обучающихся является 

неотъемлемой частью учебного процесса. Этот сервис предоставляет 

преподавателям возможность оперативно оценивать учащихся, их знания, 

навыки и умения. Основными преимуществами Online Test Pad являются 

немедленная обработка результатов тестирования и полная отчетность, а также 

возможность работы сервиса независимо от Интернета. 

Онлайн-сервисы актуальны при дистанционном обучении, делают 

обучение личностно-значимым для обучающегося, жизненно необходимым. 

Помогают создавать такие условия, при которых обучающиеся большую часть 

времени работают самостоятельно, учатся планированию, организации, 

самоконтролю и оценке своих действий и деятельности в целом.  

Необходимо отметить, что использование информационных технологий 

предъявляет новые требования и к профессиональным качествам 

преподавателей и сотрудников, что предусматривает не только овладение 

необходимыми знаниями, но и накопление личного опыта их практического 

применения, приобретения методического опыта использования современных 

компьютерных технологий в учебном процессе [3].  

В заключение можно сказать что, можно использовать широко онлайн-

обучение или отказаться от него как от причуды, которая уйдет. В целом есть 

веские доказательства того, что онлайн-обучение, по крайней мере, столь же 

эффективно, как и традиционный формат, но доказательства не являются 

окончательными. Онлайн-обучение - это история, которая все еще не написана 

и как она будет прогрессировать, вероятно, будет зависеть только от нас. 
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КРОССВОРД КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ 

М. В. Сазонова 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России,  

Медико-фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Актуальность. Одним из важных вопросов современной педагогики 

является повышение качества образования. Перед педагогом настоящего 

времени стоит задача в подготовке человека, способного к саморазвитию, 

который умеет самостоятельно добывать знания и применять их в любой 

жизненной ситуации. Повышение качества образования может быть достигнуто 

через формирование познавательного процесса студентов посредством 

применения нетрадиционных видов обучения. Формы учебных занятий, 

направленные на активное вовлечение студентов в изучение темы, занимают 

особое место в методике преподавания на протяжении нескольких десятилетий. 

Для формирования познавательного интереса обучающихся применяются 

различные пути, методы, средства и приемы получения знаний, одним из 

которых является кроссворд. В образовательном процессе он выступает игрой, 

в свою очередь решающей множество педагогических задач: получение новых 

знаний, формирование творческих способностей, обобщение и систематизацию 

учебной информации. 

Из этого следует, что проблема внедрения и использования в 

образовательном процессе современных технологий, основывающихся на 

нетрадиционных формах обучения, способствует самореализации студентов, 

актуализации познавательного интереса, что является важным вопросом 

современного образования. 

Цель: определение педагогических условий для создания и использования 

учебного кроссворда в образовательном процессе.  

Объект: образовательный процесс 

Предмет: актуализация познавательного интереса студентов посредством 

кроссворда. 

Задачи: 

1. Разработать технологию составления и использования кроссвордов 

в учебном процессе 

2. Составить классификацию кроссвордов и определить в ней место 

учебному кроссворду. 

3. Определить педагогические условия эффективного использования 

кроссворда при формировании познавательного интереса студентов. 

Методы: 
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• Анализ психологический, педагогической и методической 

литературы. 

• Опрос, анкетирование студентов. 

На формирование познавательного интереса студентов оказывают 

влияние различные факторы, такие как организация непосредственно самого 

учебного процесса, содержание материала, ориентирование на потребности 

учащихся, создание благоприятных условий учебной деятельности. В 

современном образовательном пространстве важная роль отводится 

актуализации познавательной деятельности студентов к отдельным 

дисциплинам с помощью применения педагогами разнообразных методик, в 

том числе и нетрадиционных. 

Кроссворд является игрой, основывающейся на разгадывании слов по 

приведенным вопросам и определениям. 

Перед тем, как применить кроссворд на занятии, необходимо четко 

определить, в рамках какого образовательного этапа это будет происходить: 

проверка домашней работы, изучение новой темы или закрепление материала. 

Учебный кроссворд делится на несколько видов, в зависимости от его цели. 

Обучающим или познавательным называют кроссворд, разгадывая который, 

студент приобретает новые знания. Для обобщения материалов по 

определенной теме или разделу применяют обобщающий кроссворд. В качестве 

закрепляющей методики и повторения пройденных знаний используют 

итоговый кроссворд, который может отличаться от остальных большим 

объемом вопросов. 

В зависимости от того, сколько человек вовлечены в игру, кроссворд 

также делится на несколько групп. Он может быть коллективным, групповым, 

парным или индивидуальным.  

Использование кроссворда в учебном процессе способствует 

стимулированию познавательной активности студента, расширяет кругозор, 

обогащает лексикон новыми словами, терминами, развивает логическое 

мышление и творческие способности, содержит игровую и воспитательную 

задачи, способствует осуществлению дифференцированного подхода к 

обучению. 

Оценивать результаты кроссворда можно по следующим показателям: 

времени отгадывания и числу допущенных ошибок. 

Студенты не только могут разгадывать кроссворды, но также и 

составлять их самостоятельно. Подобная работа способствует не только 

развитию логики, творческих способностей, но и требует хорошего качества 

знаний по определенной теме. Здесь также важно уделять особое внимание 

точности и однозначности формулировок составленных вопросов, учитывать их 

оригинальность, художественное оформление самого кроссворда. 

Учебный кроссворд должен отвечать следующим требованиям: 

1. Должен быть составлен с учетом возрастных особенностей и уровня 

подготовки обучающихся. 
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2.  Быть мотивирован, побуждать студента работать на конечный 

результат (соперничество, оценивание, анализ, обсуждение ответов). 

3. Воспитывать эстетичность. 

Процесс составления кроссворда состоит из несколько этапов. Сначала 

необходимо определится с видом кроссворда. Это может быть классический 

кроссворд, филворд, сканворд или китайский кроссворд. Затем выбирается 

общая тема, составляется список терминов и соответствующих к ним вопросов. 

Завершающим этапом является оформление, во время которого особое 

внимание стоит уделять расположению, цветовой гамме букв и рисунков. 

Выводы. Использование в учебной практике кроссворда эффективно 

дополняет процесс обучения, делая его более разнообразным, тем самым не 

вытесняя традиционные методики. Применение кроссворда в образовательном 

процессе является продуктивным средством актуализации познавательного 

интереса студентов, вовлеченности к содержанию конкретной учебной 

дисциплины. 
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Актуальность. В условиях совершенствования системы образования 

существует необходимость качественного повышения уровня 

профессиональной подготовки специалиста – зубного техника, в которой 

значительное место занимают нетрадиционные методы обучения. Одним из 

таких педагогических инструментов в образовательном процессе является 

рисование. Изобразительное искусство не только эффективно развивает 
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индивидуальность обучающихся, пространственное мышление, воображение, а 

также выступает средством активизации их познавательной деятельности. 

Цель исследования: выявить роль техники рисования в процессе обучения 

специалистов зубных техников.  

Материалы и методы исследования: анализ психолого-педагогической 

литературы, наблюдение, интерпретация, сопоставление, обобщение 

информации. 

Стремительное развитие современных реставрационных технологий на 

стоматологическом рынке требует от зубного техника не только знания 

анатомии зубов, но и умения воспроизводить нужную форму практически, 

знать методы и этапы художественного моделирования. Рисование несѐт в себе 

визуальное представление о теоретических, цифровых, значениях будущего 

протеза. Вся информация, которая визуализируется человеком, сознательно или 

бессознательно, обрабатывается его мозгом, и значительно влияет на принятие 

дальнейших действий и решений.  

В ортопедической стоматологии чаще всего применяется схематическое 

изображение с подписью элементов. На практических занятиях 

стоматологических дисциплин важно постепенно подходить к изучению 

материала с помощью рисунков, поэтому на начальных этапах обучения 

педагогами используется метод рисования-перерисовывания, с помощью 

которого студент осваивает практику изображения. Подобная техника помогает 

обучающемуся привыкнуть к применению рисования в изучении информации.  

Зубной техник при работе опирается на изученные им рисунки и схемы.  

Процесс перерисовывания состоит из следующих этапов: 

• Оценка потребности в изображении данного элемента. 

• Анализ конструкционных элементов рисунка. 

• Изучение имеющихся описаний к рисунку. 

• Изображение общей формы 

• Уточнение деталей рисунка 

• Нанесение обозначений, подписей рисунка 

Самостоятельная работа с изображением способствует также развитию 

памяти студента, что в свою очередь положительно сказывается на качестве 

самого процесса обучения.  

Во время самостоятельной работы студент не только схематично 

перерисовывает заданное изображение, но и анализирует допущенные ошибки.  

Ответ по рисунку в увеличенном масштабе должен содержать названия 

всех конструкционных элементов изображения, понимание их значения и 

четкое объяснение. 

 Практической деятельность зубного техника содержит много 

информации, которую трудно воспринимать словами, так как на 

подсознательном уровне мозг человека может запомнить примерную картинку, 

которую увидел всего 1 раз. Рисунки и схемы повышают скорость решения 

задач и развивает зрительную память. Всѐ это приводит к более легкому 

воспроизведению деталей ручным и механическим способом. 
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Выводы. Рисование является важным составляющим подготовки 

будущих специалистов - зубных техников к профессиональной деятельности. 

Работа техников – ортопедов напрямую зависит от внимания к деталям, 

которое невозможно без высокого уровня художественно-образного, 

пространственного мышления, эстетической составляющей. Только с помощью 

рисунков может быть достигнут точный результат работы специалиста.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНДНОГО МЕТОДА В УСЛОВИЯХ 

МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДИСЦИПЛИНЕ «ФАРМАКОГНОЗИЯ» 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМПЛЕКСА «ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ»  

Л.Ю. Сысина 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России,  

Медико-фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Актуальность. В последние годы в процессе подготовки специалистов 

среднего звена используется модульное обучение. Форма блочного обучения 

отличается от традиционной тем, что изучается одновременно несколько 

связанных между собой дисциплин, а не множество. 

Главное в модульном обучении – это возможность индивидуализации, 

которую наиболее эффективно реализовать путем командного метода обучения 

(Team Based Learning, TBL) [4, 8, 9]. 

Цель исследования. Проанализировать эффективность использования 

метода командного обучения (Team Based Learning, TBL) [4] на дисциплине 

«Фармакогнозия» междисциплинарного комплекса «Лекарствоведение» ПМ.01. 

«Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента». 

Материалы и методы: 

В ходе исследования использовались контент-анализ, статистический 

анализ. В качестве объектов были студенты выпускного курса 

фармацевтического отделения медико-фармацевтического колледжа Курского 

государственного медицинского университета. 

Командный метод [4] обучения был реализован на семинарских занятиях 
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по теме: «Лекарственные средства противомикробного, потогонного, 

противопаразитарного действия». Студенты на занятии работали малыми 

группами, каждый участник группы нес определенные обязательства и отвечал 

за успех своей команды (группы) [11]. 

Самостоятельная работа студентов состояла из шести этапов [1,4]. На 

первом этапе преподаватель предлагает каждой подгруппе (все студенты 

разделены на три подгруппы) работу с коллекцией лекарственного 

растительного сырья определенного фармакологического действия по 

определению подлинности и правилам заготовки. 

Второй этап отведен на проверку отведен на проверку домашнего задания 

– фитотерапевтического разбора Сбора «Элексол». Выполнение данного 

задания позволят обучающимся использовать внутри и межпредметные связи и 

требует использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

На третьем этапу занятия малым группам предлагается заполнить схемы 

«Лекарственное растительное сырье. Фитосредства. Применение». В ходе 

выполнения осуществляется взаимопроверке. 

Четвертый этап отводится анализу флористической корзины. Каждая 

подгруппа должна определить принадлежность еѐ компонентов к определенной 

фармакологической группе и исключить компонент, относящийся к другой 

фармакологической группе. Данное задание позволяет обучающимся понять 

сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Пятый этап состоит из проверки самостоятельного внеаудиторного 

творческого задания – это презентация фитосредств по теме занятия. 

Подготовка презентаций также проводилась малыми группами. Выполнение 

этого задания формирует у обучающихся такие общие и профессиональные 

компетенции, как использование информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, а также информирование 

населения, медицинских работников учреждений здравоохранения о товарах 

аптечного ассортимента. 

Шестой этап занятия был отведен решению ситуационных задач. Данный 

вид работы позволяет организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

На каждом этапе за выполненное задание каждая подгруппа получает 

баллы. Максимальный балл – 5. 

Преподаватель в ходе занятия руководит учебным процессом, а не 

является его активным участником. 

Занятие заканчивается оцениванием игровой деятельности его 

участников, выявляется подгруппа, набравшая большее количество баллов. 

Результаты: В ходе проведения семинарских занятий методом малых 

групп студенты показывают высокие результаты в знании теоретического 

материала, освоении общих и профессиональных компетенций. 
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Все студенты – участники команды получают положительные оценки к 

завершению занятия. 

Выполнение заданий каждого участника команды учит работать в 

коллективе, эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность 

за работу членов команды понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять свою индивидуальность [11]. 

Выводы: Использование проектно-ориентированного обучения на 

предметной методической комиссии специальных дисциплин в ходе изучения 

дисциплины «Фармакогнозия» с применением метода командного обучения 

является наиболее эффективным по сравнению с традиционными методами. 
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ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.07 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ В 

ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

М.Н. Берлова 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», 

г. Курск, Россия 

 

В процессе зарождения и развития информационного общества огромное 

значение имеют проблемы, с которыми сталкивается преподаватель в ходе 

организации образовательного процесса. Особенно остро данный вопрос встал 

перед образовательными организациями после внезапной вспышки пандемии 

COVID-19. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что система 

образования во всѐм мире была вынуждена адаптироваться к новым условиям и 

претерпела большие изменения во время всеобщего карантина. Пандемия 

превратила многовековую модель преподавания мелом в модель, основанную 

на технологиях. Все образовательные учреждения были вынуждены в срочном 

порядке переходить на удаленный режим обучения. В следствии чего стали 

быстро распространяться онлайн-платформы для дистанционного образования. 

Стремительно стали появляться новые технологии и возможности удаленной 

работы преподавателя с обучающимися.  

Целью данной работы является выявление методических особенностей 

использования дистанционных технологий в образовательном процессе в 

период пандемии COVID-19. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: раскрыть 

сущность и функциональное содержание электронных образовательных 

платформ; проанализировать их возможности в учебном процессе. 

Работа имеет практический характер: материалы статьи могут 

использоваться коллегами при организации и осуществлении дистанционного 

обучения. 

Существует большое количество определений такого понятия как 

"дистанционное обучение". Но в результате сложившейся эпидемиологической 
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ситуации в мире, за основу определения «дистанционное обучение», которое 

понимается в настоящее время, можно взять высказывание доктора 

педагогических наук Гриншкуна Вадима Валерьевича о «коронаобучении»: 

«Такое массовое удаленное обучение студентов и школьников не имеет и не 

будет иметь аналогов. Все то. Что было в области дистанционных технологий 

до этого не было вынужденным, специально готовилось, было желаемым, не 

было столь массовым. В нем учувствовали готовые к этому ученики и педагоги. 

То, по сути, был эксперимент, нынешняя ситуация – это жизнь. Жизнь 

абсолютно всех, кто имеет отношение к образованию. Для многих такое 

обучение стало новым и вынужденным. В большинстве случаев, речь нужно 

вести не о дистанционном, с особыми материалами и методами, а о просто 

реализации очного учебного процесса в условиях, когда педагога и 

обучающегося разделяют расстояние и экран компьютера. Такое обучение не 

является ни дистанционным, ни смешанным. Это реализация очного обучения в 

удаленном режиме, со всеми вытекающими отсюда проблемами» [1, с. 118]. 

Таким образом, при организации дистанционного обучения в период 

пандемии пришлось столкнуться с рядом следующих проблем: 

‒ выбор удобной и простой в использовании платформы для 

дистанционного обучения; 

‒ организация связи со студентами. 

‒ переработка учебных материалов для студентов. 

Мною были рассмотрены различные платформы для дистанционного 

обучения студентов, например, такие как: Moodle, Edmodo, Eliademy. Но для 

себя я выделила платформу для дистанционного обучения Google Classroom. 

Она показалась наиболее удобна и проста в применении. Так же, на ней есть 

весьма наглядная система оценок и списка добавленных пользователей. 

Данная платформа обладает всем необходимым для преподавателя 

функционалом. Таким, как: 

 создание своего класса или курса; 

 организация записи обучающихся на созданный курс; 

 публикация для обучающихся необходимых материалов для 

проведения урока; 

 создание различных практических заданий для учеников, с 

помощью средств Google; 

 оценка выполненных работ каждого ученика и выставление 

среднего балла по классу; 

 организация общения учащихся [2, с. 234]. 

В первые дни самоизоляции на Google Classroom был создан 

дистанционный курс по дисциплине «Основы проектирования баз данных». 

Этот процесс занял некоторое количество времени, так как было необходимо 

адаптировать материал для более самостоятельной работы студентов. С 

помощью средств Google Classroom был опубликован и разбит на разделы 

материал лекционных и практический занятий. Так же студенты проходили 
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тестирование на Google form. И в течение дня публиковали выполненные 

задания. После проверки отправленной работы каждый студент мог увидеть 

выставленною оценку за проделанную работу и комментарий, оставленный 

мною о выполненном задании. 

Но для проведения дистанционных занятий не всегда хватало средств 

только лишь одной платформы Google Classroom. Для проведения 

видеоконференций использовалось приложение Zoom - сервис для проведения 

онлайн-встреч и дистанционного обучения. Организовать встречу может 

любой, создавший учетную запись. Программа отлично подходит для 

индивидуальных и групповых занятий, обучающиеся могут заходить как с 

компьютера, так и с планшета с телефоном. К видеоконференции может 

подключиться любой, имеющий ссылку, или идентификатор конференции. 

Мероприятие можно запланировать заранее, а также сделать повторяющуюся 

ссылку, то есть для постоянного урока в определенное время можно сделать 

одну и ту же ссылку для входа. Так же был использован сервис Google Meet, 

данным сервисом может пользоваться любой, у кого есть аккаунт Google. 

Данное приложение можно как установить на телефон или компьютер, так и 

пользоваться им непосредственно через браузер [3, с. 179]. 

Для общения со студентами были организованы беседы в социальной 

сети ВКонтакте. В созданных чатах проверялась явка студентов во время пары, 

обсуждались вопросы по темам лекций и практических занятий, а также 

проводились беседы с группой на темы проводимых классных часов. 

Несомненно, стрессовая ситуация для всех участников дистанционного 

образовательного процесса не могла не отразиться на качестве обучения. Но 

правильно подобранные и адаптированные материалы учебных дисциплин, 

исходя из целей и задач обучения и характеристик учебного процесса в онлайн-

среде, обеспечили обучающимся образовательный результат, а преподавателю - 

положительную обратную связь. 

Таким образом, при написании данной работы были проанализированы 

различные онлайн-платформы для дистанционного образования и 

видеоконференций для осуществления связи со студентами. Были 

адаптированы лекционные и практические занятия под дистанционный формат. 

В ходе исследования было выявлено, что сетевые технологии позволяют 

использовать быстроразвивающееся информационное пространство для 

получения дополнительной информации и сделать его частью образовательного 

процесса. Однако дистанционное обучение, по мнению большинства студентов, 

не может в полном объеме охватить практическую часть программы, которая 

является важной для бедующих специалистов. В то же время, вынужденный 

переход на дистанционную форму образования студентов специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование подтвердил, что такой 

удаленный формат может рассматриваться в качестве разумной альтернативы 

традиционному обучению в условиях пандемии COVID-19. 
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СЕКЦИЯ №3 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Г.А. Голикова 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России,  

Медико-фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Актуальность. Одной из важнейших задач профессионального 

становления будущего медицинского специалиста является воспитание и 

профессиональная специализация, позволяющая осваивать информацию и 

принимать эффективные решения. Такое явление, как профессиональная 

социализация объединяет в себе социальные взаимодействия, связанные с 

профессиональными отношениями и деятельностью. В колледже происходит не 

только освоение профессии, но и определяются жизненная и 

мировоззренческая позиции, индивидуализация способов деятельности, что, 

конечно, является определяющим в достижении успеха в профессиональной 

деятельности. В связи усилением требований к качеству получаемого 

образования и содержанию профессиональной подготовки специалистов. 

возникает необходимость поиска новых подходов к обновлению 

профессионального образования, повышению качества обучения студентов, 

способных в дальнейшем к эффективному использованию накопленного 

производственного опыта и инновационному самостоятельному поиску, 

стремящихся к совершенным методам социализации в своей профессиональной 
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деятельности. Следовательно, в современных условиях профессиональная 

социализация студентов очень актуальна.  

Цель исследования: показать значимость прикладной эстетики в 

профессиональной социализации студентов. 

Под профессиональной социализацией понимают освоение определенных 

профессиональных компетенций. В настоящее время существует большое 

количество разнообразных форм и методов профессиональной социализации 

студентов. Так как в нашем учебной заведении основной контингент 

составляют девушки, нами был разработан цикл профессиональных вечеров, 

который имеет прикладную эстетическую направленность с целью повышения 

интереса к знаниям, усилить мотивацию студентов к изучаемым дисциплинам, 

укрепить межпредметные связи. Форма проведения профессионального 

мероприятия в виде «Медицинского салона», предполагает обсуждение, диалог, 

игровые виды деятельности и направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, связанных с выполнением профессиональных 

задач. Навыки и приемы коммуникативного общения, умение решать сложные 

задачи в нестандартных ситуациях – это одно из главных направлений 

практико-ориентированных занятий. Также в ходе проведения мероприятия 

происходит обсуждение проблем с приглашением специалистов и решение 

вопросов по выбранной тематике. Состоялось уже 5 заседаний. 3 первых 

заседания проходили в очном формате, а в прошлом и этом учебном годах 

проводили в дистанционном в связи с эпидобстановкой. Тематика ежегодно 

меняется, затрагивая различные проблемы внешности, поддержания здоровья и 

красоты человека. Мероприятию предшествовала большая самостоятельная и 

исследовательская работа студентов 3х отделений. Разбирается проблема с 

разных сторон: заболевания кожи, ногтей и волос, заболевания внутренних 

органов, влияющие на состояния кожи, волос, ногтей, изучение лабораторной 

диагностики, профилактики и лечения возможных проблем. Для расширения 

знаний студентов, для получения дополнительной консультативной помощи в 

вопросах диагностики, ухода и лечения волос, ногтей, кожи на заседания 

салона были приглашены: главный врач клиники косметологии и лечения волос 

«Alina-Expert» - Бурцева Алина Александровна, фармацевт-консультант 

аптечной сети «Гарант» - Дорохова Оксана Владимировна. Кандидат 

Медицинских Наук, доцент кафедры дермато-венерологии КГМУ Бибичева 

Татьяна Владимировна. Мероприятие имеет 3 ключевые этапа: 1. Тематические 

выступления студентов по проблеме и интерактивная игра с залом. Слушателям 

салона предлагаются вопросы по теме заседания с целью включить в 

обсуждение проблемы всех приглашенных на мероприятие студентов, 

преподавателей, выяснить их отношение к имеющейся проблеме, определить 

уровень знаний по данному вопросу; 2. Информационно-консультативная 

работа, где выступают эксперты. Этот этап поможет шире взглянуть на 

проблему, выяснить истинные причины заболеваний, распознать у себя начало 

каких либо отклонений от нормы и симптомов, начинающегося заболевания; 3. 
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Свободный микрофон. В этом этапе проходит общение студентов со 

специалистами. Студенты задают интересующие вопросы, что-то уточняют.  

После проведенных мероприятий нами был проведен опрос студентов с 

целью выявления сильных и слабых сторон мероприятия, узнать пожелания 

участников и слушателей салона и сделать для себя выводы на будущее. Для 

проведения опроса были выбраны «открытые вопросы», предполагающие 

развернутые ответы. Анализ ответов более сложный, но информация, 

полученная является более полной, а значит качественнее обратная связь. 

Опрос участников, слушателей мероприятия выключал в себя следующие 

вопросы: какова важность мероприятия лично для вас?; актуальна ли 

выбранная тема?; являются ли поднятые проблемы личностно-значимыми для 

вас?; какую бы вы предложили тему для следующего заседания медицинского 

салона?; как вы оцениваете свои знания по данной теме до мероприятия и 

после? И другие. И подавляющее большинство, 96% опрошенных, дало 

положительную оценку проведенному мероприятию. В 100% случаев студенты 

отмечали малую осведомленность по данной теме, а 50% опрошенных вовсе 

неправильно думали об уходе за кожей лица и тела. 84% опрошенных отметили 

пользу данного мероприятия для будущей профессии, отметив, что успех в 

общении и расположении к себе пациента зависит от внешнего вида 

медицинского работника, а 16% опрошенных не придавали этому вопросу 

значение. Студенты, отвечая на вопросы анкеты, сами предлагали тематику 

следующих заседаний. Например, в прошлом году тема заседания 

«Медицинского салона» «Я есть то, что я ем» была сформулирована исходя из 

пожеланий обучающихся. Этот год тоже не стал исключением, и тема пятого 

заседания «Аспекты диетологии в современном обществе» тоже была выбрана 

согласно результатам анкеты. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что открытое 

общеколледжное мероприятие, проводимое в формате «Медицинский салон», 

как форма прикладной эстетики позволяет сформировать у будущих 

специалистов ответственность за свое здоровье, внешний вид, понимание о 

значимости этих факторов в профессиональной деятельности, способность к 

интеллектуальному поиску, желания саморазвиваться с целью 

совершенствования в профессиональной сфере и личностном плане. 

Профессиональный вечер проводимый как информационно-познавательное 

мероприятие, с привлечением специалистов медицинских центров г. Курска и 

аптек для расширения знаний студентов, для получения дополнительной 

консультативной помощи в вопросах диагностики, ухода и лечения волос, 

кожи, ногтей, справляется с поставленными задачами, а именно: активизирует 

мотивационную направленность студентов на получение профессиональных 

знаний; развивает интерес к узкоспециализированным темам; формирует 

коммуникативные навыки и социальные компетенции. В планах и дальше 

продолжать профессиональную социализацию обучающихся через проведение 

данного открытого мероприятия, выбирая для рассмотрения наиболее значимые 
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темы, и при возможности внедряя в заседания мастер-классы по правильному 

уходу за внешностью и поддержанию своего здоровья. 
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«МЕГАПОЛИС» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Е. Ф. Шевченко 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России,  
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«Что наша жизнь? Игра», - говорит один из персонажей оперы «Пиковая 

Дама» Чайковского. 

Среди молодежи в последнее время набирает обороты - мода на 

интеллектуально-развлекательные игры или геймификация - внедрение 

игровых форм в неигровой контекст: работу, учебу и повседневную жизнь[1]. 

По данным социологических исследований, которые совпали с нашими 

данными, более половины опрошенных в возрасте до 30 лет считают 

интеллектуально-развлекательные игры одним из лучших способов отдыха. 

Про современного человека можно сказать, что он не просто человек 

«разумный, общающийся», но и «играющий». Обучение - игра. Как с помощью 

игры развить креативные и коммуникативные навыки обучающихся. 

Интеллектуально - развлекательные игры – понятие достаточно старое. 

Игра - одно из первых занятий, с которым человек знакомится еще в раннем 

возрасте. Именно, играя, он познает мир, делает собственные маленькие 

открытия, учится общаться с людьми. С раннего детства мы начинаем 

разгадывать загадки, что является первым интеллектуальным занятием. В 90-е 

годы, в момент перестройки, это стало модно. Сначала ребята играли в классах, 

школах, Сузах и Вузах все думали, что они одиноки. Но, к счастью, Управление 

молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска, решило 
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объединить всех ребят и организовало чемпионат города Курска по 

интеллектуально-развлекательным играм «Мегаполис», который в Курске 

проходит уже 18 сезон подряд.  

Для участия в игре необходимо было собрать команду от учебного 

заведения. МФК КГМУ начала свою игру в далеком2009году, именно в эти 

годы появилась команда Курского медико-фармацевтического колледжа, а уже 

с 2012 года это команда МФК КГМУ. В этот год было придумано название 

команде «Neo-pharm», с которым они выступают вот уже более 10 лет. 

Цель: создание условий для расширения кругозора, познавательных 

интересов, творческих и организационных способностей членов команды. 

Задачи: совершенствование знаний обучающихся в определенных 

областях науки и искусства; приобщение студентов к творческой деятельности; 

формирование активной социальной позиции и высокой культуры; пропаганда 

научных знаний достижений; формирование умений и навыков коллективной 

работы. 

Первым руководителем команды стал- Семенихин Алексей Иванович, 

преподаватель информатики, математики, именно под его руководством 

команда стала защищать честь и славу колледжа. Затем сменила Алексея 

Ивановича - Максимчук Елена Демьяновна, а с 2020 года по настоящее время 

возглавляет команду - Шевченко Елена Федоровна. 

На сегодняшний день участниками команды являются студенты разных 

курсов МФК КГМУ. Команда 50/50 состоит из юношей и девушек. Также 

команда имеет порядка 10 резервных участников. Играя, ребята становятся 

увереннее, создается дух внутри учебного заведения. Игра развивает; увлекает, 

но и отвлекает; сложна и энергозатратна, эффективна. Где-то таких ребят 

называют «ботаниками», а у нас к таким ребятам огромное уважение. За то, что 

отстаивают честь и достоинство учебного заведения. 

В чем заключается прелесть Чемпионата? В нем принимают участие 

ребята самых разных учебных заведений и направлений подготовки. Это 

позволяет сохранять интерес к игре на протяжении многих лет участия в 

мероприятии. В играх соединяется, во-первых, азарт, во-вторых, потребность 

понимать что-то новое, в – третьих, желание победить при любом раскладе. 

Победа возвышает ребят, а если еще удается обыграть Вузы…. 

Чемпионат состоит из 5-6 игр разной направленности, по итогам которых 

определяется Чемпион сезона. Все игры состоят из трех (реже двух) этапов и 

посвящены наиболее актуальным потребностям и интересам общества и 

молодежи. 

X сезон 2013-2014:1 игра-1 место ; 2 игра-3 место; 3 игра-1 место; 4 игра-

1 место; 5 игра-2 место. Победители сезона. 

XI сезон 2014-2015:1 игра- 2 место; 3 игра-3 место. 

XII сезон 2015-2016:3 игра-3 место ; 4 игра-1 место.3 место в сезоне. 

XIII сезон 2016-2017:1 игра-2 место ;2игра-активное участие. 

XIV сезон 2017-2018:1 игра- Новогодний бум ( 1 этап-новогодний 

флешмоб и антикоррупционный плакат; 2 этап-новогодние костюмы, угадай 
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мелодию; 3 этап квиз- традиции различных стран мира)-3 место; 2игра-

Армейский калейдоскоп; 3 игра-; 4 игра – Военно - спортивная игра «Зарница» 

(1этап-«Тропа препятствий»: огневая, строевая, физическая подготовка; 2 этап-

медицинская подготовка; 3 этап - РХБЗ) -1 и 3 место. Активное участие в 

сезоне. 

XV сезон 2018-2019:2игра- место; 3 игра-3 место; 4 игра-3 место. 

XVI сезон 2019-2020:1 игра-1 место ; 2игра-; 3 игра-2 место; 4 игра-

#ВСЕТИ (1этап-домашнее задание: снять вайн; 2 этап - квиз: посвящен 

интернету, блогерам, социальным сетям, известным проектам( отгадывали 

известного человека по его подписи в социальной сети, расшифровывали язык 

интернета, справлялись с молодежным сленгом); 3 – этап: написать пост о 

прошедшей игре и поделиться своими впечатлениями и эмоциями) - 1 место; 5 

игра – Онлайн - формат «Танцевальная перезагрузка» ( 1этап-горячие танцы; 2-

этап-квиз:интеллектуальные способности на знание в области ЗОЖ; «собирали» 

музыкальные альбомы для хорошего настроения в период самоизоляции; 

создавали историю своих игр в «Мегаполисе» - ребята провели целое 

расследование и создали увлекательнейшую статью; 3 этап –«Перезагрузка 

Будущего - рассказать каким видят город Курск в 2040 году участники 

Чемпионата)-1 место. Победители сезона. 

XVII сезон 2020-2021:1 игра - Новогодний переполох( 1-этап-домашнее 

задание: нарисовать открытку или сделать поделку своими руками)- 4 место ; 2 

игра- Детективная история (1 этап-Расследование и поиски по романам, 

повестям, комедиям и триллерам; 2 этап - маршрутная игра направлена на 

развитие дедуктивного мышления, логики и сообразительности. Изучали 

произведения, проявили скорость и ловкость при решении цифровых, 

текстовых и геометрических задач; 3 этап- домашнее задание - создать свое 

успешное детективное агентство. Так в городе появилось еще одно такое 

агентство «Чип и Дейл»)-2 место; 3 игра- Мир. Дружба. Жвачка - эпоха 90-х (1 

этап: домашнее задание - каждой команде необходимо было подготовить 

дефиле моды в вещах 90-х годов; 2 этап - маршрутная игра: тематические 

задания, «дворовые игры» тех лет, исторические вопросы и задания)-5 место; 4 

игра-Направление Север-3 место.3 место в сезоне. 

XVIII сезон 2021-2022: 1 игра - Зарисуй (1этап- Кадр за кадром- конкурс 

на лучший комикс, вместимостью 5 страниц, с обязательным условием: 

задействовать всех участников команды. Оценивалась идея, оригинальность и 

качество комикса; 2 этап- Последний герой-конкурс на лучший трейлер к 

фильму «Мстители», героями которого была команда в полном составе; 3 этап: 

Шури - квиз на знание истории Вселенной Marvel и не только…)- 1 место; 

2игра-на страже вашего здоровья (1 этап- Человек и его здоровье-квизна знания 

человеческого тела; 2 этап-Благодарность врачам- конкурс на лучший 

социальный ролик-благодарность медицинским работникам);3 этап-Герой 

труда -необходимо в любом формате рассказать о враче, деятельность которого 

вас затронула. Команда представляла статью в газете о враче гинекологе-

эндокринологе, профессоре, докторе медицинских наук, Заслуженном враче 
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РФ, члене – корреспонденте РАЕН - Газазян Марине Григорьевне) -4 место; 3 

игра- Новогодний переполох ( 1 этап - Однажды в сказке - конкурс на лучшую 

новогоднюю сказку, рисованный мультик. Команда создала увлекательное 

новогоднее путешествие двух мальчиков Neo и Pharma(имена героев 

образованы от названия команды), оказавшись накануне Нового года в чертогах 

зла; 2 этап- Студенчество- конкурс на лучшую инфографику, ребята оказались 

лучшими, затронув вечные вопросы студенчества: стипендия, «автоматы», 

дистанционное образование; отдых, питание и т.д. Сработало креативно, 

смешно, актуально; 3 этап - Новогодний квиз - темой викторины стали 

традиции празднования Нового года в разных странах мира)-1 место [3]; 4 игра- 

Культурное наследие России (1 этап- домашнее задание- Курская матрешка –

ребята на национальном символе России представили главные 

достопримечательности Курской области: Курского соловья, магнитную 

Аномалию, военную форму (Курская битва- ключевое сражение ВОВ, которое 

застыло в многочисленных памятниках и мемориальных комплексах),Курская 

Антоновка, матрешка в руках с иконной Богородицы «Знамение»; 3 этап- квиз 

на знание «Традиций и обычаев народов России»-ребята узнавали от традициях 

разных этнических групп, проживающих на территории РФ)-2 место; 5 игра- 

Вокруг смеха. 1 этап-Домашнее задание- Приятельский розыгрыш-конкурс - 

миниатюра на лучшую шутку - розыгрыш для друга; 2 этап-квиз на знание 

отечественных и зарубежных комедийных фильмов, детского юмористического 

журнала «ЕРАЛАШ», юмористических программ и творчества комиков разных 

поколений)- 2 место; 6 игра- финальная игра сезона еще впереди[2].  

Подводя итоги, хочется сказать: «Умным быть всегда модно! Не крутым, 

не брутальным, а умным». Читать книги, решать задачи и головоломки, а не 

пропадать в гаджетах. 
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ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ: ВЫЯВЛЕНИЕ 

ПРОБЛЕМ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Е.В.Ивлева 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России,  

Медико-фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа (ВСР) в образовательных 

профессиональных учреждениях в рамках ФГОС является неотъемлемой 

частью учебной деятельности обучающихся.  

Рассмотрим основные внеаудиторные формы и методы самостоятельной 

деятельности студентов в обучении дисциплин по экологии, биологии, гигиены 

и экологии человека, основ микробиологии и иммунологии. Это: написание 

реферата/доклада/конспекта, составление глоссария, разработка научно-

исследовательского и творческого проекта в рамках СНК «Эколог», участие в 

конфренециях, конкурсах, форумах, вебинарах, викторинах, научно-

познавательных играх, информационный поиск, приготовление 

мультимедийной презентации и научно-исследовательских и познавательных 

видеороликов, построение сводной (обобщающей) таблицы, использование и 

составление граф-схемы, участие в открытых тематических мероприятиях, 

проводимых в рамках дисциплин. 

При организации ВСР в процессе обучения вышеназванных дисциплин 

столкнулись с некоторыми трудностями в данной деятельности. В связи с этим 

выявлены и определены основные проблемы организации и реализации ВСР 

обучающихся:  

1. Проблема – написание научно-исследовательской работы (научного 

индивидуального проекта). Сегодня исследовательская работа в нашем учебном 

заведении – одно из звеньев системы аттестации и аккредитации молодого 

специалиста. Обязательным условием в образовательном процессе является 

разработка, написание и защита индивидуального проекта, курсовой работы, а в 

последующем - выпускной квалификационной работы. Как оказалось, далеко 

не каждый студент и выпускник с легкостью справляется с этой работой.  

Обучающиеся не имеют опыта в установлении причинно-следственных 

связей, не знакомы с методиками проведения исследований, не обучены 

применять методы сравнения, обобщения, анализа и другие. 

Решением проблемы может стать проведение научным руководителем 

специальных дополнительных занятий по основам исследовательской работы с 

1-го курса, предоставить дополнительное время в виде консультаций. В 

медико-фармацевтическом колледже КГМУ выделено определенное 

количество часов на дисциплину «Основы научно-исследовательской работы». 

https://kurskmed.com/department/college_medico_pharmaceutical/news/read/809/
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Но данную программу изучают студенты старших курсов (3-го курса), и то, 

только лишь на фармацевтическом отделении. Обучающиеся 1-го и 2-го года 

обучения этой возможности лишены. Поэтому каждый преподаватель 

сталкивается с такой проблемой. 

В связи с вышесказанным, именно эта проблема остается насущной, но 

мотивирует и студентов, и научных руководителей к поиску действенного ее 

решения. 

2. Проблема - нежелание студентов участвовать в научно-практических 

конференциях и научно-творческих конкурсах разного рода и уровня. Можно 

сделать следующие выводы: в научно-практических конференциях активно 

участвуют одни и те же студенты. Следовательно, заинтересованность, желание 

или присутствие такого рода опыта у других обучающихся отсутствует.  

Решением данной проблемы считаем - усилить мотивацию, различные 

уровни поощрений. А также предлагать альтернативу участия в конференции, 

например участие в творческих конкурсах. 

3. Проблема – неумение делать или скачивание студентами готовые 

мультимедийные презентации. Составление презентации - это сложный 

процесс. Это требует особых знаний по информатике: правильно работать в 

программе Microsoft PowerPoint, делать слайды по всем правилам оформления. 

Презентация имеет свои особенности, структуру, функции, свою 

классификацию.  

Мультимедийная презентация наиболее актуальна сегодня в связи с 

интенсивной компьютеризацией процесса образования. Но правильно и 

грамотно составлять данную форму не все студенты могут и умеют. 

Решение проблемы: научить обучающихся правильно делать презентации. 

Это можно сделать на уроках информатики или на дополнительных занятиях 

(консультациях) по дисциплинам. 

Таким образом, в результате анализа проведенной самостоятельной 

внеаудиторной деятельности студентов в процессе обучения дисциплин, были 

выявлены проблемы с возможными путями решения, которые могут помочь 

решить не только ведущие преподаватели дисциплин, таких как информатика, 

основы научно-исследовательской работы, но руководство образовательного 

учреждения.  

Система обучения в профессиональном образовательном учреждении 

должна быть подчинена основополагающему принципу - воспитанию высокого 

профессионализма начиная с самого уровня аудиторного и внеаудиторного 

обучения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОДНОГО КРАЯ 

НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Кондратенко А.М. 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», 

г. Курск, Россия 

 

Актуальность. Проблемы воспитания молодого поколения волнуют все 

образовательные учреждения. От нравственности и духовности общества 

зависит будущее страны. Именно педагоги на своих занятиях и своим 

примером показывают, как важно быть патриотом, честным и ответственным 

гражданином своей страны, уважающим традиции, культуру и законы своей 

страны. В связи с этим духовно-нравственное воспитание учащихся является 

необходимым пунктом «социализации личности» в условиях быстрого развития 

общества [1]. 

Цель исследования – показать возможности предмета иностранный язык 

для приобретения новых знаний о родном крае и воспитании любви и уважения 

к нему. 

Согласно стандартам ФГОС СПО личностные результаты всех предметов 

общеобразовательного цикла отражают любовь и уважение к стране в целом и к 

родному краю в частности. При обучении иностранному языку в приоритете 

стоит развивающая функция, но воспитательная функция в нем так же занимает 

не последнее место. Опираясь на ФГОС «обучающиеся должны уметь 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации» [4]. С этой целью на занятиях иностранным 

языком преподаватель использует лингвострановедческий материал, изучая 

который учащиеся знакомятся с повседневной жизнью, культурой и 

традициями, реалиями, ценностями людей страны изучаемого языка. Однако 

целью изучения других стран не является только знакомство с ними, на самом 

деле целью является анализ и сравнение, а также понимание культуры и 

ценностей, уважение родной страны. Задача преподавателя заключается в 
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развитии навыка говорения о том, «что окружает студента, что ему близко 

и дорого с детства, то есть научить представлять свою страну в условиях 

межкультурного общения[2]». Иногда на уроке иностранного языка учащиеся 

узнают факты, традиции России, о которых они раньше и не задумывались. 

Например, различия католического и православного Рождества. Учащиеся 

строят догадки, почему Рождество отмечается в разные дни, какова история 

этого праздника, и как история отражается в праздновании сегодня.  

В педагогической практике мной активно используется краеведение как 

одна из наиболее распространенных форм воспитания любви к родному краю. 

В процессе своей работы я стараюсь придавать большое значение изучению 

истории, природы, знаменитых людей нашей Курской губернии. Мною был 

разработан проект, в результате реализации которого учащиеся проводили для 

своих товарищей экскурсии. Это была отличная отработка навыка публичного 

выступления, которой предшествовала большая работа по сбору и анализу 

краеведческого материала. Кроме того в рамках раздела «Краеведение» со 

студентами проводится следующая работа:  

 урок-экскурсия по центру города Курска; 

 урок-экскурсия по 1 корпусу КГПК; 

 составление презентаций и устное выступление по темам: «Курский 

край», «Известные земляки Курской губернии» и «Военные страницы истории 

Курского края»; 

 написание эссе «Моя семья» и «Моя малая Родина». 

Данная работа направлена на развитие чувства любви и уважения к 

своему учебному заведению, и к тем, кто в нем работает; заставляет задуматься 

о героическом прошлом нашей страны, о подвигах наших соотечественников, о 

благодарности им за наше настоящее и будущее; расширяет познания в истории 

родных населенных пунктов, развивает чувство гордости 

достопримечательностями, памятными местами и земляками. 

Необходимо подчеркнуть, что Курская земля – это древняя область 

русского этноса. В нашей губернии рождались и росли великие российские 

писатели и композиторы, военные, государственные деятели. Знакомство на 

уроке иностранного языка с биографиями знаменитых земляков и их работами 

является успешной формой воспитания патриотизма и любви к малой родине. В 

нашем колледже много креативных специальностей, в связи с чем, для каждого 

отделения есть определенный набор биографий курян (курян-художников, 

курян-дизайнеров, курян-биологов и т.д.). 

 Для отделения ландшафтного дизайна есть специальный проект – изучение 

растений Курской области на примере заповедника имени В.В. Алехина. 

Студенты с интересом работают над своим проектом. Сочетание проектной 

методики и краеведческого материала является беспроигрышным вариантом 

для обучения студентов самостоятельно добывать необходимую информацию и 

пользоваться различными источниками, в том числе интернетом.  
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Во время изучения или сбора информации о своей малой Родине 

коммуникативная мотивация учащихся к изучению иностранного языка 

становится практико-ориентированной. Каждому человеку интересно видеть 

результат своей работы. А результатом является информация, которой он 

поделился, потому что ему это было интересно, и учащимся было интересно, 

потому что рассказ был не о чем-то далеком, а о том, что они видели, 

возможно, даже каждый день, и тем этот объект ценней, что он такой 

необычный, с такой богатой интересной историей, и совсем рядом. 

Выводы. В заключении я пришла к выводу, что изучение краеведения на 

уроке иностранного языка воспитывает уважение и любовь к родному краю и к 

истории своего народа, чувство благодарности к старшему поколению, создает 

возможности для самореализации в процессе этой общественно - полезной, 

увлекательной, благородной работы [3]». 
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Образование на современном уровне предъявляет всѐ больше и больше 

вызовов, как к студенту, так и к преподавателю. Введение новых стандартов, 

новых ориентиров в образовании, заставляет по-новому взглянуть на 

образовательные возможности внеурочной деятельности, направленной на 

развитие общекультурных компетенций. По новым требованиям ФГОС при 

преподавании дисциплин естественно-научного цикла, к которым относится 

физика, необходимо использовать такую систему методов, которая 

активизирует самостоятельное овладение знаниями в данных областях. К таким 

методам относится проектная и игровая деятельность, волонтерство и 

экскурсионная работа и многое другое. Какими бы методами мы не 

пользовались, результат должен быть направленным не только на обучение, но 

и на развитие общекультурных компетенций студентов. 
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Работая в колледже, со студентами 1-2 курса, с первых дней мы уже 

закладываем фундамент будущего работника медицинского учреждения, 

поэтому воспитание творческих, работоспособных, с активной гражданской 

позицией, студентов – это приоритетная задача каждого преподавателя 

колледжа. 

Организация внеурочной деятельности направлена на достижение 

личностных и метапредметных результатов. Целью нашей работы является 

создание условий для развития студента на основе воспитания духовно-

нравственных ценностей.  

Основной принцип в организации внеурочной деятельности – это свобода 

выбора. С этой целью мы предоставляем студентам разнообразные виды 

деятельности, такие как: 

• Занятия проектной деятельностью; 

• Ведение исследовательской работы; 

• Волонтерская деятельность; 

• Игровая деятельность. 

Следующий принцип - принцип преемственности, заключается в 

создании условий для применения полученных знаний на занятиях по физике 

для решения практических, профессиональных и воспитательных задач. 

Принцип гуманистической направленности позволяет создавать среду для 

самореализации, ускоряя тем самым процесс адаптации студентов нового 

набора. 

 Основные направления в неурочной деятельности, которые мы стараемся 

реализовать в своей работе: 

 Духовно-нравственное; 

 Профессионально-ориентированное. 

Предметные кружки – основная форма организации внеурочной 

деятельности по предмету. В колледже работает кружок «НТП для медицины». 

Состав кружка обновляется ежегодно, так как студенты осваивают данную 

дисциплину на 1 курсе, однако знания и практические навыки, полученные в 

этот период, значительно облегчают им получение профессиональных навыков. 

Так, например, ежегодно проводим студенческие конференции, на 

которых кружковцы выступают с проектами, где рассматриваются новейшие 

достижения в области ИКТ и физики, используемые в медицине. На этих 

конференциях выступают все желающие студенты 1 курса, без ограничения. 

Таким образом, происходит «проба пера», ребята начинают работать над 

образовательными проектами, развивая навыки критической оценки 

информации, коммуникации. Немало важный элемент работы на данном этапе 

это развитие навыка работы с текстом (работа с программами Word, Excel, 

PowerPoint). Особое внимание уделяем процессу сбора и обработки полученной 

информации. Стараемся донести до студентов необходимость использования не 

только возможностями интернета (к чему они чаще всего обращаются), но и 

ресурсами библиотек, как в колледже, так и в городе. Учим ребят работать с 
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библиотечным каталогом, использовать данные из научно-популярных 

журналов и электронной библиотеки. На втором этапе работы над проектом 

стараемся развивать исследовательские навыки: составлять вопросы для 

анкетирования, проводить анализ ответов респондентов, проводить простейшие 

эксперименты по теме и развиваем навык анализа полученного результата. 

Студенты, впервые приняв участие в таких конференциях, чаще всего, 

впоследствии, уже не боятся выступать на аудиторию, более успешно 

усваивают учебные дисциплины, становятся лидерами в своих группах. И, 

впоследствии, более охотно участвуют в проектной деятельности и при 

изучении дисциплин профессиональных модулей. 

Так, например, могу рассказать о первых шагах Удовиченко Руслана – 

ныне самого молодого депутата Старооскольского городского округа, на 

сегодня ему 22 года. Первый свой проект по физике он защищал как раз на 

студенческой конференции в декабре, т.е. через три месяца после начала учебы 

в колледже, в результате работы над проектом, мы с ним много беседовали на 

различные темы, сначала обсуждали выбор темы, затем результаты работы. 

Конечно, этот проект не был выдающимся и скатился к обычному 

реферативному виду, но он позволил студенту лучше адаптироваться в новых 

условиях, позволил ему утвердиться в выстраивании своего ориентира в жизни. 

Уже на втором курсе его проекты принесли первые ощутимые плоды, а на 

третьем курсе он уже активно влился в научно-исследовательскую 

деятельность, которая привела его в мир политики. Среди его проектов были 

работа, связанная с созданием универсальной сумки-рюкзака студента 

медколледжа, в которой он предусмотрел отдел не только для канцелярии, но и 

для халата и сменной обуви. Затем был проект, в котором он рассматривал 

возможность более компактной и универсальной раскладки сумки медсестры. 

Сейчас он занимается реализацией проекта по установке реанимационных 

островков в городской среде. Конечно, нельзя говорить, что его успехи – это 

наше достижение, но то, что мы дали какой-то толчок, направление, наверное, 

можно так сказать. 

Еще пример: Мальцев Дмитрий - студент группы «Фармация», также на 

первом курсе (2017г) ему предложили принять участие в конференции, он 

выбрал тему, связанную с графическим дизайном. В результате родители 

приобрели графический планшет, Дима освоил его программу и уже через 

месяц выступил с презентацией по теме «Пожарная машина», а чуть позднее 

его работа «Электрический ток» поразила всех своим профессионализмом. 

Закончив колледж, Дима связал свое дальнейшее самообразование с дизайном в 

полиграфии медицинской тематики. 

Развитию общекультурных компетенций способствуют и различные 

игры. Так, например, на протяжении ряда лет, в декабре проводим игру «Клуб 

находчивых физиков». Участвуют в ней также студенты 1 курса. Игра 

проводится по аналогии с известной телевизионной игрой «КВН». Самым 

трудным моментом при организации игры – составить команды, так как играют 

всего 4 команды по 8 человек (по задумке преподавателя), а групп 8. Но, 
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впоследствии, когда команды сформированы, процесс подготовки 

налаживается. И вот здесь и начинается развитие коммуникативных 

компетенций и творчества: студенты танцуют, поют, играют в СТЭМ, снимают 

видеоролики по заданной тематике. Такие игры несут огромный 

положительный потенциал. Чаще всего те студенты, которые наиболее ярко 

проявляют себя на игре, в последующие годы становятся членами в жюри. 

(Кстати, Удовиченко Руслан тоже играл в КНф и два года был членом жюри). 

Игра-квест проводится весной, и связана с днем космонавтики. Здесь студенты 

показывают свою эрудицию, смекалку и умение быстро находить необходимую 

информацию, анализирую предложенный текст. Игра проводится на воздухе, 

носит также соревновательный характер, поэтому очень нравится студентам. 

Еще один пример, студентка 2 курса Соловьева София. Выбирая тему 

будущего проекта, София никак не могла понять, что же должно стать 

результатом работы над проектом. Тогда мы стадии анализировать ее 

увлечения, и выяснили, что она неплохо рисует, это и стало нашей целью – 

нарисовать рисунок по теме «Информатизация общества». Увидев рисунок, мы 

предложили ей участие во всероссийском конкурсе рисунков экологической 

направленности, где она заняла 2 место. В этом году она приняла участие уже в 

конкурсе иллюстраций к произведениям Белгородских авторов, ждем 

результат. 

В этом году наш колледж будет отмечать 85-летний юбилей, и мы 

решили провести выставку фотоколлажей по теме «Моя трудовая династия». 

Цель данной акции является изучение истории своей семьи через призму 

служения обществу по охране общественного здоровья. Многие ребята с 

большим интересом изучают семейные архивы, находя забытые семейные 

реликвии. И этот опыт тоже достаточно интересный, с точки зрения 

формирования общекультурных компетенций.  

И таких примеров достаточно много, конечно не все студенты охотно 

участвуют во внеурочной предметной деятельности, но те, кто приходят, 

действительно получают возможность для разностороннего развития, 

самореализации и презентации своих достижений. 
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А. Р. Психомахова 

ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №5», г. Москва 

 

Актуальность: Учебное заведение не только дает знания своим 

обучающимся, но и проводит воспитательную работу. Воспитательная работа с 

обучающимися колледжа является неотъемлемой частью процесса 

качественной подготовки специалистов. Основной задачей образовательного 

учреждения является воспитание духовно- ценностной ориентации 

обучающихся. Способствовать формированию гражданских и 

профессиональных качеств. Учебный процесс обладает большим количеством 

методов обучения.  

Учебный процесс сегодня оснащѐн огромным арсеналом методов 

обучения студентов. Одним из важным на мой взгляд является экскурсия. 

Посещение музея, совместные поездки со студентами - неотъемлемая часть 

воспитательного процесса. Важность экскурсии в настоящее время 

увеличивается из-за перенасыщения информацией, получаемой студентами в 

процессе жизнедеятельности. Средства массовой информации (социальные 

сети, мессенджеры, Интернет) за последнее время существенно расширился 

поток распространяемой информации. Но существенным недостатком данной 

информации является пассивность ее восприятия личностью.  

Экскурсия (лат. excursio - вылазка). Групповая поездка или прогулка 

куда-нибудь с научной, образовательной или развлекательной целью. 

Экскурсионная деятельность прежде всего осуществляет образовательную, 

нравственно-патриотическую, экологическую функцию воспитания.  

Основными целями являются: активизация учебной деятельности 

студентов, культивирование интереса к исследовательской работе, 

обнаружение научно-творческого потенциала, способствование расширению 

кругозора обучающихся, благоприятствование развитию эстетической 

культуры, воспитание духовно-нравственных приоритетов. 

Описание этапов подготовки: 

1 этап- Подготовительный. Опрос студентов 1 и 2 курса на тему 

предпочтений для проведения внеаудиторного мероприятия. Также 

учитываются знаменательные и памятные даты, учебный и тематический план. 

Успех экскурсии зависит от подготовки: прежде всего это определение цели, 

задач и содержание экскурсии, доведение их до студентов, обдумывание 

методики, представление объекта экскурсии, способов вовлечения студентов в 

активное восприятие, вовлечение к показу и рассказу. Следует накануне дать 

им инструкции и рекомендации согласно содержанию темы. Тема 

экскурсионного занятия, должна быть актуальной и соответствовать 
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тематическому плану учебных занятий, которая способствует лучшему 

усвоению дисциплины. После согласования темы экскурсии следует выбрать еѐ 

цель. Формируются общие и индивидуальные задания. Перед выходом на 

экскурсию обязательным является инструктаж по технике безопасности, 

вводная беседа, информируем о задании, определяются возможные формы и 

порядок, определяем сроки проведения экскурсии, лимит времени.  

2 этап. Изучение объекта. Главное заинтересовать студентов 

содержанием экскурсии, поставить перед ними серию проблемных вопросов, 

ответы на которые можно получить, лишь включившись в активную поисково-

познавательную деятельность.  

3 этап. Обработка материалов экскурсии. Проведение итоговой беседы, 

в ходе которой обобщаются, систематизируется полученная информация. 

Разрешаем использовать фото и видеоматериал для подготовки к домашнему 

заданию.  

В своей работе использую походы в музеи, выставки, театры. Провожу 

уроки -экскурсии в галереи, делаю тематические пешие прогулки. 

Сотрудничаю с библиотеками, Управой.  

Таким образом, отметим эффективность и результативность экскурсий в 

процессе восприятия и усвоения как учебного, так и общеразвивающего 

материала. Экскурсия позволяет активизировать коммуникативные 

способности обучающихся, развивать познавательную деятельность, 

исследовательские навыки. Следует отметить огромную важность и 

необходимость экскурсии в формировании общекультурной компетенции 

обучающихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ У 

МОЛОДЕЖИ 

Е.В. Роднищева 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, 

Медико – фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Нарушение равновесия в экологических системах и в отношениях 

человека с природой определяется как экологический кризис. Проблема 

взаимодействия человека с природой имела место быть всегда. Сейчас же 

мировое сообщество живет в условиях постоянно растущего экологического 

кризиса— ухудшается качество воздуха, воды, почвы, развивается мусорная 

катастрофа, меняется климат, Все это влияет на качество жизни, благополучие 

людей и экономику. В качестве одной из приоритетных целей в Указе 

Президента «О национальных целях развития России до 2030 года» от 21 июля 

2020 г. обозначена «комфортная и безопасная среда для жизни». В поправках в 

конституцию также неоднократно упоминается окружающая среда, что 

фактически определяет еѐ конституционный приоритет. Основные тенденции 

нынешней экологической политики в России реализуются в рамках 

национального проекта «Экология», состоящий из 11 подпроектов, 

охватывающих все природные экосистемы.  

Экологическое воспитание, образование и просвещение в соответствии с 

современной экологической концепцией РФ призваны одним из средств 

реализации государственной экологической политики нашей страны [2,3]. В 

сложившихся условиях просто необходимо формирование личности с новым 

типом экологического мышления на всех уровнях— бытовом, социальном, 

профессиональном.  

Три составляющих, без которых человек никогда не сможет думать 

экологически – экологическое воспитание, экологическое образование и 

экологическая культура, формируют понятие «экологическое мышление». 

Экологическое мышление должно ориентировать в разных сферах жизни 

независимо от социального статуса, возраста и профессии. На бытовом уровне 

— это образ жизни, способствующий сокращению отходов, отказу от 

излишнего потребления, изменению привычек питания, сохранению водных, 

энергетических ресурсов. 

Экологическое воспитание студентов предполагает направленное 

развитие активной природоохранной позиции, необходимых экологических, 

нравственных представлений на природу и место в ней человека. В результате 

должен быть сформирован экологический взгляд на жизнь, основанный на 

знаниях и умении соизмерять свои потребности с возможностями природы [1].  
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Одним из результатов экологического воспитания является 

осуществление студентами исследовательской деятельности. Так, члены клуба 

«Зелейник» исследовали проблему сохранения биологического многообразия. 

Она является одной из глобальных экологических проблем и с каждым 

годом всѐ больше обостряется по мере исчезновения различных видов биоты. 

Для поддержания экологического равновесия в природе необходимо сберечь 

биологическое многообразие, как важнейший показатель при подборе и 

функционировании ООПТ и для анализа экосистем в пространстве и времени. 

 Объектом исследования являлись три особо охраняемые природные 

территории – памятники природы регионального значения. Изучение видового 

разнообразия растительных сообществ показало, что территории памятников 

природы характеризуются достаточно высокой видовой насыщенностью, что в 

свою очередь доказывает функциональную значимость ООПТ по сохранению 

биологического разнообразия природных экосистем, как неотъемлемой и 

важнейшей части природы. Другая работа была по мониторингу редких и 

исчезающих видов растений в Центрально-Чернозѐмном государственном 

природном биосферном заповеднике имени профессора В. В. Алѐхина. 

Анализировались: местонахождение, численность, плотность, возрастная 

структура и жизненное состояние особей, мероприятия по охране. Сохранение 

редких и исчезающих видов растений имеет большое значение для 

поддержания экологического равновесия, удовлетворения потребностей 

общества, формирования нравственных ценностей. 

Главными направлением развития любого общества вне зависимости от 

политического устройства является формирование экологической культуры. 

Экологическая культура - это получение экологических познаний, навыков в 

поведении людей, направленных на сохранение природных условий, развитие 

экологического сознания. Экологически культурная личность должна обладать 

экологическим мышлением, а значит уметь правильно анализировать и 

устанавливать причинно-следственные связи экологических проблем. 

Экологические действия во всех сферах деятельности личности должно быть 

экологически оправданным, целесообразным. В целях формирования 

экологически культурной личности, обучения бережного подхода к природе 

осуществляется экологическое образование путем распространения 

экологических умений об экологической защищенности, данных о состоянии 

окружающей среды и об применении природных ресурсов. Экологическая 

культура выражается в творческой деятельности человека в процессе познания 

природы, носит эффективный характер в активно развивающейся природно-

общественной системе [4]. 

 К числу приоритетных направлений работы МФК КГМУ относится 

формирование экологической культуры обучающихся. 

На базе нашего колледжа осуществляет свою работу клуб «Зелейник», в 

состав которого входит одноименный эковолонтерский отряд. Одной из задач 

этих подразделений является просветительская деятельность, в том числе 

экологической направленности. Члены клуба и отряда вносят свой посильный 
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вклад в экологическое просвещение обучающихся колледжа, родителей, 

педагогов, учащихся школ.  

Популяризация экологических знаний идет через проведение 

экологических уроков различной тематики в режиме онлайн и офлайн. Каждый 

урок направлен на формирование экологического мышления, поддержку 

инициатив, обеспечивающих бережное отношение к природе, повышение 

заинтересованности к вопросам экологии, экологической безопасности, 

сохранению и изучению биоразнообразия. Проведено занятие по проблеме 

отходов и раздельном сборе мусора – экоурок «Разделяй с нами. Ноль 

отходов». Целью урока было расширить представление о способах борьбы с 

мусором. Второй урок «Лес и климат» вдохновил студентов действовать в 

интересах сохранения лесов и более благоприятного климата. Организован 

онлайн блиц-тест "Жизнь в стиле ЭКО". С помощью теста студенты смогли 

проверить свои знания, интуицию и внимательность в вопросах по экологии. С 

целью развития чувства причастности к экологическим проблемам, призыву на 

повседневные простые действия по водо, электросбережению проведены 

Всероссийские экологические уроки для учащихся школ. Уроки «Хранители 

воды» и «Приключения электроники» проходили под девизом «Думай 

глобально, решай локально!» Студенты, проводившие экологические уроки, 

награждены дипломами межрегиональной экологической общественной 

организация «Эка». Организация занимается просветительской деятельностью 

в сфере экологии.. 7 членов клуба являются участниками Всероссийского 

конкурса «Мой зеленый ВУЗ». В рамках данного конкурса при выполнении 

заданий квестов программы «Зеленые вузы России» идет осмысление масштаба 

экологических проблем, накопление экологических знаний, которыми 

необходимо поделиться. Одним из важных результатов работы экоклуба для 

его участников становится развитие их активной жизненной позиции, 

социализация, самоопределение, прокачка своих soft skills. Так же целью 

проводимых мероприятий является активизация экологической, 

природоохранной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 

формирование чувства ответственности за состояние окружающей среды,  

 Современная молодежь должна ориентироваться в вопросах бережного 

пользования природных ресурсов, сбережения биогеоценоза. Овладение этими 

познаниями, использование их в повседневной жизни, понимание своей 

обязанности за чистоту и сохранность окружающей среды составляет основу 

экологической культуры.  

Таким образом, развитие экологического сознания, образования, 

воспитания, культуры считаются важнейшей задачей современности. 

Формирование эколого-нравственного мышления, культуры должно начинаться 

с детства и продолжаться всю жизнь - таковы требования нашей эпохи.  
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Формирование репродуктивной культуры у молодого поколения в нашей 

стране в настоящее время очень актуальная тема , так как в современном 

обществе заметно ухудшается его нравственное и духовное состояние. 

Отношение нынешнего общества и насаждаемые им стандарты полового 

поведения через фильмы, сеть интернет часто определяются как форма 

психологической и сексуальной агрессии на молодежь. Демографический 

кризис, ухудшение здоровья молодежи, отсутствие механизма полового и 

репродуктивного воспитания подрастающего поколения в школе, слабая 

осведомленность современных родителей о пагубных привычках и о 

сексуальной активности подростков, неуправляемая пропаганда «нездорового» 

образа жизни, проституция, подростковая беременность, аборты -негативные 

социальные явления, которые ведут к физическому и моральному разложению 

молодых людей. Половое и репродуктивное воспитание девочек и мальчиков 

должно проводится прежде всего в семье, но опросы девушек, студенток 

медико-фармацевтического колледжа показывают, что родители либо совсем не 

разговаривают со своими детьми по данной теме, или разговаривают уже 

поздно и эффект от таких разговоров нулевой. Без правильного полового 

воспитания нельзя говорить о репродуктивном воспитании и тем более 

здоровье. 

https://trends.rbc.ru/trends/education/5f5a78859a7947a539ff1я941
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«Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, 

умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний 

репродуктивной системы. Это не просто отсутствие болезней, это здоровое 

функционирование репродуктивной системы, всех ее функций и процессов, 

включая воспроизводство потомства и гармонию в психосоциальных 

отношениях в семье»3. 

 Одним из аспектов формирования общекультурных компетенций в 

дисциплине Биология является половое воспитание и забота о репродуктивном 

здоровье. Познания в области биологии необходимы, чтобы осознать, что 

жизнь – величайшая ценность, а любовь к родителям, детям, близким людям – 

важнейшее нравственное качество. На уроках биологии перед студентами 

ставится вопрос о здоровом образе жизни, что заставляет задуматься о 

сохранении своего репродуктивного здоровья. 

Репродуктивное воспитание и забота о сохранении репродуктивного 

здоровья подрастающего поколения является частью государственной 

программы ''Безопасное материнство'', национального проекта «Здоровье» и 

уже стало важным и принципиальным делом моей преподавательской работы в 

колледже. Главными составляющими полового и репродуктивного воспитания 

при изучении дисциплины Биология на 1 курсе медико-фармацевтического 

колледжа. являются: воспитание здорового стиля жизни через разъяснение 

зависимости успешного супружества и материнства от вредных и опасных 

привычек. 

 В медико-фармацевтическом колледже КГМУ большинство студентов- 

девушки, некоторые из них уже на первом курсе (15-16 лет) состоят в 

гражданском браке, становятся мамами, иногда вопреки своему желанию. В 

современной программе по дисциплине Биология отводится большая роль 

половому просвещению и репродуктивному воспитанию молодого поколения. 

Темы «Индивидуальное развитие организма», «Репродуктивное здоровье 

человека», « Наследственные заболевания», « Генетика пола» «Влияние 

негативных факторов на индивидуальное развитие человека» и др. позволяют 

разговаривать с девушками на темы, которые очень их волнуют. Половое 

воспитание, репродуктивное здоровье девочек как будущих жен и матерей – то 

звено, воздействуя на которое, можно повлиять на здоровье будущих 

поколений граждан нашей страны. Это воздействие должно начинаться как 

можно раньше и осуществляться согласованными усилиями родителей, 

педагогов, врачей. Педагогические аспекты этой проблемы ничуть не менее 

важны, чем чисто клинические. Кроме того, особая интимность данной сферы 

делает крайне значимыми этические вопросы организации их полового 

воспитания, поэтому к данной проблеме необходимо привлекать 

психологическую службу. 

Кабинет биологии в медико-фармацевтическом колледже оснащен всем 

необходимым современным оборудованием: мультимедийным компьютером, 

ЖК телевизором, имеется интернет. Это позволяет на занятиях по биологии 

использовать мультимедийные учебные программы, презентации, 
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видеофрагменты и видеофильмы. Применение современных мультимедиа-

технологий, разнообразный иллюстративный материал, нестандартная форма 

подачи учебного материала стимулирует познавательный интерес к данной 

тематике. «На занятиях по биологии используется мультимедийное пособие 

«Кирилл и Мефодий». Эта программа грамотно и доступно составлена, и по 

темам, связанным с половым размножение имеет много фотографий, схем и 

видеофрагментов. Все изображения выводятся на большой экран, и по реакции 

и ответам девушек можно понять, что большинство из них имеют очень 

смутное и неправильное представление о строении и функционировании своей 

репродуктивной системы. На этих уроках девушки узнают, какое строение 

имеет женская и мужская половая системы, где и как часто созревают 

яйцеклетки, что такое овуляция и как данный физиологический процесс влияет 

на наступление беременности. Ответы на все эти вопросы девушки должны 

были получить намного раньше, но видимо половое просвещение недостаточно 

велось в семье и в школе»2. Большой интерес у девушек и юношей вызывает 

анимационный фильм « Когда девочка взрослеет». В юмористической форме в 

фильме рассказывается о превращении девочки в девушку и физиологических 

процессах, происходящих при этом. После просмотра этого фильма, 

предлагается девушкам ответить на ряд вопросов. Что нового для себя вы 

узнали из этого фильма? В каком возрасте нужно показывать этот фильм? Из 

ответов девушек становится понятно, что многие из них просто сексуально 

неграмотны, и полученные ими знания из сомнительных источников, или от 

подружек далеки от истины. Большое психологическое и воспитательное 

значение имеет показ документальных фильмов о детях, родившихся от 

родителей наркоманов, алкоголиков. Девушки очень эмоционально 

переживают, когда видят на экране больных детей и их «горе» родителей. 

Говоря о проблеме полового воспитания, нельзя пройти мимо такой темы как 

аборт, ведь к сожалению с этим понятием девушки сталкиваются не только в 

литературе и фильмах. Аборт – главная проблема современного общества, это 

ужасный грех, равного которому нет вообще, когда мать убивает невинного 

своего ребенка. На уроках девушки смотрят документальный фильм, 

рассказывающий о жизни ребенка с момента зачатия и до появления на свет и 

фильмы о вреде абортов. Практически все студенты к занятиям по темам 

«Репродуктивное здоровье человека», «Влияние негативных факторов на 

развитие организма» и др. готовят творческие индивидуальные проекты, 

которые включают в себя: презентации, часто с музыкальным сопровождением, 

видеофрагменты. При защите творческих проектов студентки высказывают 

свое мнение, и очень часто обсуждение переходит в дискуссию. Таким образом, 

задача преподавателя биологии приложить все усилия, и через предмет 

сформировать у девушек правильное отношение к своему репродуктивному 

здоровью и подготовить их к взрослой самостоятельной жизни. В этом учебном 

году медико-фармацевтический колледж КГМУ принимает участие вместе с 

Благотворительным фондом «Оберег» (https://obereg38. ru/) в реализации 

проекта Росмолодежи по профилактике абортов среди молодежи и сохранения 



 

137 
 

своего репродуктивного здоровья. Кроме просмотров видеолекций о вреде 

абортов была проведена беседа об ответственном отношении к своему 

организму и своему репродуктивному своему здоровью. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Л.В. Аверина 

ГПОУ «Тульский областной медицинский колледж», г. Тула, Россия 

 

Как показывает анализ рынка труда, в большинстве регионов РФ 

отмечается дефицит медицинского персонала среднего звена при стабильно 

высоком спросе на получение образования по медицинским специальностям. 

Уровень укомплектованности государственных учреждений здравоохранения 

достаточным количеством специалистов среднего звена является важнейшим 

показателем, особенно в условиях пандемии и, как следствие, определяет 

актуальность проводимого исследования. Целью исследования являлось 

изучение психологических причин возможного изменения характера 

профессионального самоопределения студентов медицинских специальностей 

по итогам обучения в самом начале своей профессиональной деятельности в 

сфере медицины на примере обучающихся ГПОУ «Тульский областной 

медицинский колледж».  

В ГПОУ «ТОМК» ежегодно проходят вступительные испытания по 

специальностям 34.02.01 «Сестринское дело» и 31.02.01 «Лечебное дело», 

диагностирующие наличие у поступающих определенных психологических 

качеств (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020 года N 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
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изменениями на 30 апреля 2021 года). С данной целью используется методика 

«Психологическая готовность абитуриентов к освоению выбранной мед. 

профессии». Она позволяет диагностировать эмпатические способности, 

мотивы освоения учебной деятельности и некоторые личностные 

психологические особенности абитуриентов, а также дает возможность 

составить общий психологический портрет современного абитуриента и 

сделать вывод об их профессиональной направленности. После зачисления на 

первый год обучения, в отношении студентов реализуется Программа 

адаптации, в рамках которой исследуются такие их психологические качества, 

как эмпатия, коммуникативная толерантность, ассертивность, общие 

коммуникативные способности и др. Данные психологические характеристики 

являются профессионально значимыми для овладения медицинской 

специальностью [2]. По итогам обучения среди выпускных групп также 

проводится диагностика по методике «Психологическая готовность к 

профессиональной деятельности по итогам обучения», которая позволяет 

диагностировать характер мотивации профессионального обучения студентов, 

а также проводить исследование их личностных психологических 

характеристик. Кроме этого, ежегодно проводится мониторинг трудоустройства 

выпускников колледжа. Все полученные данные дают возможность проводить 

социально-психологический анализ профессионального самоопределения 

выпускников по итогам освоения медицинской специальности. Таким образом, 

исследование осуществлялось в динамике, путем диагностики описанных выше 

психологических характеристик абитуриентов при поступлении в колледж, в 

первый год обучения и после окончания обучения. В исследовании приняли 

участие 176 человек (34.02.01 «Сестринское дело» и 31.02.01 «Лечебное дело»).  

Результаты исследования показали, что на этапе прохождения 

вступительных психологических испытаний будущие студенты имеют 

следующий характер профессиональной направленности, который можно 

определить путем анализа основных мотивов освоения профессионального 

обучения. Таким образом, у абитуриентов доминируют познавательные (71%) и 

коммуникативные мотивы (88%). Менее выражены мотивы социального и 

личностного престижа (43%), широкие социальные мотивы (52%) и 

прагматичные мотивы (10%). Следует обратить внимание на присутствие в 

данной структуре неосознанных мотивов (20%), которые указывают на 

отсутствие интереса к познавательному процессу среди некоторых 

абитуриентов и говорят о получении образования не по собственному желанию, 

а по влиянию каких-либо обстоятельств.  

Важным является соответствие эмоционально-оценочных компонентов 

личности существенным содержательным компонентам профессии, что сделает 

данный выбор обоснованным. Для обоснованности профессионального выбора 

необходимо также, чтобы требования со стороны профессии соответствовали 

возможностям человека. В противном случае в самосознании человека 

накапливается отрицательный жизненный опыт, который отталкивает их от 

выбранной специальности [1]. Именно поэтому важным является изучение 
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профессионально важных качеств уже на начальном этапе освоения 

медицинской специальности. Так, результаты показали, что у 60% студентов 

первого года обучения отмечается средний уровень коммуникативной 

толерантности (32% - низкий уровень, 8% - высокий). Высокий уровень 

эмпатии обнаружили 48% студентов (40% - средний уровень, 12% - низкий 

уровень). Ассертивное поведение демонстрируют 51% студентов, а 

коммуникативные навыки, развитые на высоком уровне, демонстрируют 35% 

опрошенных. Среди выявленных других личностных особенностей, имеющих 

ценность в овладении помогающей профессией, можно отметить коллективизм 

(выражается как умение жить в коллективе и как умение человека помогать 

другим, подчинять свои интересы коллективным) у 29% студентов.  

Диагностика по результатам обучения продемонстрировала следующие 

результаты. Качественно изменился характер профессиональной мотивации 

студентов: после обучения, прохождения учебной и производственной практик 

и более серьезного погружения в профессию, на первое место выходят широкие 

социальные мотивы (72%), профессионально-ценностные мотивы (64%), 

мотивы социального и личного престижа (70%), а также возрастает роль 

прагматичных мотивов, характерных для вступления во взрослую жизнь (49%). 

Они представляют собой сформированный образ профессионального 

самоопределения будущих специалистов, заключающийся в глубинном 

понимании различных аспектов будущей профессии. Неосознанные мотивы 

составляют всего лишь 2%. Такое снижение их доли может быть обусловлено 

отказом от обучения (отчисление студентов) и появлением в процессе обучения 

профессиональной осознанности. Также можно отметить, что в процессе 

профессионального обучения и воспитания активно развивались 

психологические качества будущих специалистов: у 75% выпускников 

отмечается средний уровень коммуникативной толерантности (8% - низкий 

уровень, 17% - высокий); высокий уровень эмпатии - 62% студентов (28% - 

средний уровень, 10% - низкий уровень); ассертивное поведение характерно 

для 51% студентов, а коммуникативные навыки, развитые на высоком уровне 

демонстрируют 49% опрошенных; умение человека помогать другим, 

подчинять свои интересы коллективным зафиксировано у 43% студентов. 

Таким образом, диагностика, проведенная по итогам обучения, показала, 

что процесс обучения воздействует на субъект, через обучение он усваивает 

реальное психологическое содержание будущей профессии. Студенты за время 

обучения получают установку на профессию, устойчивый интерес и склонность 

к ней, проявляет особую увлеченность, как практической, так и теоретической 

стороной учебного материала, идет самоутверждение личности через 

профессиональный труд. Претерпевают изменения и личностные качества 

будущих специалистов. Личность обучающегося развивается в процессе 

обучения, меняется под воздействием соответствующих приемов воспитания и 

социально-психологического сопровождения [3].  

Дальнейший мониторинг трудоустройства выпускников показал, что 73% 

специалистов удачно трудоустроились в государственные учреждения 
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здравоохранения. Данный показатель свидетельствует о высокой 

заинтересованности выпускников продолжать выбранный путь в медицинской 

профессии. Однако, оставшиеся 27% выпускников мотивируют свой отказ от 

работы в государственных учреждениях здравоохранения следующими 

причинами: продолжением обучения медицинской специальности, но уже в 

ВУЗе (11%); личными обстоятельствами (3%); низким материальным 

стимулированием труда медицинского работника в государственных 

учреждениях (13%). Важно отметить, что последняя категория ответов 

характерна для выпускников, не изменивших свой профессиональный выбор и 

демонстрирующих также окончательное самоопределение в медицинской 

специальности только в сфере деятельности частных медицинских центров. Об 

этом говорит изменение характера их мотивации, в частности, возрастающая 

роль прагматичных мотивов, отвечающих за желание качественно выполнять 

свою работу и получать за нее достойное вознаграждение.  

Таким образом, можно сделать вывод, что изменение характера 

мотивации и, как следствие, профессиональной направленности с 

последующим профессиональным самоопределением будущих специалистов, 

носит скорее положительных характер, а выбор выпускников представляет 

собой профессиональную адаптацию к сложившимся социально-

экономическим условиям. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В 
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ОБУЧЕНИЯ 

Е. И. Демѐхина  

ОБПОУ «Курский государственный педагогический колледж» 

 

Актуальность проблемы социально-психологической адаптации 

студентов обусловлена тем, что приходя в колледж за получением 

профессионального образования, бывшие школьники либо студенты, решившие 
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поменять учебное заведение, попадают в совершенно новую для них 

атмосферу: входят в контакт с новыми людьми, узнают новые правила 

поведения в выбранном ими учебном заведении, знакомятся с новым классным 

руководителем, начинают изучение незнакомых ранее предметов и т.д. Так или 

иначе подобные изменения влекут за собой возникновение стрессовых 

ситуаций, которые в свою очередь могут оказать негативное влияние на 

качество обучения. Вследствие этого одной из основных задач педагогов 

является оказание помощи студентам в период социально- психологической 

адаптации. 

В свою очередь целью исследования является выявление особенностей 

оказания педагогами помощи студентам в период социально- психологической 

адаптации, ведь только грамотно построенная работа со студентами может 

привести к положительным результатам. 

Материалами исследования послужили научные труды таких педагогов 

как Андриенко О.А., Хаустовой А.И., Рогалевой Г.И. и др. 

В качестве методов исследования были использованы метод анализа, 

синтеза, индуктивный и дедуктивный методы. 

Результаты исследования. В ходе настоящего исследования были 

проанализированы особенности и методы работы со студентами в период 

социально- психологической адаптации, а так же определены направления для 

дальнейшего совершенствования рабочих процессов в рассматриваемой 

проблеме. 

Вывод. Условия жизни социального общества подвергаются постоянным 

переменам, которые затрагивают все сферы деятельности, в том числе и 

процессы получения профессионального образования. По этой причине 

проблема социально- психологической адаптации студентов является 

актуальной во все времена, что позволяет проводить многократные 

исследования. 

В связи с тем, что проблема социально-психологической адаптации не 

теряет своей актуальности в настоящий момент существует большое 

количество научных работ, посвященных этой теме. В психологии понятие 

адаптации рассматривается, как поведенческий процесс, способствующий 

адаптации к физической, социальной и профессиональной среде, в которой 

оказался человек. Если говорить о студентах, пришедших в колледж из школы, 

то здесь речь идет о приспособлении к образовательному процессу, о 

вступлении в новую систему социальных отношений, об активном освоении 

всех норм, ценностей и особенностей профессии, и конечно о приобретении 

навыков, требующихся для реализации профессиональной деятельности [1]. И в 

этом случае, разумеется, успешное и качественное освоение профессией 

напрямую зависит от скорости протекания процесса адаптации [2]. Вместе с 

тем, нельзя забывать и о том, что процесс адаптации несет в себе и ряд 

трудностей, с которыми часто сталкиваются студенты. Это и недостаточная 

мотивационная готовность к выбранной профессии. Это и трудности, 

связанные с выбором оптимального режима труда и отдыха в сложившихся 
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новых условиях. Мало знакомы коллектив и обстановка могут легко привести к 

боязни публичных выступлений. В случае с иногородними учащимися нередко 

добавляются социально-экономические проблемы, связанные с поиском жилья, 

отсутствием эмоциональной поддержки родных, незнанием города и т.д. 

В этот период главными помощниками для студентов, конечно, являются 

педагоги и в первую очередь нельзя забывать о том, что речь идет об адаптации 

«особой группы молодежи» требующей особый подход, т.е. об учащихся с 

достаточно ранним стремлением к психологической независимости и 

самостоятельности, т.к. находясь в одной возрастной группе с учениками 

старшей школы, еще получающими общее среднее образование, студенты 

колледжей уже находятся в процессе освоения будущей профессии. Такое 

изменение социального статуса всегда явно влияет на повышенное чувство 

взрослости, а нахождение в новом коллективе дает возможность для 

самоутверждения, используя изменившийся социальный статус [3]. 

В педагогической деятельности существует термин «педагогическая 

поддержка», который подразумевает оказание помощи и поддержки студентам 

в период социальной адаптации через включение личности в деятельность на 

основании собственных интересов, создавая таким образом условия для 

саморазвития личности [4]. Этот термин связан с именами множества 

исследователей (Н.Б. Крылова, О.С. Газман, Н.Н. Михайлова и др.), которые 

рассматривали это понятие детально и в конечном итоге ввели его в 

педагогическую науку, как термин, неразрывно связанный с понятием 

социально-психологической адаптации студентов. 

Важно отметить, что педагогическая поддержка подразумевает под собой 

разноплановые этапы, каждый из которых по своему важен в период адаптации. 

Так существует педагогическая поддержка от организации, т.е. в 

рассматриваемом случае от колледжа, который должен создать воспитательное 

пространство и условия для социальной адаптации обучающихся. Существует и 

педагогическая поддержка на уровне внутренней дифференциации, где 

учитывается конкретное отделение, на котором обучается тот или иной 

студент. В этом случае поддержка направлена на выявление и устранение 

проблем, возникающих в социальном взаимодействии и поведении. 

Устраняются проблемы, как правило, через активную деятельность студентов с 

использованием самооценки. В этом случае от педагога требуется в 

обязательном порядке учитывать индивидуально-личностные особенности 

студентов. 

Доктор психологических наук И.С. Якиманская выделяет так же 

групповую и индивидуальную педагогическую поддержку, где групповая 

работа обязывает педагога анализировать взаимоотношения студентов в группе 

и устанавливать определенные групповые ценности, которые в последствии 

должны быть реализованы. В то время как индивидуальная поддержка строится 

на коррекции и диагностике индивидуальных способностей и возможностей 

каждого конкретного студента [5]. 
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Кроме этого существуют и различные формы деятельности, 

направленные на оказание помощи студентам в период социально-

психологической адаптации. К таким формам можно отнести беседы, 

консультации и наставничество. Если беседы и консультации могут помочь в 

организации взаимодействия с окружающим коллективом, а так же в освоении 

традиций университета, то наставничество направлено на оказание помощи 

именно в осуществлении социально значимой деятельности студента. Следует 

подчеркнуть, что важной особенностью наставничества является неформально-

личностный характер, который устанавливается между взаимодействующими 

сторонами и позволяет решать различного рода вопросы в непринужденной 

обстановке, напрямую влияющей на положительный исход социальной 

адаптации студентов [6]. 

Анализируя всю вышеизложенную информацию можно сделать вывод о 

том, что наряду с общепринятыми подходами, способствующими прохождению 

успешной социально-психологической адаптации, существует и множество 

вариантов, подразумевающих индивидуальные подходы к каждому 

конкретному обучающемуся с учетом его индивидуальных черт характера и 

трудностей, возникающих в период адаптации. И в этом случае от педагога 

требуется наличие большого опыта для корректного определения тактики 

поведения с тем или иным учащимся, ведь в противном случае социально-

психологическая адаптация будет иметь отрицательный исход, что напрямую 

повлияет на успех обучения в колледже. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА КГМУ 

О. О. Ковалева  

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России,  

Медико-фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Современный образовательный мир – это пространство, где постоянно 

происходит обновление и пополнение новых знаний. Для того чтобы человек 

смог реализовать свой потенциал, он должен видеть перспективу развития 

своей трудовой деятельности. А для этого ещѐ будучи студентом ему 

необходимо усвоить, что качественное образование – это жизненно 

необходимый элемент для достижения успехов в профессиональной 

деятельности. Одну из важных ролей в подготовке специалистов высокого 

уровня играет среднее профессиональное образование. Целью 

профессиональной подготовки специалистов является подготовка 

квалифицированных медицинских кадров, качество работы которых будет 

определять эффективность работы отечественной системы здравоохранения, а 

результатом образования – овладение суммой общекультурных и 

профессиональных компетенций. При этом важно создать такую 

образовательную среду, которая будет определять не только профессиональное, 

но и индивидуально-личностное развитие будущего специалиста в системе 

здравоохранения. Процесс совершенствования среднего профессионального 

образования должен быть направлен, прежде всего, на подготовку 

конкурентоспособного выпускника на рынке труда. Выпускник медико-

фармацевтического колледжа сегодня должен обладать профессиональными 

знаниями, умениями и навыками практической деятельности для оказания 

высококвалифицированных медицинских услуг в учреждениях 

здравоохранения.[2]. 

Овладение профессиональными компетенциями требует от студента не 

только усвоения определенного объема знаний и навыков, оно предполагает 

определенные жизненные установки, предъявляет высокие требования к 

личностным качествам будущего медицинского работника, так как 

медицинский работник это не просто специальность, это – образ жизни. Для 

того чтобы стать высококвалифицированным медицинским работником, 

необходима положительная мотивация для обучения. Формирование 

положительных установок на успешное обучение студентов медико-

фармацевтического колледжа КГМУ – это целенаправленный процесс, 

результат которого зависит от воздействия как внешних, так и от внутренних 

факторов. 

Обучение в медико-фармацевтическом колледже КГМУ характеризуется 

определенным темпом жизни, высокой интенсивностью обучения, быстрым 

ритмом учебной деятельности и большими объемами информации, что 
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обуславливает определенные нагрузки на студентов. Также корпоративная 

культура из-за медицинской направленности понимается как показатель 

знаний, умений и возможностей студентов осуществлять общение с пациентом, 

его родственниками, коллегами – передавать и усваивать необходимый объем 

информации, воспринимать, понимать своего собеседника и корректно 

взаимодействовать с ним. 

На успешность обучения студентов в медико-фармацевтическом 

колледже влияют разные факторы:  

  индивидуально-психологические (характер, темперамент); 

  взаимоотношения в семье; 

  степень осведомленности о получаемой специальности; 

  рейтинг учебного учреждения; 

  уровень профессионализма преподавателей 

  материальное положение;  

  состояние здоровья (с каждым годом растет число студентов с 

инвалидностью). 

Указанные факторы можно разделить на две группы: внутренние 

(психологические) и внешние (социальные и педагогические). Причем факторы 

обеих групп оказывают одинаковое влияние на образовательный процесс 

студента. Возможность изучения психологического портрета каждого из 

студентов помогает преподавателям повысить интерес обучаемого к предмету и 

получаемой специальности в целом и улучшить, прежде всего, его 

положительные мотивации и установки на успешное обучения [3]. 

Также в современном обществе не стоит на месте цифровизация, которая 

затронула не только все стороны жизни человека, но и образование в том числе. 

На сегодняшний день образование уже невозможно представить без цифровых 

технологий, которые в сою очередь также оказывают влияние на формирование 

позитивных установок к обучению. 

Система среднего профессионального образования, которая основана на 

концепции перехода к оценке уровня подготовки выпускников в форме 

измерения их компетенций, постоянно находится в поиске путей повышения 

качества образования. Один из путей повышения качества образования – это 

участие в чемпионатном движении WorldSkills, которое позволяет 

усовершенствовать учебный процесс в учреждения среднего 

профессионального образования, а также повысить уровень компетенции 

студентов в соответствии с международными стандартами. 

Исследования последних лет показывают, что значительное влияние на 

формирование личностных особенностей и профессиональных установок 

оказывает семья обучающегося, поэтому образовательный процесс необходимо 

рассматривать во взаимодействии семьи и образовательного учреждения. 

Цель исследования – изучение личностных особенностей и установок на 

успешное обучение у студентов медико-фармацевтического колледжа КГМУ в 

его образовательном пространстве. 
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Объект исследования – образовательное пространство студентов. 

Предмет исследования – побудительные силы в процессе развития 

личности студентов в образовательной среде медико-фармацевтического 

колледжа КГМУ. 

Гипотеза исследования – образовательное пространство медико-

фармацевтического колледжа КГМУ, содержащее в себе признаки статусов 

(карьерный, творческий, догматический, особенности студентов) является 

частью профессионально-образовательной среды студентов. 

Задачи исследования: выявить индивидуально-психологические 

особенности студентов, способствующие положительному развитию личности 

в профессионально-образовательной системе медико-фармацевтического 

колледжа КГМУ. 

Психодиагностические методики: 

 анкетирование студентов «Адаптация личности к новой 

социокультурной среде (Л.В.Янковский)»; 

 анкетирование студентов «Удовлетворенность обучающихся 

организацией образовательного процесса в медико-фармацевтическом 

колледже КГМУ»; 

 тестирование обучающихся «Формирование положительной 

групповой мотивации»; 

 определение уровня воспитанности «Анкета Н.П. Капустин, М.И. 

Шилова»; 

 анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей 

обучающихся студентов условиями обучения в медико-фармацевтическом 

колледже КГМУ». 

В исследовании приняли участие все студенты медико-

фармацевтического колледжа I, III, IV курсов медико-фармацевтического 

колледжа КГМУ, возраст испытуемых от 16 до 25 лет. 

В настоящее время приоритетом общества и системы образования 

является формирование у вступающих в социум молодых людей способности 

самостоятельно решать встающие перед ними задачи, реализуя свой 

внутренний потенциал. Для обучения нового поколения специалистов нужны 

действенные формы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

Одним из условий формирования и развития в учебном процессе 

востребованных обществом личностных качеств обучающегося, является 

организация эффективной работы по адаптации студентов первого курса. 

Работа по адаптации студентов нового набора должна сопровождаться 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Всѐ это позволяет обрисовать обучение в колледже, как умственную 

деятельность, сопровождающуюся нервным, эмоциональным и физическим 

напряжением, требующую значительных усилий как от студентов, так и от 

преподавателей. 
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В целом можно сказать, что адаптация в группах протекает на стабильном 

среднем уровне, ребята довольно быстро включаются в мероприятия колледжа, 

успешно функционируют в учебном процессе, так же можно сделать выводы, 

что у студентов сложились доверительные отношения как между собой, так и с 

классными руководителями и педагогам. 

В процессе исследования резких отклонений от нормы не выявлено.  

Согласно статье 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия ФГОС, образовательным стандартам и (или) потребностям 

физического лица или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы [1]. 

Для определения удовлетворенности образовательным процессом был 

проведен анализ результатов анкетирования студентов. 

Результаты исследования показывают степень удовлетворенности 

образовательным процессом и дают возможность разработать дальнейшие 

направления в развитии колледжа. 

В результате проведенного исследования, можно сказать, что в целом 

студенты удовлетворены образовательным процессов в медико-

фармацевтическом колледже КГМУ, но были выявлены некоторые трудности, 

существующие в образовательном процессе:  

 большая учебная нагрузка;  

 не хватает времени на то, чтобы отдохнуть от учебы; 

 возникновение «экзаменационного невроза». 

Под мотивацией понимается система факторов (побудительных сил), 

которые обеспечивают эффективное решение профессиональных задач. 

Основная цель деятельности педагогов и классных руководителей - это 

эффективное управление обучающимися, формирование у них внутренних 

стимулов к активной учебной и трудовой деятельности. Несомненно, что 

позитивная мотивация, как у отдельных студентов, так и у ученической группы 

в целом обеспечивает их высокий уровень профессиональной подготовки, 

хорошие взаимоотношения.  

В ходе исследования формирования групповой мотивации было 

выявлено, что 76,4% обучающихся недостаточно мотивированы на 

положительные результаты в деятельности, 17,6% обучающихся в полной мере 

настроены на достижение успеха в профессиональной деятельности, 6,0% 

имеют положительную мотивацию на успех в профессиональной деятельности. 

В общем студенты имеют недостаточную мотивацию на положительный 

результат в профессиональной деятельности.  

Таким образом, проанализировав исследование взаимосвязи личностных 

особенностей и установок на успешное обучение у студентов медико-

фармацевтического колледжа КГМУ, можно сделать вывод, что при 
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профессиональной подготовке в колледже должны учитываться 

индивидуально-личностные особенности студентов. В процессе обучения 

должен осуществляться индивидуальный подход к студенту, с учетом его 

индивидуальных личностных особенностей. Необходимо помнить, что 

неотделимой частью образовательного процесса в колледже являются родители 

(законные представители) обучающихся, так как они оказывают огромное 

влияние как на профессиональное, так и на личностное становление студентов 

колледжа. 
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Т.С. Пилюзина 

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», г. Липецк, Россия 

 

Актуальность. Социализация молодежи важнейшая функция любого 

образовательного учреждения, потому что именно молодежь является будущим 

нашего государства и от того каким будет современный молодой человек, 

зависит содержательная компонента нашей будущей жизни. В рамках 

реализации воспитательной работы Липецкого медицинского колледжа 

социализация реализуется не только в рамках освоения будущей профессии, не 

только через общепринятые и утвержденные воспитательные программы, но и 

через включение студентов-медиков в волонтерскую деятельность города.  

Волонтерский отряд ГАПОУ «ЛМК» «Социальное волонтерство» 

существует на базе колледжа уже долгое время, он призван воспитывать 

студентов-медиков в духе гуманного отношения к людям, обеспечивать 

уважение к человеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма, 

толерантности и формированию активной жизненной позиции. 

Волонтерский отряд «Социальное волонтѐрство» - добровольное 

объединение студентов Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Липецкий медицинский колледж», изъявивших 

желание добровольно (без извлечения прибыли) оказывать помощь и 

https://www.b17.ru/article/100930/
file:///C:/Users/User/Downloads/psihologicheskie-faktory-uspeshnogo-obucheniya-studentov-v-vuze.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/psihologicheskie-faktory-uspeshnogo-obucheniya-studentov-v-vuze.pdf
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поддержку людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказанию 

помощи ветеранам ВОВ, ветеранам труда, нуждающимся пенсионерам, в 

период пандемии волонтеры помогали медицинским организациям при 

обслуживании пациентов. В настоящий момент отряд работает по шести 

основным направлениям: социальное волонтерство, волонтеры-медики, 

зооволонтерство, инклюзивное волонтерство, волонтерство в медицинских 

организациях, культурное волонтерство. [1] 

Рассматривая волонтерство с позиции личности необходимо отметить 

особую значимость этого явления. Для каждого отдельно взятого человека 

волонтерство это возможность реализовать свой внутренний позыв помогать 

другим людям, а также возможность знакомства с новыми людьми и 

социальными ситуациями. Молодой человек вступивший в ряды волонтеров не 

только приносит пользу обществу и людям, нуждающимся в помощи, но и 

помогает себе. Это очень важно, ведь социализация - это двухсторонний 

процесс усвоения индивидом социального опыта, то есть не только принятия и 

усвоения социального опыта конкретного общества, но еще и внутренняя 

переработка, и передача во вне этих норм.  

Цель исследования. Мы предполагаем, что волонтерство является очень 

эффективным способом улучшения психолого-педагогического аспекта 

образовательной деятельности. 

Психологи утверждают, что для того чтобы побороть свои страхи, нужно 

шагнуть им на встречу, если молодой человек находится в поиске смысла 

жизни, верного пути в профессии, боится преподнести себя в новом 

социальном окружении, то волонтерство может стать прекрасным средством, 

способным разрешить все его сомнения, поможет понять и принять многие 

морально-нравственные ориентиры, понять, что такое беда и что чужой беды не 

бывает, как важна другим помощь, а иногда и просто присутствие и добрые 

слова. Также волонтерство расширит круг социальных контактов, позволит 

научиться молодому человеку легко вступать в контакт и находить общий язык 

с новыми людьми, что значительно упростит процесс социализации. 

Волонтерство позволяет нашим студентам сформировать правильный 

морально-нравственный базис в структуре своей личности. В рамках работы 

колледжа воспитательная функция волонтерства очевидна, ведь именно 

молодежь выступает той «призмой», которая отражает «дух времени». 

Приобщив молодежь к помощи и добрым поступкам, мы инвестируем не 

только в настоящее, но и в будущее. [4] 

Не менее важным навыком, позволяющим сформироваться при помощи 

волонтерства, является умение работать в команде, умение слушать и слышать 

человека, находящегося рядом. Эффективная социализация – это умение 

реализовывать важные социальные и профессиональные задачи с опорой не 

только на собственные интересы и убеждения, но и на интересы окружающих 

людей, относясь с уважением к культуре, принципам и особенностям другого 

человека. 
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Материалы и методы исследования. Студент медицинского колледжа как 

никто другой должен усвоить и понимать реальный смысл термина 

«милосердие», «отвественность» и т.д. Именно волонтерская деятельность 

позволяет не только вдуматься в теоретический смысл этого слова, но и 

осознать на практике важность оказания помощи тем, кто в ней нуждается. 

Для исследования был составлен опросник самоанализа в Гуг формах, 

который исследовал общие компетенции студентов на начало учебного года и 

после участия в акциях первого семестра 2021-2022 года. Компетенции в 

опроснике оценивались по степени выраженности – низкий, средний и высокий 

уровень выраженности. В опроснике исследовались следующие общие 

компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 8.  

В опросе приняли участие волонтеры отряда «Социальное волонтерство» 

ГАПОУ «ЛМК» - 48 человек.  

Далее был сделан сравнительный анализ полученных результатов. 

Результаты.  

Согласно полученным результатам осеннего самообследования 

выраженность ОК у себя определили следующим образом: 

ОК 1: - низкий уровень – 24 человека/50% 

 - средний уровень – 15 человек/31% 

 - высокий уровень – 9 человек/19% 

ОК 2: - низкий уровень – 18 человека/38% 

 - средний уровень – 20 человек/41% 

 - высокий уровень – 10 человек/21% 

ОК 3: - низкий уровень – 20 человека/42% 

 - средний уровень – 13 человек/27% 

 - высокий уровень – 15 человек/31% 

ОК 4: - низкий уровень – 27 человека/56% 

 - средний уровень – 16 человек/34% 

 - высокий уровень – 5 человек/10% 

ОК 6: - низкий уровень – 12 человека/25% 

 - средний уровень – 23 человек/48% 

 - высокий уровень – 13 человек/27% 

ОК 8: - низкий уровень – 19 человека/40% 

 - средний уровень – 22 человек/46% 

 - высокий уровень – 7 человек/14% 

После обучения в течении 8 месяцев, активного участия в волонтерских 

акциях и мероприятиях, волонтеры отряда «Социальное волонтерство» вновь 

были опрошены, и мы получили следующие результаты: 

ОК 1: - низкий уровень – 12 человека/25% 

 - средний уровень – 24 человек/50% 

 - высокий уровень – 12 человек/25% 

ОК 2: - низкий уровень – 10 человека/21% 

 - средний уровень – 17 человек/35% 

 - высокий уровень – 21 человек/44% 
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ОК 3: - низкий уровень – 11 человека/22% 

 - средний уровень – 19 человек/40% 

 - высокий уровень – 18 человек/38% 

ОК 4: - низкий уровень – 12 человека/25% 

 - средний уровень – 23 человек/48% 

 - высокий уровень – 13 человек/27% 

ОК 6: - низкий уровень – 7 человека/14% 

 - средний уровень – 19 человек/40% 

 - высокий уровень – 22 человек/46% 

ОК 8: - низкий уровень – 9 человека/19% 

 - средний уровень – 13 человек/27% 

 - высокий уровень – 26 человек/54% 

При количественном и качественном анализе стало понятно, что 

показатели изменились. Сравнивая результаты выяснилось, что значения 

изменились, по наиболее выраженным показателям (было/стало): ОК 1 – 

низкий/средний, ОК 2 – средний/высокий, ОК 3 - низкий/средний, ОК – 4 - 

низкий/средний, ОК – 6 - средний/высокий, ОК – 8 - средний/высокий. 

Выводы. Таким образом, участие студентов в волонтерской деятельности, 

позволяет им развивать как общие компетенции, так и профессиональные 

качества необходимые медицинскому работнику, а значит и цель данного 

исследования реализовано, исследование подтвердило, что включение 

студентов волонтерскую деятельность может служить эффективным средством 

психолого-педагогического аспекта образовательной деятельности. [2] 

Работа по включению студентов колледжа не останавливается. В 

настоящее время педагогом-психологом колледжа был разработан проект 

создания многофункционального волонтерского центра на базе колледжа, 

который объединил бы в себе все направления волонтерской деятельности, 

реализуемой студентами медиками. Ранее и другие проекты по реализации 

волонтерской деятельности были представлены на Всероссийских конкурсах, 

таких, например, как «Моя страна – Моя Россия», премии «Доброру», 

Всероссийском конкурсе проектов «Росмолодежь». 

Подводя итог хотелось бы отметить, что волонтерство стало 

неотъемлемой частью нашей социальной жизни, оказать, а главное, 

своевременно получить, помощь - это очень важно. Создание 

многофункционального волонтерского центра на базе колледжа позволит 

направить ресурсы в то направление, которое на данный момент особенно в 

этом нуждается, не останавливая, при этом все остальные сферы волонтерской 

деятельности.  
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ QR- КОД НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО УД «ПСИХОЛОГИЯ» 

М. А. Осипова 

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», г. Липецк, Россия 

 

Актуальность. Задача номер один перед педагогами – это подготовка 

активного и подготовленного выпускника. И мы не можем игнорировать тот 

факт, что, находясь на наших занятиях, студенты остаются более включенными 

в интернет пространство своих гаджетов. Мы бесконечно с этим боремся, но 

безуспешно. Но следуя, известному изречению Никколо Макиавелли, держи 

друзей ближе, а врагов еще ближе, было предложено сделать из мобильных 

устройств союзников в образовательном процессе. Есть даже чудесное 

направление в педагогике и образовании Mobile Learning, т.е. обучение с 

помощью мобильных технологий.  

Этой цели и был посвящен мой поиск подходящей технологии, 

объединяющей мобильные устройства и учебный процесс. Это уже неизбежно, 

что ученик, студент, да и просто человек 21 века и мобильное устройство тесно 

связаны. И это не есть так уж плохо, поскольку гаджет всегда дает доступ к 

информации. Обучающиеся ежедневно работают с информацией, 

обрабатывают, накапливают, переводят ее из одной формы в другую и 

использование специальных сервисов для обработки этой информации может 

помочь преподавателю, как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Поскольку механизм создания кода проще некуда, эту мобильную 

технологию можно использовать для удобства и разнообразия 

образовательного процесса. Существует множество сервисов для 

генерирования QR кода, они могут быть цветными, да сама информация, 

которую копирует сервис, ограничена в своем объеме, но есть разные сервисы 

настроены на кодирование разной информации. Для распознавания тоже есть 

множество программ и сервисов, все они в бесплатном доступе. Я решила 

использовать данную технологию на своих занятиях. И сегодня я хочу 

поделиться с вами результатами этого внедрения на занятиях по учебной 

дисциплине «Психология».  

Материалы исследования. Для создания QR кодов для своих занятий я 

использовала онлайн генератор QR Creator, и мне даже не нужно было его 

загружать на компьютер, на телефоне у меня тоже стоит генератор кодов и 

https://dobro.ru/project/10027210
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объем этого приложения минимальный и даже на самый простой смартфон 

можно установить без особых сложностей. Для внедрения технологии QR 

кодов в учебный процесс мною тщательно подбиралась тема и раздел учебной 

дисциплины. Свой выбор я остановила на темах с большим количеством 

ситуативных задач, темах в которых необходимо обращаться к сторонним 

ссылкам и источникам и, конечно, системообразующие темы, которые важны 

для междисциплинарных связей и для понимания материала в целом. Сам ход 

занятия не изменился, изменения коснулись лишь подачи материала. 

Мною были подготовлены ситуативные индивидуальные задания по теме, 

технология QR кодов позволила сделать задания более точечными, 

возможность списать у соседа или провести групповое обсуждение была 

исключена. Как элемент занятия мною также был использован мобильный 

опрос студентов через голосование по QR коду, для этого было использовано 

мобильное приложение Pollie. Это дало возможность быстро получить 

обратную связь от студентов, а результаты можно вывести в виде диаграммы, 

даже не тратя время на ее построение, мобильный сервис вам ее построит сам. 

Методы исследования. Результативность используемой технологии 

определялась по итоговым оценкам по темам, в которых была задействована 

технология. Сравнительный анализ контрольной и экспериментальных групп 

студентов, позволил сделать выводы о положительных и негативных сторонах 

использования данной педагогической технологии. Кроме этого, обратную 

связь студентов по итогам занятия, в виде голосования, также можно 

расценивать как механизм оценки успешности внедрения данного 

педагогического приема. 

Результаты. В исследовании участвовали студенты 2 курса отделения 

«Лечебное дело». Экспериментальная группа в количестве 43 человек, 

контрольная группа в количестве 25 человек. Из всего объема тем по учебной 

дисциплине «Психология» за 2 курс в технологии использования QR кодов 

участвовали следующие темы: «Психология соматического больного», 

«Психология кризисных состояний», «Биоэтика», «Психология проведения 

медицинских манипуляций». Средний балл по этим темам находился в 

пределах 4,0 – 4,2, подводя итоги эксперимента средний балл по указанным 

темам стал выше и составил 4,2- 4,35 балла. Средний балл контрольной группы, 

которая не участвовала в эксперименте, не изменился и составил 4,0-4,2. Сами 

студенты, по итогам обратной связи после занятий через тестирование в 

приложении Pollie, отмечают следующие положительные моменты: 75% 

отвечают, что занятия с QR кодами им понравилось, 36% - отмечают, что 

повысился интерес к дисциплине, 40% - отмечают, что учебный материал стал 

более доступным. Но хочется отметить не только положительные моменты, так 

25% (10 человек) не заинтересовались такой подачей учебного материала, 13 

студентов не устроило такое использование мобильных устройств.  

Выводы. Многие момент по использованию этой технологии могут быть 

спорными, но мотивация на занятии была выше обычного. Из положительных 

моментов могу отметить и то, что уменьшилось количество используемого 
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бумажного носителя информации, что с раздаточным бумажным материалом 

может создавать некоторые сложности. Уменьшилось количество 

стереотипных ответов через групповую работу, можно было контролировать 

уровень сложности ситуативных задач для студентов. Из отрицательных 

моментов также можно отметить дефицит времени, на перевод привычных 

текстовых задач в цифровой формат. Длительный этап инструктажа к 

проводимому занятию, хотя с каждым проведенным занятием, он становился 

все меньше. Было отмечено и сопротивление отдельных студентов при 

внедрении данной технологии. Но в качестве нового опыта и проведения 

показательного занятия на декаде ЦМК технология QR кодами для показалась 

очень полезной. 

Как еще собираюсь использовать эту технологию? Например, в 

воспитательной деятельности есть много возможностей для использования QR 

кода. Это квест задания с оставленными подсказками, это графики дежурств, 

список литературы для подготовки к экзамену, ссылки для презентации при 

проведении классного часа, что дает возможность его проводить даже в 

полевых условиях, без наличия компьютера, интерактивные стен газеты, 

музейные экспозиции. Также в моих планах перевод раздаточного материала по 

психологии для практических занятий в QR коды, что может значительно 

сэкономить бумагу, а также сейчас активно готовлю квест для использования 

его для воспитательной работы со студентами. 
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