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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

Н.Ю. Абышев, Л.В. Пилипец (г. Тобольск) 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 

Современное общество характеризуется стремительным увеличением объема 

знаний. Соответственно, с каждым годом увеличивается количество учебного 

материала, который должны освоить студенты СПО. Растущий объем информации 

неизбежно встречает препятствие в виде ограниченного количества часов, отводимых 

на его изучение. Выход – это интенсификация обучения, а это невозможно без 

использования современных компьютерных технологий: их применение как раз и даст 

возможность освоить большее количество знаний за то же время — вот тут свою 

миссию может и должен выполнить преподаватель. 

Как показывает практика, в условиях современного образовательного 

пространства «выигрывает» тот преподаватель, который не только может дать базовые 

знания обучающимся, но и направить их действия на самостоятельное освоение 

знаний, т.к. для развития у обучающихся устойчивого познавательного интереса к 

учению перед каждым преподавателем стоит задача  ̶ сделать занятие интересным, 

насыщенным, занимательным, т.е. он должен содержать в себе элементы 

необычайного, удивительного и неожиданного, вызывающие интерес к изучаемому 

предмету и способствующие созданию положительной эмоциональной обстановки 

обучения, а также развитию их способностей. 

Применение компьютерной техники на занятиях как раз и позволяет сделать 

каждое занятие не только нетрадиционным, но и ярким, насыщенным; это приводит к 

необходимости использовать различные способы подачи учебного материала, 

предусмотреть разнообразные приемы и методы в обучении. 

B условиях ХХI-го века роль знания во всем мире невероятно возросла. Уровень 

владения знанием, или, более обобщенно, информацией начинает определять общий 

статус государства. Для успешной работы в таких условиях государствам нужны люди 

 ̶ высококвалифицированные специалисты, отвечающие самым высоким требованиям 

современности; следовательно, образование превращается в один из источников самых 

ценных стратегических ресурсов – человеческого капитала и знаний, что, в конечном 

счете, определяет общий уровень развития общества и главным ускорителем его 

развития становится информатизация. 

Информатизация общества, в свою очередь, практически невозможна без 

компьютеризации системы образования, в силу чего эта проблема по своей значимости 

выходит сейчас на первое место ̶ владение навыками работы с компьютерными 

программами, в настоящее время, рассматривается как средство увеличения 

производительности труда преподавателей и обучающихся, рациональный способ 

повышения эффективности и интенсификации обучения и самообучения. 

Стремительная информатизация человеческого общества неизбежно влечет за 

собой утверждение новых образовательных стандартов, внедрение современных 

технологий в сфере образования и сегодня в выпускнике СПО мы должны видеть 

человека, свободно ориентирующегося в мировом информационном пространстве, 

имеющего необходимые знания и навыки для того, чтобы осуществить поиск, 

обработку и хранение информации, используя современные информационные 

технологии. 
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В условиях современного образовательного пространства информатизация 

представляет собой систему методов, процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения и 

использования информации в интересах ее потребителей, цель которой состоит в 

глобальной интенсификации интеллектуальной деятельности за счет использования 

новых информационных технологий. 

Умея работать с необходимыми информационными системами, базами данных, 

электронными таблицами, информационными сетями, человек информационного 

общества приобретает не только новые инструменты деятельности, но и новое виденье 

мира, которая в силу фундаментальности составляющих ее понятий должна 

формироваться не только в школе, начиная с первых уроков, но и в условиях СПО. 

Информатизация образования, не только комплекс социально-педагогических 

преобразований, связанных с насыщением образовательных систем информационной 

продукцией, средствами и технологией, но и внедрение в учреждения системы 

образования информационных средств, основанных на микропроцессорной технике, а 

также информационной продукции педагогических технологий, базирующихся на этих 

средствах. 

Для решения проблемы информатизации образовании Правительство Российской 

Федерации постановило утвердить ФЦП «Развитие единой образовательной 

информационной среды», целью которой является создание и развитие в Российской 

Федерации единой образовательной информационной среды, обеспечивающей: 

̶ единство образовательного пространства на всей территории страны; повышение 

качества образования во всех регионах России;  

̶ сохранение, развитие и эффективное использование научно-педагогического 

потенциала страны; 

̶ создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на 

основе информационных технологий; 

̶ создание условий для предоставления Российских образовательных услуг 

русскоязычному населению за рубежом. 

В Российской Федерации также действует ФЦП «Электронная Россия», где одним 

из ожидаемых результатов ее реализации является повышение качества образования за 

счет использования информационно-коммуникационных технологий в процессе 

обучения. 

Содержание информатизации образования ̶ это активное усвоение и фрагментное 

внедрение ИТ в традиционные учебные дисциплины, и на этой основе ̶  массовое 

освоение преподавателями и обучающимися новых методов организации учебной 

работы, практическая постановка вопросов о радикальном пересмотре содержания 

образования, разработка и освоение систем учебно-методического обеспечения 

(программно-методических комплектов, компьютерных курсов), включающих 

информационные программные средства. 

Вместе с расширением сферы применения информационных технологий 

претерпевает заметные изменения и профессиональная терминология. В литературе по 

ИТО используется термин «компьютерная технология обучения», т.е. совокупность 

методов, приемов, способов, средств создания педагогических условий работы на 

основе компьютерной техники, средств телекоммуникационной связи и 

интерактивного программного продукта, моделирующих часть функций педагога по 

представлению, передаче и сбору информации, организации контроля и управления 

познавательной деятельностью. 
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КТО – компьютерные технологии обучения, объединяют эффективное 

применение новых средств (компьютеров, электронных изданий и ресурсов, 

коммуникаций) и методов организации учебного процесса (новые педагогические 

технологии, использующие электронные издания и ресурсы); наряду с понятием 

«компьютерные технологии обучения» все чаще появляются такие понятия как 

«информационные технологии», «новые информационные технологии» и т.п., которые 

согласно «Толковому словарю по информатике» определяют информационные 

технологии как совокупность методов, производственных процессов и программно-

технических средств, объединенных в техническую цепочку, обеспечивающую сбор, 

хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения 

трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, повышения их 

надежности и оперативности». 

В условиях образовательного пространства СПО существуют следующие 

информационно – коммуникационные средства: компьютер, дисплей, принтер, память, 

устройство ввода речи в компьютер, сканер, клавиатура, базы данных, базы знаний, 

системы мультимедиа, видеотекст, телетекст, модем, электронная почта, электронные 

конференции, информационно-поисковые системы, цифровые фотокамеры, 

экспертные обучающие системы, устройства вывода графической информации, 

гипертекстовые системы, телевидение, радио, телефон, факс, голосовая электронная 

почта, телеконференции, электронная доска объявлений, программные средства 

навигации в Интернет, автоматизированные библиотеки, CD-ROM, системы 

распознавания текста, программные комплексы, средства передачи данных, системы 

«виртуальной реальности». 

Всякого, кто знакомится с новыми информационными технологиями, поражает 

диапазон возможностей, которые они открывают для совершенствования учебного 

процесса и системы образования в целом. 

Внедрение ИТ качественно меняет самообразование, трансформируя его в 

соответствии с общими принципами информатизации общества и это один из 

важнейших аспектов внедрения НИТ в образование. При компьютеризации 

образования возникает ряд сложных проблем, требующих своего изучения и решения: 

̶ учет мотивационного фактора: одним обучающимся интереснее сам компьютер 

и области его применения, другие стремятся использовать его в творческой, третьих - 

увлекает работа с издательскими системами, средствами анимации и видеомонтажа, 

электронной почтой и т.д.; 

̶ учет индивидуального фактора: разработка проектов с учетом не только степени 

обученности и обучаемости, но и лево/правополушарного доминирования; 

̶ учет этнического фактора: разработка компьютерных курсов на родных языках, 

культурологических курсов по национальной культуре, игр на основе национальных 

мотивов; 

̶ создание компьютерных баз данных по разным учебным направлениям для 

организации педагогического менеджмента (управления) и другие аспекты. 

Компьютеризация обучения дает возможность создавать методические основы 

альтернативных форм учебного процесса, реализовывать дифференциацию обучения, 

позволяющая сделать равноценное обучение более эффективным, вовлекая все виды 

чувственного восприятия обучающегося с помощью мультимедийных функций 

компьютерных устройств вне зависимости от их развития и воспитания. 

Современные ИТ не только открывают учащимся доступ к нетрадиционным 

источникам информации, повышают эффективность самостоятельной работы, но дают 
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и совершенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления различных 

профессиональных навыков, позволяют реализовать принципиально новые формы и 

методы обучения, но и позволяют преподавателю получать дополнительные 

возможности с увеличением его возможности в качестве воспитателя, источника 

информации, организатора, оценивающего и контролирующего процесс и результаты 

учения. 

ИТ ̶ обучение позволяет преподавателю для достижения дидактических целей 

применять как отдельные виды работы, так и любой их набор, т.е. спроектировать 

окружающую среду. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что в настоящее время происходит 

интенсивный процесс информатизации образования, в результате которого меняется 

весь процесс обучения. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Е.А. Авдюшева (г. Шадринск)  

Шадринский филиал ГБПОУ 

«Курганский базовый медицинский колледж» 

В современной образовательной системе значительное место стали занимать 

дистанционные образовательные технологии, под которыми принято понимать 

образовательные технологии, реализуемые в основе своей с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей при взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников на расстоянии. 

Использование дистанционных образовательных технологий – это качественно 

новый уровень взаимодействия между преподавателем, учителем и обучающимися. 

Современное общество требует активную личность, способную ориентироваться в 

бесконечном информационном потоке, нацеленную на непрерывное саморазвитие и 

самообразование. В подобной ситуации на педагога ложится новая функция – роль 

проводника знаний, помощника и консультанта. Знание уже выступает не как цель, а 

как способ развития личности. 

Современная реальность позволяет реализовывать образовательные программы, 

используя дистанционные образовательные технологии, которые включают в себя 

разнообразные электронные информационные и образовательные ресурсы, 

информационные и телекоммуникационные технологии, соответствующие 

технологические средства, дающие возможность обучающимися освоить 

образовательные программы в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Целью использования дистанционных образовательных технологий в 

классическую систему обучения является возможность обеспечить доступность 

качественного образования для обучающихся, когда место проживания, социальное 

положение и состояние здоровья могут повлиять на доступность образования. 

Дистанционное обучение, как и очное, в своей основе предполагает освоение учебной 

программы, учебника, использование поурочных методических рекомендаций и 

подробных инструкций преподавателя. 

Планируя подачу материала дистанционно, необходимо учитывать, что учащиеся 

воспринимают новый материал и закрепляют его индивидуально и неконтролируемо в 
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режиме реального времени и в зависимости от степени своей подготовленности и 

обученности. 

Применяя дистанционные образовательных технологии, педагог решает 

следующие задачи: 

1. Повышение учебной мотивации. 

2. Развитие у обучающихся познавательной активности посредством 

развития умения работать с различными дополнительными источниками информации, 

которые требуют использования технических возможностей компьютера и сети 

Интернет. 

3. Развитие у обучающихся самостоятельности в учебном процессе. 

В процессе преподавания русского языка большинство педагогов используют 

презентации, видео и аудиофайлы, тесты по различным темам, электронные учебники 

и тренажеры, звуковые диктанты и изложения, электронные энциклопедии, материалы 

лингвистических и литературоведческих сайтов и т.д. Вот некоторые примеры: 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

http://www.gramota.ru/  

Культура письменной речи http://gramma.ru/  

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://megabook.ru/  

Русские словари. Служба русского языка 

http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050  

Электронная библиотека - тексты русской литературы http://public-

library.narod.ru/  

Все эти материалы можно использовать как в учебной аудитории,  так и в 

процессе дистанционного обучения, направляя ребенка. 

Уроки литературы позволяют организовать просмотр видеоматериалов как 

иллюстративный материал к изучаемым произведениям, помогающим сопоставить 

авторскую и режиссёрскую интерпретацию, сравнить фрагменты художественного 

текста и видеофрагмента, выполнить задания на восстановление сюжетной линии 

произведения, проанализировать поэтический текст, а также организовать беседы по 

просмотренному эпизоду. 

Использую в своей работе видеолекции, рассказывающие о жизни творчестве 

поэтов и писателей. Результатом просмотра таких лекций становится конспект 

просмотренного материала. 

Самоконтроль знаний, умений, навыков учащиеся могут осуществлять с 

помощью дистанционных технологий: 

Разноуровневые онлайн-тесты   

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFd4RUNa 

Дидактические материалы онлайн  

http://proektrus.narod.ru/proekt3.htm  

Контрольно-измерительные материалы 

http://ege.yandex.ru/russian/  

Методы дистанционного обучения обязательно должны включать в себя 

традиционные виды деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы: 

работа с учебником, письменные работы в тетрадях, устный опрос, выполнение 

иллюстраций, чтение, пересказ, анализ текста, чтение наизусть, выполнение различных 

творческих работ и многое другое. 

http://gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
http://megabook.ru/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFd4RUNa
http://ege.yandex.ru/russian/
http://public-library.narod.ru/
http://proektrus.narod.ru/proekt3.htm
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://public-library.narod.ru/
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Таким образом, дистанционное образование не может заменить в полном объеме 

непосредственное сотрудничество ученик – учитель, но при грамотном использовании 

становится хорошим помощником в реализации образовательных программ. 

При рациональном сочетании дистанционных и здоровьесберегающих 

технологий дает очевидные результаты, главным из которых становится повышение 

учебной мотивации.  

Бесспорным является тот факт, что использование дистанционных 

образовательных технологий в традиционном обучении помогает создать атмосферу 

взаимного сотрудничества, позволяет учащемуся чувствовать поддержку со стороны 

преподавателя, может способствовать установлению более доверительных отношений 

между участниками образовательного процесса и, таким образом, индивидуализации 

обучения. 

Опыт применения дистанционных технологий дает право говорить о ряде 

преимуществ такого обучения: 

1. Для обучающихся становится доступной «перекрестная» информация, так 

как открывается возможность обращения к альтернативным источникам информации 

при использовании технических возможностей компьютера, ресурсов сети Интернет. 

2. Индивидуализация процесса обучения, которая предполагает 

организацию разнопланового сопровождения и поддержки учащихся со стороны 

педагога. 

3. Повышение качества и доступности образовательного процесса ввиду 

возможности использования автоматизированных обучающих и тестирующих систем, 

заданий для самоконтроля и т.п. 

4. Развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся за счет 

повышения самоорганизации, взаимодействия с современной компьютерной техникой. 

Использование дистанционных технологий стимулирует педагога к постоянному 

самообразованию и саморазвитию, так как предполагает следующие умения и навыки: 

вести поиск в различных электронных справочниках, базах данных, информационно-

поисковых системах, организовывать хранение информации, ее анализ и выбор 

адекватных форм ее представления с помощью современных мультимедийных 

технологий, использовать полученные данные при решении конкретных творческих и 

проблемных задач. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СИНГАПУРСКИХ СТРУКТУР ОБУЧЕНИЯ 

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФАРМАКОЛОГИИ 

Л.И. Азналина (г. Челябинск) 

Аргаяшский филиал ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Фармакология закладывает фундамент для дальнейшего понимания и применения 

клинических дисциплин и в работе среднего медицинского персонала занимает особое 

место. Студент специальности «Сестринское дело» должен стать специалистом, не 

только строго выполняющим назначения врача, но и эрудированным, грамотным во 

всех отношениях, в том числе и в области фармакотерапии. 

ФГОС СПО задают требования к результатам освоения основных 

образовательных программ в форме компетенций, это в свою очередь предполагает 

использование современных интерактивных методов. 

Компетентностный подход рассматривается в работах А.А. Вербицкого, Г.Р. 

Юсуповой, О.Е. Лебедева. Даны определения компетентности, изучаются взгляды 
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научного сообщества, анализируются составляющие этого подхода в образовании. 

Также в соответствие со стратегией развития медицинского образования в РФ на 

период до 2025 года, развитие здравоохранения невозможно без качественного 

профессионального образования. Это и определяет основную задачу повышения 

уровня подготовки студентов по дисциплине фармакология. 

С педагогической точки зрения обучение должно быть направлено на развитие 

личности студента, критического мышления, устной речи, коммуникации, 

сотрудничества, повышения мотивации к изучению дисциплины и формирования 

новых знаний, умений, навыков, компетенций, которые должны стать фундаментом 

профессионального будущего медицинского специалиста среднего звена. 

Дисциплина «Фармакология» в медицинском колледже по специальности 

сестринское дело изучается на втором курсе, преподаватель дисциплины сталкивается 

со следующими проблемами: 

1. Значение будущей профессии и профессиональные компетенции находятся на 

этапе формирования. 

2. Низкий уровень профессиональной мотивации. 

3. Сложный, большой объем информации по фармакологии и недостаточное 

количество часов по рабочей программе для изучения медсестрами. 

4. Нужны отличные знания анатомии и физиологии человека, латинского языка, 

микробиологии. 

Для того чтобы студент смог за малое время успеть включиться в активную 

работу и, чтобы работа эта нравилась и выполнялась с удовольствием, преподавателю 

нужно создать соответствующие условия с учетом цели занятия. 

Предполагается, что использование инновационных образовательных 

технологий, как сингапурская методика, позволит повысить качество и эффективность 

обучения дисциплине фармакология студентов по специальности «Сестринское дело» 

и подготовить профессионально – компетентных кадров. 

Светлана Анатольевна Тэйц в своей статье определяет сингапурскую методику 

обучения как эффективной, потому что каждый ученик имеет возможность 

высказаться, так как происходит обмен мнениями. Она пишет, что эта методика 

позволяет создать атмосферу сотворчества, где происходит мотивация и каждый 

обучающийся может поверить в свои силы. 

Мусина Елена Анатольевна в своей статье отмечает, что Сингапурская 

технология дает большие возможности для организации эффективной учебной 

деятельности, в основе которой лежит командная форма работы и работа в парах. 

Абсолютно все высказывают свое мнение как устно, так и письменно. Структуры 

разработаны таким образом, что все дети, обучаясь сами, обучают друг друга. Т.е. 

происходит работа с партнерами, где каждый участник обменивается своим опытом и 

мнением. 

Автор статьи познакомилась с этой методикой обучения на занятиях по 

педагогическим инновациям в Челябинском Государственном гуманитарно-

педагогическом университете. Данная методика показалась очень оригинальной, не 

скучной, развивающей мышление, речь, коммуникацию. Можно активно пополнять 

копилку знаний в процессе командной работы. 

В данной статье предлагаю в качестве примера фрагменты практического занятия 

по фармакологии с применением Сингапурских обучающих структур на тему 

«Основные понятия фармакодинамики, основные процессы фармакокинетики».  
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Первый этап «организационный момент». Для проведения занятия нужно 

расположить студентов по четыре человека за сдвоенными партами, которые должны 

быть выстроены таким образом, чтобы можно было легко общаться с группой, а также 

видеть преподавателя. Используется структура «Мэнэдж мэт» – инструмент для 

управления группой. Табличка в центре стола, позволяющая удобно и просто 

распределить студентов в одной команде с партнерами по плечу и по лицу для 

организации эффективного учебного процесса в командах. Фрагмент урока: 

Поприветствуйте друг друга: партнеры по плечу дайте пять друг другу; партнеры по 

лицу - ударьтесь кулачками и улыбнитесь друг другу; а теперь все вместе 

поприветствуйте друг друга, соприкасаясь правой рукой. На экран проецируется 

структура «Хай файв» – дословно «дай пять» - сигнал тишины и привлечения 

внимания. 

На втором этапе «контроль знаний» применила структуру «Клок баддис» – 

«Друзья по часам» - студенты встречаются со своими одногруппниками в отведенное 

преподавателем время для эффективного взаимодействия и обмена мнениями.  

Фрагмент урока. Проработать и если нужно дополнить ответы в тетрадях на 

вопросы:  

1.Понятие фармакокинетики лекарственных средств. Что изучает?  

2.Понятие фармакодинамики лекарственных средств. Что изучает? 

«Тэйк оф – тач даун» – «встать – сесть» - используется для того, чтобы получить 

информацию о группе и готовности к занятию. Если студенты считают утверждение 

верным, то они встают, если неверным, остаются на местах. 

Например: 

1.На кишечную абсорбцию влияют: рН желудочного сока, васкуляризация, 

моторика, состояние микрофлоры кишечника (Верно) 

2.Препараты, оказывающие однонаправленное действие, называются: агонистами 

(Неверно) или синергистами 

3. В пожилом возрасте изменяются такие фармакокинетические факторы как: 

всасывание, объём распределения, почечная экскреция, метаболизм (Верно) 

4.Биодоступность — это: процент вещества, выделенного из организма (Неверно) 

или процент вещества, достигшего системного кровотока 

5. Период полувыведения (Т 1\2) это: время снижения концентрации препарата в 

плазме на 50% (Верно) 

Демонстрационная часть. На экран проецируется структура «Конэрс» - «Углы». 

Фрагмент урока: В четырех углах кабинета прикреплены слова: «Пероральный прием», 

«Сублингвальный прием», «Ректальный способ введения», «Инъекционное введение». 

Студентам нужно вспомнить все, что они знают о данных способах введения, 

преимуществах и недостатках. Подходят к выбранному углу, вспоминают, 

рассказывают друг другу, исправляют ошибки. 

Практическая часть. Применяется структура «Джот тотс» – «запишите мысли» - 

студенты проговаривают придуманное слово по заданному вопросу, записывают его на 

листочках и кладут в центр стола лицевой стороной, каждый участник должен 

заполнить четыре листочка и в центре стола окажутся шестнадцать листочков. На столе 

у каждой команды лежат листы формата А4. Преподаватель предлагает участникам 

под номерами 2 взять чистый лист бумаги, разделить его пополам, половину отдать 

партнеру по плечу. Затем эту половинку разделить пополам и половину отдать 

партнеру по лицу. Потом каждый участник делит лист на четыре части. 
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Демонстрируется мембрана клетки, нужно перечислить все пути проникновения 

лекарственных средств.  

Структура «Тик – тэк – тоу»– «Крестики – нолики» - для развития критического 

и креативного мышления, в которой участники составляют предложения, используя 

три слова, расположенных в любом ряду по вертикали, горизонтали и диагонали. 

Сначала преподаватель предлагает структуру «Джот тотс» из одного листочка 

получить шестнадцать, а потом составить предложение, используя слова, 

расположенные в любом ряду по вертикали, горизонтали и диагонали в таблице. 

Когда время закончится можно использовать структуру «хай файв». 

Преподаватель предлагает участнику под номером 3, стол номер 3 зачитать свои 

предложения. 

Структура «Сималтиниус раунд тэйбл» «одновременный раунд тейбл» - четыре 

участника в команде одновременно выполняют письменную работу в тетради и по 

окончанию времени передают друг другу по кругу для проверки и дополнения к своим 

ответам. Задание: рассмотреть по предложенным схемам распределение, 

биотрансформацию и выведение лекарственных средств из организма. Участники под 

номерами «1» зачитывают ответы, остальные дополняют. 

«Сте зе класс»– «перемешай класс» - структура, в которой студенты 

передвигаются по кабинету для того, чтобы добавить как можно больше идей 

участников к своему списку ответов: нужно дать ответы на ситуационные задачи. 

Участники под номером «4» дают ответы, участники под номером «1» дополняют. 

Задача первая на определение понятия «Лекарственное взаимодействие», 

перечисление видов фармакокинетического, фармацевтического взаимодействия и с 

пищей. Вторая, третья и четвертая задачи на определение нежелательной 

лекарственной реакции и ее типов. 

Заключительный этап. «Релли робин». 

Два участника поочередно обмениваются короткими ответами. Предоставляется 

сравнительная таблица «Парентеральное введение жидких лекарственных форм». 

Инструктаж: перенесите таблицу в рабочую тетрадь, заполните графы таблицы, 

пользуясь знаками «+» и «-». 

«Эй ар гайд» - обучающая структура, в которой сравниваются знания и точки 

зрения студентов по теме до и после выполнения «упражнения-раздражителя» для 

активизации мышления использовала древнегреческую цитату из «Аюр-веда». 

«В руках невежды лекарство – яд и по своему действию может быть сравнимо с 

ножом, огнем или светом. В руках же людей сведущих оно уподобляется напитку 

бессмертия». 

Подводя итог, отмечу, что сильной стороной этой методики обучения 

действительно является развитие речи, мышления, сотрудничества, умение слушать и 

слышать. Что в свою очередь необходимо в работе медицинской сестры. Показателем 

профессиональной компетенции является умение точно формулировать мысль, 

коммуникабельность и сотрудничество с пациентом и его семьей. 

Достигаются высокие результаты в освоении материала дисциплины, даже если 

студент, изначально не готов к занятию. Каждый оказывается в центре вопроса, где 

нужно общаться, чтобы научить партнера тому, что знаешь сам и перенять их опыт. 

Слабых студентов начинают подтягивать более сильные. Резко возрастает активность 

каждого участника особенно в роли преподавателя. 
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РОЛЬ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В ФОРМИРОВАНИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ 

СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

О.В. Антропова (г. Шадринск) 

Шадринский филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

Одной из главных задач СПО является подготовка квалифицированных, 

компетентных специалистов, способных непрерывно пополнять и углублять свои 

знания. Немаловажное значение в этом играет учебно-исследовательская работа. Она 

имеет целью развитие у студентов навыков творческой работы, формирует у них 

профессиональное мышление, помогает применять знания на практике. 

В Программе развития среднего профессионального образования в России 

имеется раздел «развитие научно-исследовательской работы и иной творческой 

деятельности преподавателей и студентов». 

Доктриной среднего медицинского и фармацевтического образования в РФ в 

числе основных направлений развития обозначены такие, как: 

− интеграция образования, науки и практического здравоохранения; 

− поддержка различных форм студенческого творчества; 

− развитие научных исследований, обеспечивающих решение важнейших проблем 

системы среднего медицинского образования. 

Территориальная программа развития сестринского дела в Курганской области в 

числе основных направлений называет совершенствование профессионального 

образования и развитие научных исследований в сестринском деле. 

В связи с этим в Шадринский филиал ГБПОУ КБМК серьезное внимание 

уделяется организации учебно-исследовательской работы, которая является составной 

частью внеаудиторной деятельности студентов в колледже. 

Не один год руковожу творческой группой, где приучаю своих студентов к 

учебной исследовательской деятельности, углубленному изучению тех или иных 

вопросов дисциплины, пропаганде ЗОЖ. 

Представляю вашему вниманию доклад с областной студенческой конференции 

по учебно-исследовательской работе: «Стать донором просто!?» 

«А вы когда-нибудь задумывались о том, нужна ли ваша кровь кому-либо? 

Хватает ли доноров в нашей стране? И где и как можно сдать кровь?» 

Нас тоже интересовали эти вопросы. Решающим толчком для проведения 

исследования послужила реклама в общественном транспорте. Собранную в ходе 

работы информацию мы решили распространить в молодежной среде. 

Массовое донорство в нашей стране получило развитие с 1926 года. Основной 

курс был взят на безвозмездное донорство, являющееся высшей формой гражданского 

гуманизма и патриотизма. Это направление остается основным в мировом донорском 

движении и активно поддерживается Всемирной организацией здравоохранения. 

Один знакомый как-то мне сказал: «Когда сдаешь кровь, то отдаешь часть своей 

души». Но эту часть души ты отдаешь больному человеку, матери, ребенку, ради их 

здоровья и спасения жизни! Вот поэтому и становятся люди донорами, безвозмездно 

сдавая самое драгоценное - свою кровь, проявляя при этом истинное милосердие, 

гуманность и доброту. Спасти жизнь человека - что может быть выше и благороднее! 

Каким бы человеком вы ни были, в вас тоже есть что-то хорошее 4 – 5 литров 

хорошего Вашей крови. Пункт 15 «Кодекса этики донорства и переливания крови» 

гласит: «Кровь - общественный ресурс, который должен быть общедоступен». А в 
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нашей стране этот ресурс в настоящее время в большом дефиците. В среднем три 

донора цельной крови обеспечивают переливание одному реципиенту. Среднее 

количество доноров в России - 13 человек на 1000. У вас есть сомнения насчет того, 

стоит ли становиться донором? Сейчас мы попробуем их развеять. 

Донорство крови основано на нескольких принципах: 

− во-первых, это свободно выраженный добровольный акт; 

− во-вторых, он может быть безвозмездным и платным; 

− в-третьих, кровь и ее компоненты, применяемые в лечебных целях, могут 

быть получены только от человека; 

− в-четвертых, донором крови может быть каждый дееспособный 

гражданин в возрасте от 18 лет, прошедший медицинское обследование; 

− и, наконец, взятию от донора крови, допустимо только при условии, если 

здоровью донора не будет причинен вред. 

Это полезно и для здоровья. Организму необходимо периодически обновлять 

кровь. У девушек по некоторым физиологическим особенностям небольшое 

количество крови обновляется ежемесячно. У мужчин же обновление происходит 

разве что в случае серьезных физических травм. В ожидании следующего обновления, 

кровь гоняется по кругу. 

Донорство воспитывает в человеке высокие нравственные нормы - гуманизм, 

доброту, отзывчивость, патриотизм, в которых так нуждается современное общество. 

Однако в последнее десятилетие донорство переживает значительный спад, что в 

основном связано с практически прекращением пропаганды донорства, а, 

следовательно, возрастает потребность лечебных учреждений в компонентах и 

препаратах крови, единственным источником которых являются доноры. 

Поэтому проблема донорства крови и ее компонентов является одной из 

актуальных и очень важных. 

Развитие донорства в значительной степени зависит от эффективных форм и 

методов пропаганды донорства. Большое значение имеет организация доходчивых 

форм пропаганды, адресованных к конкретным группам населения. Конечным 

результатом такой работы должно стать привлечение к донорству тех слоев населения, 

которое не заинтересовано в денежной компенсации, а принимает участие в донорстве 

безвозмездно, по моральным соображениям. 

Эти факты и определили проблему нашей исследовательской работы. 

Цель исследовательской работы: привлечение молодежи к добровольному 

участию в донорском движении. 

В соответствии с намеченной целью были поставлены следующие задачи:  

1) познакомиться с работой Шадринской станции переливания крови; 

2) представить отчет о проделанной работе по пропаганде донорства как акта 

гуманизма и проявления добродетели, как составляющей здорового 

образа жизни на конкурсе профессионального мастерства в Шадринском 

медицинский колледж и студенческих конференциях по учебно-

исследовательской работе разных уровней; 

3) разработать беседы, памятки для привлечения к донорству крови и ее 

компонентов здорового молодого поколения. 

В ходе посещения Шадринской станции переливания крови мы не только 

познакомились с ее работой, но и сами стали донорами. Тот не медик, кто ни разу не 

сдал кровь. 

Хотите узнать больше? Итак, идем с нами. 
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Стать донором крови - процесс простой. Находите ближайшую к вашему дому 

станцию переливания крови и, проснувшись пораньше (потому как лучше всего, 

организм реагирует на кровопотерю именно в утренние часы) приезжаете туда. 

Поскольку это медицинское учреждение, от работы которого зависят жизни 

людей, за чистотой тут следят строго. 

Путь донора на Станции переливания крови начинается с регистрации. Здесь 

донор заполняет необходимые анкеты, в которых оставляет свои персональные данные 

и отвечает на вопросы о здоровье. Подписывается, что осведомлен об уголовной 

ответственности по статьям 121 и 122 УК РФ за сокрытие наличия ВИЧ-инфекции и 

венерических заболеваний.  

На регистрацию каждый донор должен прийти с паспортом или военным билетом. 

После регистрации донор посещает лабораторию, в которой медики берут кровь 

из пальца, для того чтобы выполнить общий анализ и определить группу крови. 

Уровень гемоглобина и другие показатели у донора должны быть в норме! 

Следующий шаг – прием у врача. Этот шаг решающий, так как именно сейчас 

врач принимает решение о том, может ли донор быть допущен до дачи крови или ее 

компонентов. Это решение принимается на основе анализа результатов, пришедших из 

лаборатории, данных, полученных из анкеты, заполненной донором, а также общего 

физического состояния донора на момент обследования. Руководствуясь состоянием 

донора, и потребностями больницы врач назначает, либо дачу крови, либо ее 

компонентов. 

Если все будет в порядке, то вас направят - в буфет! Где Вас ждет горячий сладкий 

чай и ванильные сухарики. 

Перед кроводачей нужно обязательно подкрепиться, и выпить горячего чая, чтобы 

восполнить предстоящую потерю жидкости. 

И, наконец, вот оно, долгожданное Донорское событие! В общем, потом ложитесь 

в кресло и следуете указаниям. Процедура в среднем занимает около 10 - 30 минут. Это 

не больно. 

Напоминаем, что во время всех медицинских манипуляций используются только 

одноразовые инструменты. Все инструменты, включая даже зажим для жгута, 

распаковываются при вас из стерильного пакета, бояться заражения чем-либо просто 

глупо. 

Вы же не думаете, что вашу кровь возьмут и сразу перельют кому-то. Во время ее 

забора у вас дополнительно берут некоторое количество крови на анализы. Все не 

настолько опасные микробы погибнут при обязательном длительном карантинном 

хранении вашей крови перед применением. Эта кровь готова к выдаче. 

После донации, донору накладывается повязка, которую не рекомендуется 

снимать в течение 2 - 4 часов. После сдачи крови надо посидеть, отдохнуть 10 - 15 

минут. Если почувствуете головокружение или слабость, обратитесь к персоналу. 

Самый простой способ победить головокружение: лечь на спину и поднять ноги выше 

головы, либо сесть и опустить голову между колен. Весь день старайтесь не 

напрягаться физически и умственно (на экзаменах, работе и т.д.), много пейте и 

обильно кушайте. Не курите и воздержитесь от приема алкоголя. Ограничений по 

вождению автомобиля в день кроводачи нет.  

После донации, каждому донору выдается справка, которая дает право на два дня 

отдыха. Также донор получает материальную компенсацию на питание - после дачи 

крови или ее компонентов необходимо восстановить силы. 
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Поэтому бегом в кассу, получать свои «кровные» - 150 рублей, и с чувством 

собственного достоинства отправляетесь к своим друзьям и знакомым делиться 

впечатлениями о своем героизме.  

Вот так каждый из нас, потратив всего час своего времени и пройдя всего 

несколько шагов к донорскому креслу, может поучаствовать в деле спасения чьей-то 

жизни. Вы не сможете узнать, как зовут людей, которым помогла Ваша кровь. Но это 

и не важно, главное, чтобы они были здоровы! 

Членами нашего молодежного общества «Милосердие» создана памятка 

начинающему донору «Как стать донором?», в которой дана информация всем, кто 

хочет знать о донорстве – самим донорам, и тем, кто хочет стать ими. В памятке 

рассказано, где можно сдать кровь, о правах и о здоровье донора, о том, ради кого люди 

сдают кровь.  

Мы и в дальнейшем будем заниматься организацией и проведением мероприятий 

по продвижению безвозмездного донорства и привлечению к этому мероприятию 

молодежи на территории нашего города». 

Таким образом, учебно-исследовательская деятельность позволяет студентам 

быть в роли исследователя, учит правилам научного поиска, умению пропагандировать 

свои знания и практические навыки. Именно в этом виде деятельности проявляются 

индивидуальные качества обучающихся: оригинальность мышления, творческие 

способности, одаренность. 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПСИХОЛОГИИ 

Г.И. Анферова (г. Шадринск) 

Шадринский филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

Современное общество требует от выпускников учебных учреждений не только 

освоения знаний и умений, которые необходимы им в дальнейшей профессиональной 

деятельности, но и способности вести активный диалог с коллегами, пациентами, 

руководителями; умения четко и аргументировано излагать свою точку зрения; быть 

активными, мобильными и творческими людьми. 

На современном этапе развития общества четко выражена потребность в 

специалистах, обладающих высоким уровнем развития творческого потенциала, 

который является не только профессиональной характеристикой, но и необходимым 

личностным качеством, позволяющим выпускнику адаптироваться в быстро 

меняющихся социальных условиях. 

Творческий потенциал – это широта и разнообразие творческих возможностей 

личности. При его развитии повышается: - уровень интеллектуального развития; - 

самостоятельность мышления; - познавательный интерес, любознательность, вера в 

себя. 

Одной из важнейших задач профессионального образования является создание 

педагогических условий для развития творческих способностей обучающихся. 

Творчество (креативность) — это способность находить решения в нестандартной 

ситуации, нацеленность на открытие нового, необычного, оригинального. 

Психология как гуманитарная дисциплина является хорошим трамплином на пути 

к креативности. Студенты должны научиться быть творческими личностями, поэтому 

необходимо с первых занятий заинтересовать и замотивировать их, чтобы они шли на 
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уроки с увлечением, стремились к поиску и получению новой, интересной и 

занимательной информации, умели творчески ее перерабатывать. 

В развитии творческого потенциала обучающихся очень важен комплексный 

подход. Примером и стимулом для студентов служит творческая деятельность 

педагога. Для того, чтобы соответствовать современной действительности, педагог 

должен не только адаптироваться к новой ситуации, но и быть способным изменить ее, 

изменяясь и развиваясь при этом сам. Сфера творчества в работе педагога достаточно 

широка и проявляется как в подходе к студентам, так и в отношении к своему предмету, 

в подаче учебного материала, в подборе методов и средств обучения. 

Результаты творческой деятельности разнообразны:  

- составление и реализация авторских рабочих программ – «Психология», 

«Психологические аспекты работы фельдшера БСМП»  

- методические разработки, повышающие эффективность восприятия студентами 

учебного материала – бинарные занятия «Ощущения. Сестринский процесс» 

- собственные образовательные продукты в преподавании предмета 

«Психология»: 

- подача части учебного материала в авторской стихотворной форме (в лекциях, 

практических занятиях, в проведении профессиональных конкурсов, конференций, 

профориентационной деятельности). 

- трансформация учебной зоны (расстановка столов полукругом, напротив друг 

друга); разнообразное оформление учебного кабинета, что вносит разнообразие в 

учебный процесс, активизирует деятельность студентов при опросе, подаче нового 

материала, а также в организации такой формы работы, как «педагогика 

сотрудничества». 

- использование творческого «веера» - музыкального, художественного, 

изобразительного: включение в занятия отрывков из музыкальных произведений при 

изучении тем «Темперамент», «Способы саморегуляции», «Способности». 

- использование фрагментов х/слова (мифы, сказки, произведения авторов – 

А.Чехов, К.Чапек, В.Солженицын, К.Дойл. М.Булгаков), афоризмов, пословиц, 

интересных анекдотов по изучаемой теме, стихов преподавателей и студентов. 

- демонстрация иллюстраций, картин художников, портретов и фотографий 

известных людей, плакатов, творческих работ студентов – рисунков, поделок. 

- проведение тренингов на воображение – представить, мысленно нарисовать 

картины ярких интересных событий, природы, детства. 

Все эти формы разнообразно преломляются через темы занятий по психологии, 

демонстрируют творческую деятельность педагога, вызывают интерес к форме подачи 

материала, активизируют и побуждают студентов к самостоятельному творчеству. 

В реальной практике порой преобладает предъявление знаний, фактов в готовом 

виде и деятельность учащихся по «образцу», что формирует у них репродуктивное 

мышление, интеллектуальную пассивность, безынициативность. В процессе развития 

современного общества требования к выпускникам повышаются. Только благодаря 

своей индивидуальности человек будет незаменим, востребован. А это возможно, 

только если его деятельность будет носить творческий характер. Творческие 

способности присущи любому студенту, нужно лишь суметь раскрыть и развить их. 

Можно выделить три стадии становления интереса к творчеству (по Н.Н. 

Литвиновой): 

1. Эмоционально-импульсивный интерес (когда под воздействием эмоций 

проявляется интерес человека в определенном направлении). 



21 
 

2. Осознанный - (когда эмоционально-импульсный интерес добавляется 

собственным интеллектом и элементами творчества). 

3. Устойчивый - (интерес к творчеству входит в привычку и проявляется как черта 

характера, что и определяет в дальнейшем стратегию поведения в различных 

ситуациях и видах деятельности). 

В своей работе мы стремимся к тому, чтобы качества мышления творческой 

личности студентов формировались не только в учебном процессе, но и во внеучебной 

деятельности, где создаются соответствующие условия для накопления ими личного 

творческого опыта. 

В развитии креативных способностей важно создать психологически комфортную 

среду, в которой каждый студент должен: 

1.Верить в себя, в свои силы и возможности. 

2.Испытывать радость познания и творчества. 

3.Чувствовать удовольствие от интеллектуального труда. 

4.Ощущать вкус победы над собой, над ситуацией. 

5.Понимать, что креативность, творчество не является характеристикой 

избранных, они присущи каждому. 

Развитие творческих способностей у студентов по дисциплине «психология» 

происходит в основном через художественную деятельность – словотворчество и 

изобразительную деятельность. Это: 

- Сочинение стихов (буриме и самостоятельно) к темам «Способности», 

«Эмоциональная сфера», «Настроение». 

- Составление мини-рассказов, сказок по заданной теме или буквам («Психология 

общения», «Становление профессионала»). 

- Составление кричалок, приветствий, текстов, выставок, комплиментов 

пациенту, буклетов, слоганов (например – «ШМК – Шумные, Молодые, Креативные!», 

«ШМК – Шагать в Медицину – Круто!»). 

- Участие в олимпиадах по психологии (Всероссийские дистанционные 

Олимпиады) способствует яркому проявлению индивидуальности студентов в умении 

рассуждать, доказывать, искать информацию и творчески ее излагать. 

- Помогает преодолеть скованность, зашоренность своих возможностей, 

раскрепоститься, показать себя с новой стороны не только в словотворчестве, но и в 

изобразительной деятельности - через рисунки – задания для самостоятельной работы: 

- «Я-ассоциация» («Образ Я») - подобрать, нарисовать образ (одушевленного или 

неодушевленного предмета), с которым студент себя ассоциирует, находя сходные 

признаки, свойства характера, и объяснить свой выбор. Студенты анализируют свои 

качества, выбирая объект сходства, проявляют фантазию, творчество, юмор, учатся 

рассуждать, сравнивать, готовясь познавать себя. Интересны и удивительны рисунки 

«Образа Я». 

- Задания «Нарисуй настроение», «Нарисуй боль» к темам занятий. кружковой и 

исследовательской работы - «Эмоции», «Ощущения», «Психология соматического 

больного». Рисунки помогают абстрагироваться, увидеть образ или цвет, в которых 

проявляются эти состояния. Умение выразить себя через цветовую гамму или объект 

поднимает студента на новый уровень личностного развития, расширяет горизонты 

творчества, дают пример разнообразия в выражении себя, своего эмоционального 

состояния. 
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- «Неоконченный рисунок». Адаптированные студенческие рисунки к тестам 

Роршаха (тема «Методы медицинской психологии»), конструктивный рисунок 

человека (тема «Характер»), образ в круге (тема «Способности»). 

Воображение развивается и в тренингах – умении представить образ 

существующего или несуществующего предмета («Антикварный магазин», 

«Цветущий луг», «Море» и т.д.) – это примеры творческой визуализации.  

Создаваемый образ передается не только вербально, но и с помощью жестов (тема 

«Общение» - «Изобрази пословицу», «Диалог у роддома»), а так же с помощью 

театрализованной деятельности - «Моя профессия – акушер» (тема «Становление 

профессионала»), в профессиональных конкурсах, авторских сказках по ЗОЖ («Про 

царя Елисея», «Илья Муромец»). 

Вся студенческая деятельность демонстрирует большой потенциал креативных 

возможностей и способностей наших студентов. 

Задания творческого характера решаются и за пределами образовательного 

учреждения, т.к. элементы творчества должны проявляться и в повседневной и в 

профессиональной деятельности будущего специалиста. Это – международные, 

областные, общегородские мероприятия – «Фестиваль национальных культур», 

«КВН», волонтерская деятельность (участие в работе «Школы ухода за 

маломобильными пациентами», «Школе здоровья» при Центре социального 

обеспечении населения города), а также работа с потенциальными работодателями – 

реализация проекта и научно-исследовательской работы «Настроение – шаг к 

здоровью!». 

Все это – шаги на пути к формированию у студентов понимания, что окружающий 

мир – это творческое пространство. А социальное одобрение активизирует развитие 

потенциала, в основе которого лежит интерес к творчеству, потребность в нем и в 

переживании положительных эмоций. Еще известный психолог Л.С. Выготский 

отмечал взаимосвязь эмоций и творчества, подчеркивая, что без соответствующего 

эмоционального настроя, без увлеченности материалом или процессом невозможно 

созидание. 

Конечно, приходится сталкиваться и с проявлениями творческой пассивности 

среди студентов, с нежеланием узнавать новое, с избеганием творческих заданий, 

требующих более глубокого погружения не только в материал, но и в самих себя. 

Развитию креативности могут препятствовать и барьеры – как внешние, так и 

внутренние. 

Внешние — это культурный и творческий потенциал социального окружения 

(семьи, друзей, одноклассников). 

Внутренние – неуверенность в собственных силах, пассивность, лень, страх 

неудачи, нежелание показать себя слабее других. Или отсутствие внутренней 

мотивации, навыков работы над творческими заданиями, неразвитость качеств, 

необходимых для творчества (воображения, фантазии, когнитивности). 

Очень важно развивать у студентов умение находить особый, нестандартный 

взгляд на привычные, повседневные вещи. Необходим индивидуальный подход в 

работе над развитием творческого потенциала каждого обучаемого, умение увидеть в 

нем свою «изюминку», нераскрытые возможности и способности, и дать нужное 

направление. Ведь творчество, креативность – не столько результат, сколько процесс. 

Креативным человеком читается не только тот, кто создает продукт или идею, но и тот, 

кто открыт творчеству и познанию. Поэтому развитие в студентах креативности – это, 
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прежде всего, развитие в них желания созидать, потребность творческого начала в 

любой деятельности. 

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА У СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

«ФАРМАКОЛОГИИ» ПОСРЕДСТВОМ ВНЕАУДИТОРНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

К.В. Арестанова (г. Макушино) 

Макушинский филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

В условиях современного развития фармакологии, когда появляется большое 

количество препаратов, расширяется фармацевтический рынок, меняются схемы 

лечения многих заболеваний, медицинский работник должен обладать высоким 

профессионализмом. Работодатели хотят видеть специалиста, умеющего в короткий 

срок адаптироваться в новой системе лекарственного обеспечения, человека, 

проявляющего инициативу, творчески мыслящего, профессионала своего дела. 

Считаю, что внеаудиторная самостоятельная работа помогает студенту повысить 

интерес к изучаемой дисциплине, поскольку лекционный материал и работа на 

практических занятиях не всегда могут раскрыть в полной мере потенциал студента, 

так как это ограничено временем и условиями рабочей программы.  

Мне как преподавателю всегда хочется, чтобы студенты проявляли интерес к 

моей дисциплине, хорошо учились, но нередко приходится сталкиваться со слабой 

мотивацией. Развитие интереса к самостоятельной учебной работе является условиями 

формирования потребности в самообразовании в дальнейшем. Самый сильный 

мотивирующий фактор - подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной 

деятельности. 

Для успешной реализации учебных задач по фармакологии необходимы знания 

не только базовых дисциплин, но и систематическая самостоятельная подготовке 

студентов к занятиям. На практических занятиях использую различные виды 

самостоятельной работы — это и игровая форма, когда необходимо сориентироваться 

в выборе препарата по предлагаемой ситуации, позволяют сделать процесс обучения 

более интересным и поднять активность значительной части студентов в группе. 

Внеаудиторная деятельность подразумевает два уровня: обязательный 

(подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий и т.д.), 

необязательный (участие в конкурсах, олимпиадах, исследовательских работах). 

Обязательным является подготовка к занятиям, которая и описывает самостоятельную 

деятельность, а также подготовка рефератов по тематике не изучаемой аудиторно. 

Надо сказать, студенты охотно выполняют реферативные работы, выступают с 

докладами на занятиях перед своими одногруппниками, что развивает их 

коммуникативные навыки, которые безусловно пригодятся в их практической 

деятельности. 

Принимая во внимание необходимость методического обеспечения современных 

форм обучения, подготовлены электронные ресурсы, содержащие в себе 

мультимедийные материалы для самостоятельной подготовки по курсу фармакологии, 

материалы размещены на платформе MOODLE, предлагаемые материалы 

представлены в виде файловых документов, презентаций PowerPoint, видеолекций, 

также широко использую видеоролики с механизмом действия лекарственных 

препаратов.  

Платформа MOODLE позволяет использовать разноуровневые тестовые задания, 

решение задач, имитирующих практическую ситуацию по выбору препаратов, участие 
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в форуме, где обсуждаются важные вопросы, которые помогают оценить свои знания 

в ходе самостоятельного изучения дисциплины.  

Для активизации познавательной деятельности студентам предлагается составить 

постер-мотиваторы, при их подготовке студент уделяет время изучению литературы 

дополнительно и проявляет свои способности анализировать материал и излагать его 

кратко.  

В своей работе при проведении внеаудиторной деятельности я организую 

соревновательные формы, например, конкурс «Знатоки фармакологии», это требует от 

студентов концентрации внимания, поскольку они не могут оставаться статистами при 

проведении конкурса это стимулирует их творческую активность в самообразовании. 

В процессе внеаудиторной деятельности я могу предоставлять возможность для 

студентов варьировать продолжительность самостоятельной деятельности, что 

постепенно совершенствует их навыки и стимулирует потребность проявления 

активности. Практические методы работы, изучение новых материалов и проведение 

исследовательских работ, знакомство с работой медицинских, фармацевтических 

организаций позволяет развивать у студентов позитивное эмоциональное отношение к 

совместной деятельности с преподавателем и однокурсниками. 

Программа дисциплины «Фармакология», входящая в учебный план, 

предусматривает кроме обязательных аудиторных часов, также и определенный объем 

самостоятельной внеаудиторной работы.  

Для повышения качества работы, а также для определения динамики интереса 

студентов к различным формам внеаудиторной деятельности было проведено 

анкетирование. Констатирующий этап моего исследования проводился в естественных 

условиях образовательного процесса Макушинского многопрофильного филиала 

ГБПОУ «КБМК», в нем принимало участие 50 студентов 2 курсов двух специальностей 

– Лечебное дело, Сестринское дело. Результаты анкетирования показали, что 

большинство студентов – 40 человек имеют средний и высокий уровень 

форсированности интереса к изучаемой дисциплине, однако у 10 студентов показали 

средний и ниже среднего уровни. Учитывая данные констатирующего этапа 

исследования, студентам была предложена анкета по проблеме выбора видов 

внеаудиторной деятельности. 

Результаты респондентов предложены в сравнении двух специальностей 

«Лечебное дело», «Сестринское дело». Наименьшее количество ответов отводится на 

выбор олимпиад, студенты специальности Сестринское дело вообще не выбрали 

исследовательские работы. Вышеприведенные исследования свидетельствуют о 

необходимости дальнейшего применения и последующего развития внеаудиторных 

форм работы в моей практической деятельности, как преподавателя фармакологии. 

Проанализировав данные по проведению внеаудиторной работы, следует сделать ряд 

выводов: 

1.Необходимо использовать практику презентации проектных работ всеми 

участниками команды (группы) студентов, а не только лидером. 

2.Чаще применять на практике методы группового анализа задания и его 

последующей реализации. 

3.Сформировать умение самостоятельного выбора форм предоставления 

информации по реализации собственных проектов. 

Мною выяснено, что затруднения вызывают такие виды внеаудиторной работы, 

как работа с нормативно-правой документацией, решение клинико-ситуационных 

задач, где необходимо пациентам назначить лекарственный препарат, а это уже ставит 
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студента в рамки практической деятельности, где он остается один на один со своим 

пациентом. Студенты затрудняются самостоятельно определить важность 

информации, содержащейся в документах. Так же затруднение вызывает переработка 

большого объёма информации нормативной документации с наличием 

профессиональных терминов. 

Мне как преподавателю необходимо поддержать студента в его начинаниях и дать 

толчок для раскрытия его творческого потенциала и повышения интереса к изучению 

дисциплины с помощью различных форм обучения. Собственный практический опыт 

показывает, что: систематическое выполнение внеаудиторной деятельности при 

правильной ее организации способствует получению студентами более глубоких и 

прочных знаний по сравнению с теми, которые они приобретают при сообщении 

преподавателем готовых знаний. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ КАК ФАКТОР, ПОЛОЖИТЕЛЬНО 

ВЛИЯЮЩИЙ НА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

Н.В. Борисенко (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Современный мир стремительно развивается и система образования должна 

соответствовать актуальным требованиям общества. На сегодняшний день перед 

системой среднего профессионального образования стоит актуальная задача – 

повышение качества подготовки специалистов в соответствии с современными 

требованиями и ожиданиями работодателей. Работодатели нуждаются в специалистах, 

обладающих профессиональной культурой и владеющих своей квалификацией на 

высоком уровне, готовых решать практические задачи на рабочих местах, а это зависит 

не только от полученных знаний, умений, но и от уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

В настоящее время активно развивается и внедряется в образовательный процесс 

движение WorldSkills. Данное движение, создано для повышения стандартов 

профессиональной подготовки и квалификации кадров с помощью проведения 

профессиональных чемпионатов по всему миру, целью которого является 

популяризация рабочих профессий. 

В Тюменском медицинском колледже по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика на практических занятиях профессионального модуля МДК 03.01 Теория 

и практика лабораторных биохимических исследований активно внедряются и 

используются задания с элементами конкурса WorldSkills. Данный вид учебной 

деятельности направлен на решение реальных практических задач, отработку общих и 

профессиональных компетенций, а также повышения уровня стрессоустойчивости 

будущих специалистов. 

На практическом занятии перед студентами ставится профессиональная задача, в 

виде заданий с элементами конкурса WorldSkills, т.е. специально разработанный 

алгоритм – чек лист. Данную проблемную ситуацию обучающиеся решают абсолютно 

самостоятельно, что вызывает неподдельный интерес, соревновательный дух и 

мотивацию к успешному разрешению поставленной задачи. 

В ходе занятия студентам предлагается разделиться на две группы, одни 

выступают в качестве участников, а другие в качестве экспертов, оценивающих 
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профессиональные навыки своих коллег. Таким образом, в процессе освоения 

изучаемой дисциплины, каждый обучающийся может примерить на себя разные роли. 

Рассмотрим на конкретном примере. На одном из практических занятий по 

профессиональному модулю МДК 03.01 Теория и практика лабораторных 

биохимических исследований в разделе лабораторная диагностика белкового обмена, 

перед студентами была поставлена следующая задача: провести определение 

содержания общего белка в сыворотке крови.  

Обучающиеся делятся на участников и экспертов, и, абсолютно самостоятельно 

приступают к выполнению поставленной задачи. При этом преподаватель, 

контролирует работу студентов либо студента, в частности, следит за соблюдением 

правил техники безопасности, организацией рабочего места, выполнении санитарных 

и гигиенических норм, но не вмешивается в сам процесс выполнения задания. Таким 

образом, педагог не только наблюдает за профессиональной и творческой 

деятельностью студентов, но и фиксирует, а также исправляет ошибки после 

выполнения работы. 

Итак, 3 эксперта уже на своих местах и готовы оценивать свих коллег строго по 

имеющемуся алгоритму. Участник входит в мастерскую, знакомится с заданием, и 

приступает к его выполнению. Для начала участнику необходимо провести 

гигиеническую обработку рук, надеть средства индивидуальной защиты. Далее 

самостоятельно организовать рабочее место, то есть подобрать оборудование, 

приспособления, расходный материал, лабораторную посуду и необходимые реактивы 

для правильного выполнения задания, ведь нерациональный расход времени и 

материалов приводит к снижению результативности. Следующее чем занимается 

участник, это непосредственно само исследование, то есть проведение измерения 

согласно инструкции, работа с биохимическим анализатором, внесение результатов в 

лабораторные журналы и бланки анализов, и в завершении уборка рабочего места. Все 

манипуляции участник выполняет абсолютно самостоятельно, без каких-либо 

подсказок, в полной тишине, а эксперты ведут наблюдение за каждым пунктом в 

алгоритме, и делают отметки.  

Затем эксперты совместно с преподавателем в ходе обсуждения по заполненным 

чек листам проводят качественную оценку деятельности каждого «конкурсанта», 

оглашают результаты. В ходе работы на следующих занятиях организовывается 

обсуждение, работа над ошибками, осуществляется корректировка деятельности 

студентов для получения более качественных результатов. 

Студенты дают положительную оценку данному виду деятельности. Ведь такой 

вид работы дает возможность обучающимся продемонстрировать свои практические и 

профессиональные навыки, которые естественно опираются на теоретические, 

помогает справится с волнением, ведь далеко не каждый, даже опытный специалист, 

может совладать с напряженной обстановкой, а так же вызывает соревновательный 

дух, внутреннюю мотивацию к решению задачи, побуждает принимать участие в 

конкурсах профессионального мастерства, являясь своеобразной тренировкой, с целью 

реально проверить и оценить свои навыки. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы, внедрение 

заданий с элементами конкурса WorldSkills на практических занятиях является мощной 

мотивацией для разрешения созданной перед студентами проблемной ситуации.  

Результатом данного вида деятельности является повышение уровня 

успеваемости, формирование практических навыков, а также освоение общих и 

профессиональных компетенций по изучаемой дисциплине, умение ориентироваться в 
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стрессовых ситуациях, а также нести ответственность за свою профессиональную 

деятельность.  

Таким образом, во время практических занятий и учебной практики мы стараемся 

готовить конкурентоспособных специалистов, готовых решать профессиональные 

задачи на рабочих местах. 

 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И 

УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Н.Н. Быбина (г. Челябинск) 

ГПБОУ «Челябинский базовый медицинский колледж» 

Изучение законов классической механики в условиях современной технологии 

оценивания знаний и умений студентов осуществляется с помощью следующих 

средств: тестовых работ по разделам, итоговая контрольная работа по теме 

«Механика». Уровневые контрольные работы решают задачи проверки практического 

применения знаний физических законов. Их можно осуществить на основе 

вычислительных, логических и экспериментальных задач. Тестовые работы по 

вопросам темы тоже имеют уровневый характер. 

Они могут включать материал по физическим законам, свойствам тел, 

структурным элементам материи (вещество, поле), физическим величинам, 

физическим основам работы приборов и установок. Основной задачей этого вида работ 

является корректирование знаний и умений учащихся по отдельным вопросам темы. 

Тестовые работы по темам и главам предполагают обобщение знаний учащихся о 

физических явлениях (механических, тепловых, электрических, магнитных, 

оптических) и метода учебного познания. Тестовые работы по элементам знаний 

предполагают проверку качества усвоения отдельных вопросов, связанных с 

изучением структурных элементов знания, таких как факты, понятия, законы, теории, 

физическая картина мира. 

Контрольная работа как традиционный вид контроля используется давно и 

обладает рядом достоинств. Их применение уместно при проверке сформированности 

умения обобщать, сравнивать, делать выводы, объяснять физические явления и факты 

на основе научных теорий и законов, то есть там, где необходим логически стройный 

обоснованный ответ, или когда студент высказывает свое мнение. 

Логические задачи играют важную роль в формировании понятий. В деле 

уточнения содержания и дифференцировки понятий им принадлежит ведущая роль. 

Достигается это благодаря тому, что при их решении внимание студентов не 

отвлекается математическими расчетами, а полностью сосредоточено на выявлении 

существенного в явлениях и процессах, на установлении взаимосвязи между ними.  

В разделе «Динамика материальной точки» выделим тему «Законы сохранения», 

осуществим ее структурирование. Покажем, что на разных учебных занятиях можно 

использовать разнообразные формы контроля и оценки знаний и умений учащихся. 

На занятии по теме «Сила трения», предполагая, что этот вид силы студенты 1 

курса изучали в основной школе, поэтому вначале занятия необходимо убедиться 

какие остаточные знания составляют их основу. Для проверки можно использовать 

традиционные формы контроля – устный, письменный. Наиболее результативной 

формой контроля может служить – письменный на основе физического диктанта. В его 

текст целесообразно включить задания репродуктивного характера, воспользовавшись 
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планом обобщенного ответа о физической величине. На основе этого плана выделим 

существенные признаки, которые должны были быть усвоены в основной школе: 1) 

Какое явление характеризует физическая величина «Сила»; 2) Определение «Силы»; 

3) Определительная формула; 4) Характер физической величины (векторная, 

скалярная); 5) Единицы измерения физической величины; 6) Способы измерения 

физической величины. 

Студентам были предложены следующие задания репродуктивного уровня: 

1) Какое явление характеризует физическая величина «Сила трения»? 

2)Запишите определение: «Сила трения» 

3)Запишите формулу «силы трения скольжения»? 

4) Какая из величин: масса или сила ─ векторная: 

А) только первая; 

Б) только вторая; 

В) первая и вторая; 

Г) ни первая, ни вторая. 

5)В каких единицах измеряется «сила трения»? 

6) Какие способы вы знаете измерения «силы трения» вы знаете? 

Анализ результатов выполненных заданий убедил в том, что изучать вопрос 

«Сила трения» необходимо с опорой на остаточные знания. Студенты из шести 

признаков, характеризующих силу трения, лучше всего усвоили: определительную 

формулу, характер физической величины (скалярная или векторная), способы 

измерения физической величины. Затруднялись студенты дать определение силе 

трения (57% студентов), не все понимали какое явление характеризует данная 

физическая величина (65% студентов), не все помнили единицы измерения «силы 

трения» (52% студентов). 

После занятие на тему «Сила трения» проводилась лабораторная работа на тему 

«Измерение коэффициента трения скольжения». Студентам предлагалось выполнить 

следующие задания: 

1. С помощью динамометра определите вес деревянного бруска P0, бруска вместе 

с одним грузом (P0+P), бруска с двумя грузами (P0 + 2Р), бруска с тремя грузами (Р0 

+3Р). Результаты занесите в таблицу 1 (в графу ⊥F ). 

2. Динамометром равномерно тяните брусок по линейке, измеряя силу тяги Fт = 

Fтр. Опыт повторите, нагрузив брусок одним, потом двумя и тремя грузами. Результаты 

измерений Fтр, запишите в таблице 1. 

3. Постройте график зависимости Fтр( ⊥F ), используя данные таблицы 1. Через 

начало отсчета проведите прямую линию так, чтобы число точек над прямой равнялось 

числу точек под прямой. 

4. Найдите коэффициент трения скольжения µ по формуле  как тангенс угла 

наклона прямой линии к оси абсцисс. 

Для этого выберите произвольную точку с координатами ( ⊥F ,Fтр)  на прямой и 

найдите µ как отношение: ⊥

=
F

Fтр


  

5. Через начало отсчета проведите прямую линию под минимальным углом αmin к 

горизонтали через экспериментальную точку. Рассчитайте минимальное значение 

коэффициента трения скольжения: µmin = tgαmin 

6. Оцените абсолютную погрешность измерения коэффициента трения 

скольжения. 
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7. Измерьте длину линейки. 

8. Отсоедините динамометр от бруска. На один из концов линейки поместите 

брусок с одним грузом и медленно приподнимите его. Измерьте высоту подъема конца 

линейки, когда при небольшом толчке брусок начинает скользить вниз равномерно. 

9. Вычислите коэффициент трения скольжения по формуле. 

И.С. Карасова в своей монографии рассматривает десятибалльную шкалу оценок. 

На первом уровне требований к знаниям, умениям и навыкам студентов при К1 ≥ 0,7, 

учитель оценивает выполнение задания в два балла; если К2 ≥ 0,8 –– в три балла; при 

К3 ≥ 0,09 –– в четыре балла. На втором уровне при тех же численных значениях 

коэффициента К студент получает соответственно –– 5, 6, 7 баллов, а на третьем уровне 

требований к знаниям и умениям –– 8, 9, 10 баллов. Если студент получает на любом 

из описанных уровней 1 балл, то его можно отнести к «отстающим» ученикам, его 

уровень знаний недостаточный. В указанной шкале баллов он не получает никакую 

оценку, а в десятибалльной шкале 1 балл можно выбрать за «нулевой» уровень (начало 

отсчета шкалы). 

Оценивая результаты лабораторной работы можно использовать десятибалльную 

шкалу оценивания. Она позволит не только оценить результаты описания 

лабораторной работы, но и качество и самостоятельность студентов при выполнении 

лабораторной работы. Для оценки результатов выполненной лабораторной работы по 

измерению коэффициента трения скольжения на основе наблюдения за ее 

выполнением и описания результатов можно выделить следующие признаки: 1) умение 

пользоваться динамометром при определении веса бруска; 2) умение динамометром 

равномерно тянуть брусок по линейке, держа при этом динамометр параллельно 

линейке; 3) правильность построения графика; 4) вычисление коэффициента трения 

скольжения как тангенса угла наклона прямой линии к оси абсцисс; 5) вычисление 

абсолютной погрешности измерения коэффициента трения скольжения; 6) умение 

вычислить коэффициента трения скольжения вторым способом; 7) умение рассчитать 

относительную погрешность косвенного измерения коэффициента трения скольжения; 

8) умение вычисления абсолютной погрешности измерения коэффициента трения 

скольжения; 9) сравнение величины коэффициента трения скольжения, измеренные 

двумя различными способами; 10) сформулировать вывод. 

Первые три признака соответствуют репродуктивному уровню знаний; 4, 6, 9 – 

соответствуют конструктивному уровню знаний; 5, 7, 8, 10 – продуктивному уровню 

знаний. 78% учащихся справились с 1, 2, 3 признаками, 57% справились с признаками 

соответствующих конструктивному уровню знаний, 25% ─ с признаками 

соответствующих продуктивному уровню знаний. 

Для педагогов 10-балльная система, по сравнению с 5-балльной дает больше 

возможностей для дифференциации знаний и умений студентов. Например, эта 

система может показать студенту нюансы в его учебной деятельности, а 

промежуточное положение «почти хорошо» призывает студента постараться, чтобы в 

следующий раз получить «хорошо». Такая система  является более сильным 

мотивационным стимулом, чем 5-балльная, не говоря о большей точности 10- балльной 

системы оценивания знаний, умений и навыков студентов по сравнению 5-балльной. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

И.П. Вениаминова (г. Шадринск) 

Шадринский филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

Современная педагогика признает необходимость осуществления 

междисциплинарных связей в обучении. Многие известные педагоги - М.Н. Скаткин, 

Ш.И. Ганелин, С.Е. Драпкина - признают, что междисциплинарные связи развивают 

диалектическое мышление студентов, гибкость ума, способность переносить и 

обобщать знания из разных наук и учебных дисциплин. А без этих интеллектуальных 

способностей невозможно творческое отношение человека к труду, решение на 

практике современных сложных задач, требующих синтеза знаний из разных областей 

науки. В работах ученых междисциплинарные связи рассматривались как средство и 

условие обучения, как метод учебно-познавательной деятельности, как принцип 

построения дидактических систем, т.е. характеризовались, прежде всего, как особо 

значимый процессуальный компонент обучения. Раскрытие внутренних связей между 

дисциплинами обретает исключительно большое значение для правильной 

организации учебного процесса. 

В этом отношении трудно переоценить необходимость применения 

междисциплинарных связей в методике преподавания иностранных языков в 

медицинском колледже, где тесно связаны теоретические и практические положения 

доклинических, клинических и филологических дисциплин (включающих русский 

язык, латинский язык, иностранные языки). Знание иностранного языка необходимо в 

современном мире, это уже аксиома. Иностранный язык обогащает и дисциплинирует 

ум, расширяет знания о культуре, истории, традициях и обычаях, как стран изучаемого 

языка, так и собственной страны. В системе среднего профессионального образования 

дисциплина «Иностранный язык» занимает особое место: в ходе его изучения у 

студентов формируются умения и навыки пользования чужим языком как средством 

общения, средством получения новой, актуальной и полезной информации из 

различных областей знаний. А значит, овладение иностранным языком также 

обогащает и помогает усваивать другие дисциплины. 

Изучение иностранного языка в медицинском колледже рассматривается как 

обязательный компонент профессиональной подготовки специалиста. Современная 

концепция языкового образования нацелена на профессионально-ориентированное 

обучение иностранного языка, которое представляет собой обучение, основанное на 

учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемого 

особенностями будущей профессии или специальности. Знание иностранного языка 

дает возможность будущему медицинскому работнику повышать свою квалификацию, 

а также уровень своих знаний. В настоящее время владение иностранными языками 

помогает изучению иноязычной медицинской литературы, статей, печатных 

исследовательских работ, сайтов на иностранных языках, помогает обучаться и 

проходить практику за рубежом, обмениваться опытом и знаниями с иностранными 

коллегами, в том числе на международных конференциях и съездах. 

Ведущими сферами общения в профессиональной деятельности выпускников 

медицинских колледжей могут являться: беседа с использованием медицинских 

терминов, составление и перевод медицинской документации с описанием болезней и 

их возможных методах лечения, новых методик, процедур, препаратов, манипуляций, 

медицинских приборов и т.д.  
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Междисциплинарные связи в обучении рассматриваются как дидактический 

принцип и как необходимое условие, позволяют вычленить главные элементы 

содержания образования, возможности комплексного применения знаний из 

различных дисциплин для будущей профессиональной деятельности студентов. При 

этом студенты совершают сложные познавательные действия: 

1) осознание сущности междисциплинарной связи, понимание необходимости 

применения знаний из других дисциплин; 

2) отбор и актуализация нужных знаний из других дисциплин; 

3) их перенос в новую ситуацию, сопоставление знаний из смежных дисциплин; 

4) синтез знаний, установление совместимости понятий (а также единиц 

измерения, расчетных действий, их выполнение); 

5) получение результата, обобщение в выводах, закрепление понятий.  

Реализация междисциплинарных связей осуществляется постоянно, на каждом 

занятии. На первом курсе, когда студенты систематизируют и углубляют языковые 

знания, полученные в школе, мы опираемся в основном на знания 

общеобразовательных дисциплин, прежде всего русского языка, истории, 

обществознания. Это позволяет им перейти к изучению иностранного языка для 

профессиональных целей. В дальнейшем языковой профессионально-

ориентированный материал вводится постепенно, с усложнением, по мере изучения 

студентами профильных клинических дисциплин. 

Студенты медицинского колледжа, параллельно изучая общепрофессиональные и 

клинические дисциплины, учатся на занятиях по английскому языку заполнять 

медицинскую документацию, описывать симптомы различных заболеваний, 

составлять памятки для медработника по уходу за больными, рассказывать о правилах 

гигиены, разъяснять молодой маме, как ухаживать за новорожденным ребенком 

(кормить, купать). Они применяют знания, полученные по хирургии и медицине 

катастроф, рассказывая на занятиях по английскому языку о работе в хирургическом 

отделении, об оказании первой помощи при травме, ушибе, отравлении, кровотечении, 

солнечном ударе. При изучении дисциплины «Сестринское дело в терапии с курсом 

первичной медицинской помощи» учатся описывать методы диагностики, этапы 

сестринского процесса, действия медсестры при уходе за пациентом, затем эти знания 

мы применяем вновь на наших занятиях, когда описываем все это на английском языке. 

Студенты знакомятся с анатомической лексикой, учатся правильно по-английски 

называть части тела и внутренние органы человека, их функции, при этом актуализируя 

знания из анатомии. Изучая фармакологию, знакомятся с фармакологической лексикой 

и переводят аутентичные аннотации к лекарственным средствам. 

Междисциплинарные связи в преподавании иностранных языков в колледже 

также хорошо прослеживаются при организации самостоятельной работы студентов, 

которая предполагает выполнение всевозможных творческих домашних заданий, таких 

как перевод газетных и журнальных статей по профилю будущей специальности, 

написание мини-сочинений на заданную тему, составление рефератов или докладов, 

поиск информации в Интернете. Выполнение таких заданий требует не только знания 

иностранного языка, навыков грамотного перевода, но и определенной 

профессиональной компетенции, помогающей точно изложить содержание 

специальных знаний на русском языке.  

Наглядным примером осуществления междисциплинарных связей могут служить 

бинарные занятия, которые уже проводились ранее в колледже и планируются в 
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дальнейшем, например, занятие по английскому языку и сестринскому делу «Оказание 

первой медицинской помощи при несчастных случаях». 

Как известно, основой научной информации является терминология. В 

медицинской терминологии есть много слов греко-латинского происхождения. При 

введении на занятиях новых лексических единиц преподаватели колледжа обязательно 

обращают внимание студентов на их происхождение, их взаимосвязь: английский 

(немецкий) – латинский – русский. Например, изучая темы «Части тела», «Скелет», 

преподаватель акцентирует внимание студентов на почти полное совпадение терминов 

в английском и латинском языках. Подобное сравнение различных терминов из 

области анатомии, фармакологии, сестринского дела позволяет преподавателю 

мотивировать студентов на более глубокое изучение иностранного языка. 

В медицинском колледже при подготовке к занятиям, подборе текстов, заданий 

для студентов преподаватель иностранного языка работает в тесном контакте со 

своими коллегами, ведущими специальные доклинические и клинические 

дисциплины. Ему приходится обращаться к учебникам и учебным пособиям по 

медицине, медицинским энциклопедическим словарям, каким-то специальным 

интернет-ресурсам. Чувствуя определенный недостаток специальных медицинских 

знаний, я ощутила в свое время насущную необходимость получить медицинское 

образование, поэтому в 2007 году закончила Шадринский медицинский колледж. Это 

образование очень помогает мне при подготовке и проведении занятий по английскому 

языку, потому что я уже со знанием дела могу обсуждать многие медицинские темы и 

могу помочь студентам разобраться в них. При этом междисциплинарные связи на 

занятиях по английскому языку иногда оказываются ретроспективными, иногда 

параллельными, а иногда и перспективными. То есть иногда случается так, что 

студенты в дальнейшем на специальных предметах применяют знания, полученные 

ими на занятиях по иностранному языку. А такое повторение помогает им зачастую 

лучше разобраться в предмете. При этом, для того чтобы обеспечить последующее 

использование информации, полученной студентами на занятиях по иностранному 

языку, им необходимо дать соответствующую установку, например: «эти знания вам 

должны пригодиться в дальнейшем на занятиях по инфекционным болезням». 

Часто на занятиях по английскому языку мы решаем ситуационные задачи, такие 

же, как они решают на клинических дисциплинах. Суть их в том, что описывается 

проблема пациента, симптомы, а студент должен поставить диагноз и предложить 

способы решения этой проблемы, т.е. лечения. Таким образом, студенты могут 

одновременно актуализировать и систематизировать свои прежние знания, применив 

при этом полученные знания по английскому языку. Такие задания активизируют 

мыслительную и познавательную деятельность студентов, готовят их к будущей 

профессиональной деятельности. 

Систематическое использование междисциплинарных познавательных задач 

обеспечивает формирование умений учащихся устанавливать и усваивать связи между 

знаниями из различных дисциплин, улучшает навыки переноса знаний, их применения 

и осмысления, способствует формированию цельного научного мировоззрения. В этом 

заключается важнейшая развивающая функция обучения иностранному языку.  

Надеемся, что реальная профессиональная направленность содержания курса 

иностранного языка, постоянное использование междисциплинарных связей, 

сотрудничество преподавателей иностранного языка и специальных дисциплин, 

гармоничное сочетание современных педагогических технологий с использованием 

технических и информационных средств обучения способствует не только 
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качественной подготовке специалиста, но и формированию его активной, творческой 

личности, готовой к непрерывному самообразованию, саморазвитию, 

самосовершенствованию. 

 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ (ВКС) КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

Т.В. Виношкина (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Обучение с использованием дистанционной образовательной технологии 

получает все более широкое распространение в современной системе образования. При 

организации образовательного процесса оно позволяет гибко регулировать учебную 

нагрузку и активизировать самостоятельную познавательную деятельность 

слушателей, поскольку может быть реализовано на расстоянии и с применением 

телекоммуникационных технологий. Как относительно новое явление, оно имеет свою 

специфику. Отличаясь от двух традиционных форм обучения – очной и заочной, оно, 

по сути, представляет собой их гибрид. От заочной формы оно «наследует» факт 

удаленности обучающегося от преподавателя. Однако в отличие от заочного обучения, 

которое является в основном поточным, оно индивидуально. К числу несомненных 

достоинств обучения с использованием дистанционной образовательной технологии 

относится возможность использования современных образовательных технологий и 

возможность гибкого графика обучения, при котором интенсивность и 

продолжительность занятий может регулироваться самостоятельно. Вместе с тем, 

обучение с использованием дистанционной образовательной технологии имеет и свои 

минусы, в частности, невозможность непосредственного личного общения с 

преподавателем, необходимость мотивации к обучению, т.е. умение учиться без 

подталкивания преподавателя: студент должен отдавать себе отчет в том, что он 

получает образование для собственного профессионального и личностного роста. 

Одной из важнейших задач современного образования является воспитание 

сознательного отношения студентов к овладению теоретическими и практическими 

знаниями, привитие привычки к напряженному интеллектуальному труду. В 

преподавании языков, в деятельностной модели образования, существует основная 

цель: обучение языку как деятельности. Это может иметь одинаковое значение как для 

овладения живым разговорным языком, так и мёртвым языком – основами 

медицинской терминологии, которая представляет собой инструмент коммуникации в 

профессиональной деятельности медицинского работника. 

Обучение латинскому языку с медицинской терминологией с использованием 

дистанционной образовательной технологии органично вписывается в этот контекст, 

т.к. она строится на управлении самостоятельной познавательной деятельностью 

студента, а весь образовательный процесс становится для студента системой 

развивающего, креативного и проблемного обучения. Вместе с тем, опыт обучения 

латинскому языку дистанционно в нашей стране крайне ограничен и большинство 

образовательных организаций прибегли к дистанционному формату обучения только в 

связи с крайней необходимостью в условиях пандемии и самоизоляции. В этой связи 

весьма актуальным является обмен опытом организации обучения латинскому языку в 

сфере медицинского образования с использованием дистанционной образовательной 

технологии. 
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Вместе с тем, актуальность проблемы внедрения обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий усиливается явным противоречием 

образовательной среды - цифровым разрывом между поколениями преподавателей и 

студентов. Современные студенты, выросшие в мире цифровых технологий, могут по 

праву считаться «коренным цифровым населением». В то время как множество 

преподавателей продолжают оставаться «цифровыми иммигрантами», только лишь 

изучающими все многообразие цифровых современных технологий. Академическая 

лекция, привычная для большинства преподавателей, противоречит характерному для 

поколения студентов мультимедийному способу представления информации. Пути 

разрешения выявленного конфликта лежат в области активного приобщения 

преподавательского состава к практике онлайн-обучения повышение уровня владения 

компьютерными технологиями. 

Методика обучения латинскому языку в дистанционной форме основывается на 

изучении теоретического материала, формировании практических навыков и умений, 

овладении лексическим материалом и другими методами дальнейшей познавательной 

деятельности. Дисциплина «Основы латинского языка» изучается на первом курсе и 

представляет собой достаточно сложный для усвоения предмет, включающий изучение 

грамматики и закладывающий основы для сознательного усвоения профессионального 

языка. В содержание деятельности преподавателя по обеспечению самостоятельной 

работы студентов входят: отбор и разработка учебно-методических материалов и 

пособий по дисциплине, разработка дидактических материалов, а также проведение 

занятий и консультаций в режиме «on-line».  

Одной из ярких инноваций систем синхронного обучения с использованием 

дистанционной образовательной технологии является видеоконференцсвязь (ВКС). 

Использование в образовании наряду с традиционными формами обучения технологий 

ВКС создает явные преимущества в виде высокой оперативности общения, охвата 

территории и контингента, что увеличивает эффективность работы образовательного 

учреждения в целом. Видеоконференцсвязь (ВКС) – современная 

телекоммуникационная услуга, позволяющая в реальном режиме времени (on-line) 

общаться и вести совместную работу при территориальной удаленности субъектов. 

Системы видеоконференцсвязи значительно расширяют возможности 

существующих телекоммуникационных инфраструктур. Существенным достоинством 

видеоконференцсвязи является возможность одновременно видеть и слышать своего 

собеседника на экране с созданием эффекта непосредственного общения, работать 

одновременно с несколькими аудиториями студентов, расположенными в различных 

географических точках: читать курсы лекций, проводить семинары и практические 

занятия, осуществлять контроль знаний. 

Современное интернет-обучение обладает характерной для всех современных 

систем рационализацией (пространства - в виде охвата больших территорий, 

минимизации учебных площадей; времени - как совмещения обучения на рабочем 

месте). Таким образом, можно сформулировать принцип интернет-обучения в 

контексте современной рациональности – «Эффективность, оперативность, 

включенность». Он означает эффективность деятельности образовательной структуры, 

реальную интерактивность образовательного дистанционного процесса и успешное 

участие каждого субъекта в этом процессе. Этот бренд распространяется и на одну из 

самых эффективных форм Интернет-обучения - видеоконференцию. 

При обучении с использованием дистанционной образовательной технологии 

существует несколько проблемных областей. Во-первых, повышенное внимание к 
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использованию инновационных технологий в образовательном процессе ведет к утрате 

смысла, важности самой цели обучения. Например, применение тестовых методик 

приводит к завышению значения результата тестирования, превращая прохождение 

теста в самоцель. Во-вторых, предъявляются повышенные требования к преподаванию 

в системе обучения с использованием дистанционной образовательной технологии. 

Если преподаватель не владеет информационными средствами, он не может 

пользоваться ресурсами. Обучение с использованием дистанционной образовательной 

технологии должно быть четко отлаженным, максимально сбалансированным в 

отношениях «образовательная среда - личность - информационные технологии» 

механизмом по реализации целей обучения, направленным на раскрытие потенциала 

личности. В-третьих, деятельность в условиях насыщенной информационно-

коммуникационной образовательной среды приводит к значительной 

информационной перегрузке, вызванной обилием источников информации и 

невозможностью охватить даже сколь-нибудь значительную ее часть. В-четвертых, 

применение только асинхронного дистанционного обучения может привести к 

психологическому дискомфорту. Психологический диссонанс возникает в том случае, 

если наряду с виртуальным общением, студент не общается с преподавателем 

напрямую, очно. Обращение к технологии ВКС способствует преодолению 

вышеназванных проблем. Это тот путь, когда исключается ситуация «один на один, 

студент и компьютер». Это «живой язык общения», прочтение учебной аудитории. 

ВКС должна быть грамотно построенным механизмом взаимодействия личностного 

потенциала и информационного ресурса. ВКС позволяет проводить занятия 

независимо от территориального нахождения участников образовательного процесса. 

Можно установить следующую этапность подготовки и проведения 

видеоконференции. 

1. Этап целеполагания. Необходимо ответить на вопросы, что является целью 

образовательного проекта? Какие знания и навыки приобретет студент? Какое место 

займет видеоконференция в учебном процессе? 

2. Подготовительный этап. На этом этапе необходимо определить уровень 

подготовки учащихся к обучению в дистанционном режиме, качество материально-

технического обеспечения интерактивной связи, наличие телекоммуникационных 

сетей. 

3. Этап технологического оснащения (проектирования). На данном этапе 

определяется техническое оснащение, технологические и методолого-дидактические 

умения преподавателя, временные рамки, расписание контактов, проектирование 

инструментов синхронного и асинхронного взаимодействия. 

4. Проектирование дидактического маршрута. На данном этапе проходит 

регистрация участников видеоконференции. Осуществляется загрузка дидактических 

материалов, конкретизируются вопросы для размышления, определяются предметные 

и дидактико-методические темы и вопросы. 

5. Этап проведения и реализации занятия. Главным принципом на этом этапе 

является согласованность действий всех участников процесса. ВКС как технология 

включает не только традиционные для всех форм дистанционного обучения принципы. 

Можно выделить такие специфические, как общение «здесь и сейчас», максимальное 

число контактов и общения со студентами, активное участие в происходящем, 

уважение и доброжелательное отношение ко всем участникам конференции, 

постоянная обратная связь, диалогизация взаимодействия, то есть равноправное 

полноценное межличностное общение. 
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6. Этап оценки. На этом этапе необходимо подвести итоги проведенного занятия, 

проверить степень удовлетворенности студентов. 

При проведении ВКС для распределенной аудитории необходимо учитывать ряд 

требований, основанных на технических, методических и психолого-педагогических 

особенностях данного вида коммуникации. Таких как: требования к слайдам и 

печатным иллюстрациям (контрастность, компоновка и т.п.), к искусству общения, к 

навыкам демонстрации и передачи иллюстрационного материала, к временной 

проработке сценария занятия, к психологической подготовке лектора. Есть общие 

«законы жанра», касающиеся особого характера восприятия учебной информации с 

экрана. Необходим видеоряд, выстроенный методически грамотно и технически 

квалифицированно, формат «говорящей головы» педагогически малоэффективен. 

Лектор обязан выполнять функции помощника восприятия информации, а не 

поставщика. Принимающая сторона также должна иметь минимум знаний о средствах 

дистанционной связи и особенностях работы. 

Таким образом, для успешного использования ВКС в учебном процессе 

необходимо активизировать соответствующую подготовку кадров, развивать новые 

компетенции и навыки преподавателей с целью реализации различных форм учебных 

занятий в среде ВКС и преодоления проблемных областей в контексте современной 

рациональности – «Эффективность, оперативность, включенность». 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В КОЛЛЕДЖЕ 

Ю.А. Вторушина (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Активное применение цифровых инструментов в процессе преподавания 

иностранного языка продиктовано новыми условиями, требованиями и формату 

проведения практических занятий. В непростое время дистанционного обучения, в 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и мире, когда у 

преподавателя нет возможности личного общения с обучающимися, преподавателю 

просто необходимо открывать для себя и студентов различные цифровые инструменты. 

В то же время, дистанционные образовательные технологии открыли ряд 

дополнительных возможностей при организации по-настоящему качественного, 

индивидуального и дифференцированного обучения иностранному языку, так как 

иностранный язык представляет собой учебный предмет, в котором предполагается 

создание искусственной языковой среды для обучающихся, что позволяет включать в 

процесс обучения различные цифровые средства и открывает новые перспективы его 

преподавания. Работа с информацией на основе чтения текстов и просмотра 

видеоматериалов на иностранном языке позволяет использовать ресурсы Интернета, 

расширяя содержание учебника аутентичной и актуальной информацией (последние 

события в мире (спортивных, политических и т.д.), тексты носителей языка (речи 

политических деятелей на конференциях, семинарах, информация ведущих 

телепередач, фильмы, видеоролики, электронные библиотеки и др.). Актуальная 

информация способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка. 

Потенциальное количество индивидуальных образовательных траекторий в этом 

случае оказывается существенно большим, чем в традиционном обучении. 
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Цифровые инструменты обучения представляют собой интерактивные системы, 

позволяющие одновременно работать с анимированной компьютерной графикой, со 

звуком, статическими текстами и изображениями.  

К современным цифровым инструментам для преподавания иностранного языка 

относят мультимедийные занятия, электронный учебник, обучающие видео, цифровые 

приложения, использование облачных платформ. 

Мультимедийное занятие – это учебное занятие с использованием цифровых 

технологий, различных программ и технических средств для эффективного 

воздействия на обучаемого. Задачи, решаемые с помощью мультимедиа на занятиях по 

иностранному языку, включают в себя активизацию аудиторной работы; 

симулирование реальной коммуникации; обеспечение информационной поддержки; 

развитие познавательного интереса и мотивации к изучению иностранного языка. 

Мультимедийное занятие, то есть, занятие с использованием различных программных 

комплексов, среди которых чаще всего на своих занятиях преподаватель использует 

тренажёры, тестовые программы, графические редакторы, мультимедийные 

презентации, онлайн-редактируемые схемы, графики таблицы. Из опыта 

использования таких средств в учебный процесс можно отметить, что, они эффективно 

воздействуют на обучающегося, у которого развиваются умение познавать 

окружающий мир, навыки использования знаний и умений в реальном жизненном 

контексте; алгоритмическое мышление; креативное мышление; принятие 

оптимальных решений в сложной ситуации; исследовательские навыки; способность к 

обработке информации. Кроме того, у обучающихся наблюдается повышение 

адаптивных способностей к современной учебной среде. 

Другим инструментом является электронный учебник и разнообразные 

обучающие программы. Чаще всего электронные приложения к учебникам содержат 

обучающие программы по запоминанию слов и тренировки грамматики, а также 

дополнительную практику по аудированию и письму. В своей практике более 

успешным является применение «MyGrammarLab». Онлайн-компонент которого 

включает Diagnostic Test к каждому уровню, видео-уроки с объяснениями 

грамматических правил; задания и упражнения по каждому разделу с автоматической 

их проверкой и анализом ошибок; Progress Tests и Exit Tests после каждого раздела; 

инструменты для тренировки произношения, прослушивания и проверки своих ответов 

к упражнениям в печатной книге; некоторые упражнения для подготовки к 

международным экзаменам. 

Обучающие видео позволяют просматривать видеозаписи и выполнять задания к 

ним. К таким видео ресурсам, которые используются мной активно на практических 

занятиях, относятся видеоуроки на платформе www.englsecrets.ru. 

Цифровые приложения, сайты, позволяющие создавать различные типы 

графического и текстового контента для учебных целей для развития у обучающихся 

навыка самоорганизации. Среди них одним из самых популярных и богатых 

предлагаемыми формами работы является веб-ресурс Quizlet, также активно 

применяются для создания преподавателем собственных тестов, кроссвордов 

платформы Online TestPad, LearningApps. В базе данных платформ предоставлено 

большое количество уже готовых разнообразных заданий по различным темам и 

уровням. 

Использование облачных платформ для проведения видеоконференций, также 

является эффективным инструментом преподавания иностранного языка, когда речь 

идет о дистанционном формате обучения. Они позволяют общаться онлайн в 
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доступном формате в режиме реального времени. Примером является платформа 

Zoom, которая предлагает коммуникационное программное обеспечение, что, по 

моему мнению, является одним из основных преимуществ данной системы, 

объединяющее видеоконференции, чат и совместную работу обучающихся и 

преподавателя посредством использования различных функций, предоставляемых 

платформой Zoom, обеими сторонами образовательного процесса. 

Применение цифровых инструментов в процессе обучения иностранным языкам 

служит достижению следующих целей: 

1) Собственно обучающая – они позволяют создать дидактические материалы к 

практическим занятиям c учетом разноуровневого обучения и индивидуальных 

потребностей студентов, создать индивидуальные и групповые тесты; 

2) Коммуникативная – использование средств взаимодействия и общения (форум, 

объявления и т.д.) для передачи и получения информации личного и учебного 

характера; 

3) Консультативная – размещение электронных пособий и справочников, 

глоссариев; 

4) Демонстрационная – различные ресурсы предстают как средство аудио-

визуального предъявления информации группе обучаемых (аутентичные ролики, 

презентации, фильмы, видеофрагменты). 

Выбор методов проведения учебного занятия зависит от конкретной ситуации 

обучения Технологии познания, в их числе информационно-коммуникативные и 

цифровые технологии, являются инструментами, которые помогают обучающимся 

развивать память, навык решения проблемных вопросов, а их применение изменяет 

характер приобретения знаний и умений студентами, открывая новые возможности для 

переосмысления содержания обучения и эффективности методов его передачи и 

организации. 

Цифровые технологии с обучающими, контролирующими, демонстрационными 

целями активно интегрируются в преподавание иностранного языка. Однако должны 

учитываться особенности курса, подходы, применяемые преподавателем, уровень 

требований, предъявляемых к реальному контингенту студентов; форма обучения – 

аудиторная или дистанционная. 

 

РОЛЬ ВЕБ-САЙТА В ОБУЧЕНИИ ПОНИМАНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

(НЕМЕЦКОЙ) РЕЧИ 

Э.Р. Давыдова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Реалии сегодняшнего дня диктуют о необходимости применения веб-сайтов при 

обучении пониманию иноязычной речи на уроках иностранного (немецкого) языка. 

Раскрываются преимущества использования данного средства обучения, приводится 

краткий перечень веб-сайтов, подходящих для этой цели. 

Одной из ключевых черт современного иноязычного образования является 

одновременное использование целого ряда различных учебно-аутентичных 

материалов. В связи с тенденцией расширения компьютеризации в области 

образования необходимо применение не только классических методов обучения, но и 

привлечение инновационных технологий в рамках преподавания иностранного языка. 

Говоря об актуальных средствах обучения иностранным языкам, невозможно не 

упомянуть о ресурсах всемирной сети Интернет. На сегодняшний день всемирная 
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паутина располагает огромным спектром источников, уникальность и эффективность 

применения которых является доказанной многими учеными, методистами и 

педагогами. Именно всемирная сеть Интернет позволяет учащимся не только развивать 

навыки поиска, отбора и дальнейшей работы с данными, но и знакомиться с 

представителями страны изучаемого языка, их культурой и традициями, погружаясь в 

языковую среду. Как правило, данные сведения тематически собраны в рамках веб-

сайта, которые применяются на занятиях по немецкому языку с дистанционным 

обучением. 

Веб-сайт является лишь «единицей» хранения данных во всемирной сети. 

Информация, представленная на нем, может быть оформлена в различных вариантах: 

веб-платформы (например, платформа видеохостинга YouTube или платформа для 

ведения печатного блога Blogger), социальной сети (например, Facebook) и многих 

других. 

Отмечая достоинства веб-сайта для изучающих иностранный язык, нельзя не 

упомянуть аутентичность материалов, содержащихся в нем. Так, информацию, 

созданную носителями иностранного (немецкого) языка, можно использовать на уроке 

в качестве методических материалов. Такими материалами могут служить тексты 

онлайн-газет и журналов (например, Deutsche Medizin Online Zeitung, MMV Vortschritte 

der Medizin, Natur und Heilen, Neue Apotheken Illustrierte), веб-сайтов иноязычного 

(немецкого) онлайн-радио, так как аудирование — один из важнейших аспектов 

изучения иностранного языка. Слушать — это очень полезно, а слушать хорошее радио 

еще и приятно. Прослушивание учащимися радио дает положительный результат на 

любом уровне владения языком, ведь передачи включают в себя не только новостные 

блоки, но и рекламу, интересные беседы, а также любимые песни!). 

Несмотря на то, что материалы, взятые с аутентичных веб-сайтов, изначально не 

предусмотрены для решения учебных целей, они характеризуются следующими 

преимуществами:  

- богатая наполненность грамматическими явлениями и лексическими оборотами; 

- ситуативная адекватность используемых языковых средств. 

Именно данные черты используемых материалов способствуют формированию 

представления об актуальной употребляемой речи носителями изучаемого (немецкого) 

языка. Таким образом, перечисленные достоинства выигрышно выделяют аутентичные 

материалы среди прочих средств обучения иностранным языкам. 

Анализируя аутентичные веб-сайты, необходимо упомянуть учебно-аутентичные 

веб-сайты, созданные помогать преподавателям и изучающим иностранный язык. Как 

правило, подобные веб-сайты хранят в себе большой архив различных материалов для 

изучения иностранного (немецкого) языка. 

Примером такого учебно-аутентичного веб-сайтов являются 

https://foren.germany.ru/Deutsch/f/18216835.html, https://context.reverso.net 

/перевод/русский-немецкий/медицинское+обследование  

В них содержатся объяснение грамматического материала, библиотека различных 

справочников и словарей, база текстов, текстовых и проверочных работ на немецком 

языке. Кроме того, создатели сайта предлагают онлайн обучение за рубежом, видео- и 

онлайн-уроки с преподавателями немецкого языка, а также языковые школы, 

специализированные медицинские курсы. 

Другим примером учебно-аутентичного образовательного немецкого веб-сайта 

является Flashcards, который изначально был создан для одной цели, а именно для 

помощи изучающим немецкий язык, как быстро и надолго запомнить новые слова. 

https://foren.germany.ru/Deutsch/f/18216835.html
https://context.reverso.net/
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Данная программа имеет шесть режимов работы, два из которых представлены в 

игровом формате. 

Первый режим работы на сайте Flashcards называется Karteikarten (карточки по 

определенной теме). Учить и запоминать слова на данном сайте можно так же, как и с 

обычными бумажными карточками: есть возможность их листать, переворачивать, 

перемешивать и откладывать трудные для запоминания отдельно. Стоит отметить, что 

все карточки имеют аудиосопровождение на двух языках – изучаемом языке и на 

родном языке. 

Второй режим работы Lernen предназначен для проверки и закрепления 

полученных знаний путем перевода предложенных слов. Если отвечающий дает 

правильное значение слова, то программа переходит к следующему. Сложные для 

запоминания слова и фразы также откладываются отдельно. 

Третий режим Schreiben рассчитан на развитие у учащегося понимания 

иностранной (немецкой) речи на слух и навыка письма под диктовку. В данном режиме 

предусмотрена возможность повторного прослушивания. При вводе правильного 

слова в специальное поле, программа переносит пользователя к следующему режиму. 

Режим Test автоматически, используя слова из набора карточек, создает текст с 4 

видами заданий: 

- Übersetzung - написать перевод слова; 

- Passenden - соотнести слово и правильный ответ; 

- Mehrfachauswal - выбрать правильный ответ из нескольких;  

-Richtig/Falsch - определить верно или ложно представленное высказывание.  

Удобство режима Test заключается в возможности его дальнейшего вывода и 

перевода в бумажный формат. 

Пятый вариантом работы с веб-сайтом Flashcards является игра Schwerkraft. Суть 

игры заключается в «отбивании» приближающихся метеоритов со словами на 

немецком языке посредством ввода правильного варианта перевода. Скорость падения 

астероидов увеличивается с увеличением числа правильных ответов. 

Заключительным форматом работы в Flashcards является игра Verstreuen. Суть 

игры заключается в комбинировании пар из иностранных слов и их перевода среди 

карточек, разбросанных на виртуальном столе. Правильно составленные пары 

исчезают, сокращая количество оставшихся карточек на столе. 

Говоря о преимуществах веб-сайта как средства обучения пониманию 

иноязычной речи, стоит сделать акцент на удобстве его применения: доступности и 

мобильности. Все материалы представлены в неограниченном количестве и в 

свободном доступе в сети Интернет. Интернет-пользователь имеет возможность зайти 

на любой веб-сайт в целях поиска определенной информации в любое удобное для него 

время, единственное требование для использования веб-сайтов – доступ к 

техническому устройству с возможностью выхода во всемирную паутину. 

Следующее преимущество данного средства обучения иностранным языкам – 

разнообразие материалов, которые в них содержатся. Интернет-пользователями 

ежедневно публикуются различные данные. Подобные файлы могут быть 

представлены в формате текста, изображения, аудио и видео. Следовательно, они 

могут быть использованы для обучения всем видам речевой деятельности: 

аудированию, чтению, письму и говорению. 

В связи с постоянным обновлением данных в сети Интернет и появлением новых 

многочисленных веб-сайтов, содержащаяся в них информация может считаться 

соответствующей конкретному периоду времени жизни общества в стране изучаемого 
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языка, что подтверждает актуальность веб-сайтов как средства обучения иностранному 

языку. 

Перед использованием веб-сайта в образовательном процессе требуется 

тщательный предварительный отбор подходящих порталов:  

1. Точность содержания. На данном этапе осуществляется анализ данных об 

авторах сайта и проверка достоверности представленной информации. Также на 

первом этапе необходимо оценить соответствие лингвистической составляющей 

уровню владения иностранным языком учащихся, их возрасту, тематике и цели 

обучения.  

2. Степень обновляемости. Необходимо удостовериться в актуальности 

информации, представленной на конкретном веб-сайте. 

3. Анализ содержания. На данном этапе требуется провести анализ содержания 

веб-сайтов с точки зрения пользы и удобства для учащихся. 

4. Функциональность. На заключительном этапе необходимо убедиться в 

активности всех ссылок и сторонних материалов, представленных на веб-сайте. 

Таким образом, грамотный предварительный подбор, а затем и применение 

аутентичных и учебно-аутентичных материалов веб-сайтов позволяет расширить 

рамки традиционного образовательного процесса, углубить ранее сформированные 

знания об изучаемом языке и культуре страны, а также обеспечить связь между 

процессом обучения и реалиями сегодняшнего дня и профессиональной 

направленности обучающегося. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТАХ 

Н.А. Ефимова, Е.В. Мерзлякова (г. Ялуторовск) 

Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Эксперты ВОЗ еще в 80-х годах прошлого столетия выделили 4 основных 

фактора, от которых зависит состояние здоровья нации. Процентное отношение вклада 

каждого из факторов практически одинаково для любого государства, в том числе для 

России: генетические факторы — 15-20%; состояние окружающей среды — 20 - 25%; 

медицинское обеспечение — 10-15%; условия и образ жизни людей — 50 - 55%. 

Медицинские работники имеют дело, как правило, с уже свершившейся болезнью 

ставшей результатом многолетних вредных привычек, жизни в неблагоприятных 

условиях, отраженных в потомстве генетических ошибок и поломок. Основное 

приоритетное направление Российской медицины профилактическое, что закреплено в 

федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан РФ». Широкое распространение в наше время получила неинфекционная 

патология — это сердечнососудистые заболевания, онкопатология, сахарный диабет 

второго типа. Часть из них заметно помолодела. Как ни парадоксально развитее 

болезни зависит напрямую от поведения самого человека. Академик Н.М. Амосов 

говорил: «…чтобы стать здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и 

значительные». Учить население как себя вести конкретно, чтобы сохранить свое 

здоровье входит в обязанность и врачей и средних медицинских работников. 

Гигиеническое воспитание, просвещение населения о здоровом образе жизни, 

профилактическое консультирование по установлению факторов риска для здоровья 

являются основными мероприятиями профилактической работы врачей и средних 

медработников. 
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О том, что медицинские работники всегда учили население, известно еще с 

Древней Греции. Трактат Гиппократа «О режиме» содержит наставление для врачей и 

пациентов по восстановлению здоровья в случае его заболевания, его сохранению с 

помощью правильного режима. Николай Иванович Пирогов был активным 

сторонником профилактического направления медицины и народного просвещения. 

«Служить Отечеству через человеколюбие» призывал он. 

В настоящее время законодательно закреплено, что забота о сохранении своего 

здоровья это обязанность граждан (ст. 27ФЗ 323). В обязанности медицинских 

организаций статьей 79 предписано обеспечивать проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение факторов риска развития заболеваний 

и на раннее их выявление; и проведение пропаганды здорового образа жизни и 

санитарно-гигиенического просвещения населения. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, среды обитания 

человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на 

человека, и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности. К 

факторам среды обитания наряду с химическими, физическими, биологическими 

относятся также социальные факторы и иные факторы среды обитания, которые 

оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья 

будущих поколений (ст.1 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"). Риск для здоровья человека - 

вероятность развития угрозы жизни или здоровью человека либо угрозы жизни или 

здоровью будущих поколений, обусловленная воздействием факторов среды обитания. 

Оценка риска для здоровья - процесс установления вероятности развития и степени 

выраженности неблагоприятных последствий для здоровья человека или здоровья 

будущих поколений, обусловленных воздействием факторов среды обитания. Факторы 

образа жизни - факторы риска здоровью, связанные со способами, формами и 

условиями индивидуальной и коллективной жизнедеятельности человека, 

отражающие образцы поведения людей (индивидов и групп) в конкретных социально-

экономических условиях, ориентированные преимущественно на повседневную 

жизнь. 

Формирование у студентов навыков по организации деятельности по сохранению 

и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения, санитарно-

гигиенического просвещения населения включены в ФГОС СПО «Лечебное дело», 

«Сестринское дело». 

Чтобы эффективно уметь работать с населением по пропаганде здорового образа 

жизни, фельдшерам необходимо уметь проводить индивидуальное консультирование. 

Этот навык приобретается с первых дней обучения, студенты колледжа учатся 

устанавливать, анализировать вероятное влияние факторов риска на возникновение и 

развитие хронических неинфекционных заболеваний. Студенты должны уметь 

разбираться в том, сочетание факторов могут привести к усилению эффекта синергии 

в отношении развития хронических неинфекционных заболеваний. Поэтому любая 

комбинация из двух и более факторов увеличивает степень риска возникновения 

неинфекционного заболевания. Концепция интеграции основана на признании общей 

природы факторов, связанных с образом жизни, в развитии основных неинфекционных 

болезней. Этот факт основывает интеграцию усилий и ресурсов, особенно в рамках 

первичной медико-санитарной помощи населению. 

Наша задача научить студентов, начиная с первого курса считать риски 

возникновения заболевания на начальных этапах развития. Прививается понимание, 
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что поведение человека влияет на его здоровье. И студент должен найти у себя 

«неправильное поведение» по отношению к здоровью. На основе полученных данных 

формируются рекомендации, мероприятия, которые необходимо осуществить. Говоря 

медицинскими терминами поставить диагноз и назначить лечение в виде мероприятий, 

рекомендаций по коррекции поведения человека, т.е. начать с себя. Студент при этом 

приобретает навыки обучения пациента с учетом образовательного и культурного 

уровня; профилактики рецидивов и осложнений; достижения стойкой ремиссии. 

С первых дней обучения в колледже студенту прививается гигиеническое 

поведение. Гигиеническое поведение - обобщенное понятие, подразумевающее 

деятельность человека, направленную на созидание своего здоровья: выполнение 

правил личной гигиены, поддержание гигиенических условий быта, соблюдение 

режима сна и бодрствования, режима труда и отдыха, поддержание здоровья в 

сексуальном поведении. 

Студентам на первом курсе, когда еще постижение медицинской науки только 

начинается, на занятиях по дисциплине ОГСЭ.06. Основы научно-исследовательской 

деятельности им предлагается провести социологический опрос в своей группе 

(бригаде). Установить риск вероятности появления какого - либо заболевания в 

будущем и дать рекомендации. 

Применяют математические методы студенты на занятиях дисциплины ЕН.01. 

Математика, а именно сбор данных (факторов) для расчетного анализа. Определяют 

коэффициенты значимости для каждого фактора, рассчитывают итоговые значения 

значимости факторов как суммы коэффициентов значимости всех факторов, строят 

диаграммы Парето (инструмент, позволяющий разделить факторы, на важные и 

несущественные). Диаграммы Парето логически связаны с законом Парето (80/20) 

(80% последствий возникает в результате 20% действий), который заключается в том, 

что относительно малое число причин обычно приводит к большинству проблем. 

По мере обучения усложняются методы статистического анализа. На занятиях 

студенты производят расчет коэффициента конкордации Кендалла (коэффициента 

множественной ранговой корреляции), который выявляет согласованность мнений 

респондентов по нескольким факторам, и анализируют полученные результаты; 

прогнозирование по методу наименьших квадратов. 

Широко применяется в обучении студентов социологический опрос, который 

проводится в виде анкетирования. Анкетирование - опросный метод, предполагающий 

жестко фиксированный порядок, содержание и форму вопросов, ясное указание 

способов ответа. 

Проведение анкетирования, предполагает использование опросного листа 

(анкеты) - формы, содержащей вопросы, маркирующие те или иные факторы риска 

здоровью, связанные с образом жизни респондента. Студентам в анкете предлагается 

оценить степень значимости того или иного фактора. 

Составление анкеты — это очень непростое дело. От того насколько правильно и 

продуманно составлены вопросы анкеты, с использование закрытых открытых и 

смешанных вопросов, будет качественный результат. На первом курсе студентам 

прививается понимание составления качественной анкеты, что они хотят получить от 

анкетирования. Правильно составленные задачи анкетирования дают возможность 

оценить полученный результат и предложить мероприятия по профилактике 

заболеваемости. 

Студент должен так составить вопросы, чтобы определить риск вероятности 

развития болезни у одногруппников. При наблюдении 3-5 факторов риска, есть 
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вероятность появления болезни у данного студента в будущем. Это конечно 

теоретически. И перспектива в плане болезни может быть иной, но студент учиться 

смотреть другими глазами поведение по сохранению собственного здоровья. 

Студент графически изображает вероятность возникновения риска и дает 

описание результата опроса. Графически поданная информация помогает лучше 

донести необходимые знания до населения при практической работе. 

На основе полученного анализа анкетирования студент предлагает мероприятия 

по самосохранному поведению, медицинского направления. 

На курсовых работах и выпускных квалификационных работах на более высоком 

уровне устанавливаются риски развития неинфекционной патологии, оцениваются 

достоверность полученных результатов, идет сравнение полученных результатов с 

доступными отечественными и зарубежными данными. 

В обязательном порядке студенты должны включать вопросы, характеризующие 

безответственное медицинское поведение. В это понятие включено: своевременность 

обращения к врачу; практики прохождения профилактических осмотров; 

комплаентность (приверженность к назначенному врачом лечению); прием 

лекарственных препаратов без назначения врача; обращение за рекомендацией о 

лекарственных препаратах и методах лечения к кому-то, кроме врача.  

В настоящее время в медицине широко используются цифровые технологии, 

работа с большими данными и в выпускной квалификационной работе студент пишет 

проект о создании цифровой специальной платформы, которая позволит сократить 

время медицинским работникам и специалистам других заинтересованных служб по 

оценке факторов риска по развитию того или иного заболевания, возможности 

составления индивидуальной программы по коррекции образа жизни, по 

предотвращению болезни для конкретного человека. 

 

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПО ТЕМЕ «ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В LIBREOFFICE СALC» 

Т.В. Елизарова, А.А. Бражина (г. Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

Исходя из педагогического опыта работы, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО 2014) по специальности 

СПО 31.02.02 Акушерское дело, составлена методическая разработка практического 

занятия по дисциплине ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, раздел Организация профессиональной деятельности.  

Цель занятия: применение табличного процессора в профессиональной 

деятельности медицинского работника. 

Задачи: 

Образовательная: ознакомиться с технологией сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных, с интерфейсом табличного 

процессора, использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Развивающая: осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития, способствовать развитию памяти, внимания, ответственности. 
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Воспитательная: инициировать интерес к содержательной части дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, активировать 

самостоятельность, сотрудничество, взаимопомощь, работу в команде. 

Интегративные связи: ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах. МДК.02.02 Инфекционные заболевания и 

беременность. 

На занятии по дисциплине Информационные технологии в профессиональной 

деятельности используется электронно-образовательный ресурс (ЭОР): 

− многофункциональный веб-сервис OnlineTestPad. 

Студентам предлагаются разноуровневые задания: 

− закрытого и закрытого типов; 

− множественный выбор; 

− установление соответствия. 

Практическое занятие построено с использованием активных методов обучения: 

кейс–технологии, групповая и парная работа, мозговой штурм, информационно–

коммуникационные технологии. 

Технология обучения (методы и формы): инновационный метод, включающий 

интеграцию форм обучения (кейс–технологии, групповая и парная работа, мозговой 

штурм, кластеры, информационно–коммуникационные технологии). 

Учебно-методическое обеспечение занятия: учебная программа, календарно-

тематический план дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности для студентов 31.02.02 Акушерское дело, технологические карты, 

учебно-методические материалы для преподавателя, учебно-методические материалы 

для студента. 

Материально-техническое обеспечение занятия: мультимедийное оборудование, 

персональные компьютеры преподавателя и студентов, интернет, офисный пакет 

LibreOffice, многофункциональный веб-сервис OnlineTestPad. 

Студенты должны: 

Уметь: производить расчеты; вставить, отредактировать и отформатировать 

диаграмму, использовать условное форматирование. 

Знать: основные приемы работы, правило построения диаграмм 

Формируемые компетенции: 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Таблица 1. 

Структура практического занятия 

1 . Организационный момент (ОК 3) – 3 мин. 

2. Проверка исходного уровня знаний (ОК 5) – 30 мин. 

3 . Упражнения двигательной моторики (ПК 3.6.) – 5 мин. 
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4 . Практическая часть занятия (ОК 4) – 187 мин. 

5 . Аудиторная самостоятельная работа (ОК 5) – 35 мин. 

6 . Подведение итогов занятия. Тренировочные задание. (ОК 5, ОК 9) – 10 мин. 

Задание 1. 

Пройдите по ссылке https://onlinetestpad.com/hnfoi573srib4 и ответьте на 

предложенные вопросы - тестовые задания с вариантами ответов. 

Задание 2. Выполните кейс–задания 

№ 1. Проанализируйте болезненность взрослого населения (18 лет и старше) на 

1000 населения за 2013-2019 годы, согласно статистическим материалам. Результат 

предоставьте в таблице 2, постройте сравнительную диаграмму. Районы для создания 

таблицы и построения диаграммы соответствуют номеру варианта. Диаграмму 

отформатируйте. 

№ 2. Создайте таблицу «Численность населения». Вычислите процентное 

соотношение городского и сельского населения от общей численности проживающих. 

Год для выполнения задания соответствует номеру варианта. 

Примечание:  

Для выполнения кейс–заданий 1и 2 используйте таблицу «Распределение 

индивидуальных заданий»: 

№                            Районы                                   Годы 

1.Абатский, Казанский, Заводоуковский           2016 

2.Голышмановский, Сорокинский, Ишимский 2019 

№3. В LibreOffice Сalc cоздайте кроссворд «Табличный процессор LO Сalc», 

используя лекционный материал, банк вопросов по теме «Табличный процессор» и 

интернет-ресурсы. В кроссворде должно быть не менее 20 вопросов. Ответы впишите 

в кроссворд. 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Установите высоту строки и ширину столбца по 1 см.    

2. Выделите ячейку. В контекстном меню выберите команду «Добавить 

комментарии». В появившемся поле введите вопрос. 

Задания для аудиторной самостоятельной работы студентов 

1. Создайте таблицу 3 «Численность населения» 

2. Выполните расчеты и заполните пустые ячейки таблицы. 

3. Постройте разделённую круговую диаграмму трехмерного вида (в диаграмме 

обязательно наличие легенды, подписи данных). Диаграмму отформатируйте. 

4. Данные для выполнения задания соответствуют номеру варианта.  

Данные для заполнения таблицы: 

Численность населения 

Все население, млн чел. – 142,9 в том числе 

городское – 105,4; 

сельское -38,4; 

% городского – 27; 

% сельского – 26 

Разработанный практикум обеспечивает освоение следующих знаний и умений: 

1) внедрять современные прикладные программные средства; 

2) осуществлять поиск медицинской информации в сети Интернет; 

3) понимать методы, средства сбора, обработки информации; 

4) использовать пакеты прикладных программ, что соответствует требованиям 

ФГОС СПО 2014. 

https://onlinetestpad.com/hnfoi573srib4
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Д.А. Журманова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Как обычный урок сделать необычным, как неинтересный материал представить 

интересным, как с современными студентами говорить на современном языке? Эти и 

многие другие вопросы задает, наверное, каждый преподаватель, приходя сегодня на 

урок. Каждый решает эту проблему по-своему, потому что на современном этапе 

формирования и развития личности студента недостаточно предоставлять материал на 

уроке в традиционной форме, зачастую выдавая его, как некий информационный блок. 

В решении этих вопросов мне помогают современные образовательные технологии. 

Нововведения, или инновации характерны для любой профессиональной деятельности 

человека и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, анализа и 

внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных 

поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. 

Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. Понятие 

«инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество или 

изменение». Это понятие впервые появилось в исследованиях в XIX веке и означало 

введение некоторых элементов одной культуры в другую. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового 

в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 

деятельности учителя и учащегося. 

Включение обучающихся в активную учебную работу, использование при этом 

разнообразных форм, методов познавательной деятельности значительно расширяет 

учебно-воспитательные возможности урока, выступающего ведущей формой 

организации учебной деятельности. 

Инновационные методы в преподавании – это новые методы общения с 

учащимися, позиция делового сотрудничества с ними и приобщение их к нынешним 

проблемам. Инновационные методы – это методы, позволяющие учащимся 

самоутвердиться, сделать урок эффективным. Эффективный урок – это урок вопросов 

и сомнений, озарений и открытий. 

В своей педагогической практике я отдаю предпочтение следующим 

технологиям: технологии проблемного обучения; технологии дифференцированного 

обучения, тестовой технологии, игровой технологии, технологии интегрированного 

обучения, проектно-исследовательская деятельность. Среди множества новых 

педагогических технологий, направленных на реализацию личностно-

ориентированного подхода к обучению, для меня наиболее актуальна проектная 

методика. Она легко вписывается в учебный процесс, позволяет сочетать различные 

виды работы, предполагает опору на творчество студентов, приобщение их к 

исследовательской деятельности, активизирует все стороны личности обучающегося. 

Изучение языка, в свою очередь, нуждается в мотивации. Достичь ее можно только при 

условии превращения каждого конкретного студента из пассивного созерцателя, 

позволяющего себя обучать, в активного и творческого участника процесса. 

Проект — это исследование определенной проблемы, ее практическая или 

теоретическая реализация. 
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Главное отличие между обычной и проектной работой состоит в том, что при 

обычной работе основная деятельность ограничена рамками аудитории, а при 

проектной работе она выходит за её пределы. Работа над проектом состоит из 

нескольких этапов. 

В качестве примера рассмотрим поэтапную работу над проектом «A nurse at 

work», разработанным для I курса, сестринского отделения. Проект осуществляется 

параллельно с изучением следующих учебных тем: «Florence Nightingale- the founder of 

the Nursing Profession», «A student nurse», «In and around the hospital», «Nurse’s working 

day», «A typical day at the hospital». 

В ходе планирования проектной деятельности были определены следующие цели: 

- обогатить и расширить знания студентов по теме «A nurse at work»;-

совершенствовать лексико-грамматические навыки в процессе иноязычной речевой 

деятельности; 

- ознакомить студентов с методами групповой работы, методами сбора и 

обработки информации  

-развивать сплоченность коллектива, ответственность, 

-коммуникабельность, воображение у студентов; - повысить уровень мотивации 

студентов к более качественному владению английским языком. 

Задача студентов - использовать материалы учебников, дополнительные 

источники для подготовки обобщающего занятия по теме «A nurse at work». 

Проект состоял из 5 этапов. Общая продолжительность проекта составила 14 

часов. На каждом уроке, за исключением заключительного урока-презентации, 

преподаватель посвящает 20-25 минут работе над проектом. Подготовительный этап 

состоит из двух уроков, на которых происходит знакомство студентов с темой проекта, 

определение основных проблем, формирование групп, выбор ими проблем для 

дальнейшей разработки. 

Второй этап — выполнение проекта. 

Обычно на этой стадии деятельность выходит за пределы аудиторной работы. 

Студенты берут интервью у преподавателей колледжа по сестринскому делу, 

медицинских сестёр в поликлиниках и больницах во время практики, делают 

фотографии процедурных кабинетов, собирают материал об истории сестринского 

дела (для сбора информации помогает музей колледжа), а также современно 

оборудованные мастерские. Главная задача на этом этапе — сбор информации. 

Преподаватель помогает в организации данного процесса. Преподаватель советует, где 

лучше добыть нужную информацию, как записать полученные данные, как 

преподнести информацию группе; проанализировать и объединить индивидуально 

собранный материал в единое целое; откорректировать и оформить материал как 

проект группы. Важно помнить, что студенты будут использовать все четыре вида 

речевой деятельности: чтение, письмо, говорение и аудирование. Выходя за пределы 

учебного занятия в процессе работы над проектом, учащийся ликвидирует разрыв 

между языком, который он изучает, и языком, который использует, что является 

ценным средством в расширении коммуникативных навыков, полученных на уроках. 

Третий этап — возвращение в аудиторию. На этом этапе студенты оформляют 

свои проектные работы, используя ножницы, линейки, клей, картинки, фотографии, 

карты, фломастеры, мультимедийное оборудование и т. д. Результатом работы 

студентов могут стать стенгазета, компьютерная презентация «Работа медицинской 

сестры», брошюра «Работа медицинской сестры». 
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Четвертый этап — презентация проекта. Польза для студента очевидна: он 

работает над интересной темой, используя уже выученное и дополнительно изучая еще 

и то, что необходимо в связи с поставленной задачей. Каждая группа сама решает, как 

подготовить презентацию своего проекта, назначая докладчиков и распределяя роли. 

Студенты могут использовать плакаты, раздать слушателям план своей презентации, 

представить все в виде маленькой пьесы, использовать музыку и т. д. Во время защиты 

проектов студенты внимательно слушают других и делают записи. По окончании 

презентации учащиеся анализируют проект, комментируют его, вносят свои 

предложения. Очень важно, чтобы студенты обменивались положительным опытом в 

процессе презентации. 

Пятый этап — контроль. 

В целом, хотелось бы отметить, что в ходе разработки проектов в работу 

постепенно включились все студенты, даже достаточно пассивные на начальном этапе. 

Каждый получил возможность проявить себя в различных видах деятельности, что, 

несомненно, повысило уровень мотивации студентов к дальнейшему изучению 

английского языка. 

В современном процессе обучения используются, как традиционные, так и 

инновационные методы обучения. Нужно не только продвигать вперёд инновационные 

методы, но и не забывать о традиционных методах, которые не менее действенны.  

А. Адамский утверждал, что: «Только наивный или заблуждающийся человек 

может полагать, что инновационная педагогика является универсальной заменой 

традиционных методов обучения. Нужно, чтобы традиционные и инновационные 

методы обучения были в постоянной взаимосвязи и дополняли друг друга. Эти два 

понятия должны существовать на одном уровне. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.02.02 «АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО» 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Н.С. Злыгостева (г. Тобольск) 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова» 

В настоящее время в российских медицинских учреждениях наблюдается 

высокий темп развития модернизации. Одним из направлений модернизации является 

приобретение медицинского оборудования и персональных компьютеров или их 

замена на более современные модели. Современная вычислительная техника 

используется как составная часть сложных медицинских компьютерных систем, 

предназначенных для диагностики и лечения пациентов, так и для обработки 

медицинской информации. 

Сотрудники медицинских учреждений должны владеть знаниями 

автоматизированной обработки персональных данных пациентов, введения первичной 

медицинской документации и медицинских архивов в электронном виде, перехода к 

электронному документообороту в здравоохранении с исключением необходимости 

дублирования документов на бумажные носители. 

Одним из требований ФГОС среднего профессионального образования к 

результатам освоения программы по подготовке специалистов среднего звена по 
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специальности 31.02.02 «Акушерское дело» является поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития и использование информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Для формирования профессиональных компетенций студентов по специальности 

«Акушерское дело» в рамках преподавания дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» необходимо взаимодействие со 

специалистами данного профиля. Прежде всего, это предполагает: 

1. Профессиональное сотрудничество, которое включает в себя планомерное 

взаимодействие с преподавателями и специалистами здравоохранения по гинекологии 

и акушерскому делу. 

2. Дистанционное сотрудничество, которое включает в себя взаимодействие 

через Интернет-ресурсы.  

Например, Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ), Портал 

информационной поддержки специалистов ЛПУ http://www.zdrav.ru/, Акушерство и 

гинекология. Справочник акушера. http://www.kid.ru/akusher, Акушерство и женские 

болезни http://www.jowd.ru, Акушерство, гинекология, консультация, Медпортал.– 

http://akushergynekolog.ru, Демографические процессы Тюменской области http://miac-

tmn.ru/wp-content/uploads/2015/06/ demografiya-2014.doc и т. д. 

Перед преподавателем информатики и информационных технологий стоит 

непростая задача – подготовить современного конкурентоспособного специалиста, 

обладающего ИКТ-компетенциями, способного уверенно работать с определенной 

информацией в высокоразвитой информационной среде. 

Для эффективного решения информационных задач, возникает острая 

необходимость в умениях, которые студенты смогут выработать только на практике, 

решая задачи прикладного характера, близкие к их будущей профессиональной 

деятельности. 

Например, при изучении раздела «Обработка текстовой информации в редакторе 

MSWord» можно использовать профессионально-ориентированные задания: 

• Оформить документ по образцу «Должностные обязанности акушерки», 

«Индивидуальная карта беременной и родильницы». 

• Создать и оформить таблицу «Размеры плода ребенка по неделям», 

«Сравнительные данные исхода первой беременности у женщин с законченным 

репродуктивным периодом», «Журнал записи родов в стационаре». 

• Создать публикацию на тему «Влияние вредных факторов на развитие плод 

ребенка» с использованием Шаблона. 

При изучении раздела «Обработка числовой информации в табличном процессоре 

MS Excel» [1, c.128]:: 

• По исходным данным Перинатального центра, создать таблицу расчета темпа 

роста рождаемости за период 2014 - 2019 гг. в г. Тобольске. Построить гистограмму. 

• Используя данные женской консультации по заданным параметрам – высота дна 

матки над лоном, окружность живота, создать таблицу расчета веса плода ребенка по 

формулам Вольского, Якубовой и Джонсона. 

• Используя среднегодовые показатели Росстата, составить таблицу динамики 

осложнений при родах (на 1000 родов) за 2007 – 2012 гг. и определить процентное 

соотношение осложнений к общему количеству родов и т. д. 

При изучении раздела «Системы управления базами данных MS Access»: 

1. Спроектируйте таблицу о пациентах женской консультации.   

http://www.zdrav.ru/
http://akushergynekolog.ru/
http://www.jowd.ru/
http://www.kid.ru/akusher
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2. С помощью «Конструктора» создайте таблицы «Первичные данные 

пациентов женской консультации» и «Анамнез». 

3. Создайте по таблице «Анамнез» запрос на выборку номера карты 

пациентов, которые переболели ОРВИ в первом триместре. 

4. Создайте отчет по таблице «Анамнез» с помощью мастера создания 

отчетов и т. д. 

Для систематизации и обобщения материала, было разработано учебно-

методическое пособие «Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности для студентов медицинского колледжа по 

специальности 31.02.02 «Акушерское дело», которое используется на практических 

занятиях. Данное пособие состоит из практических работ по всему курсу учебной 

дисциплины, согласно разделам программы. Каждая практическая работа содержит 

систему профессионально-ориентированных заданий, направленных на приобретение 

устойчивых навыков работы с продуктами Microsoft Office. Такие задания позволяют 

студентам познакомиться с различными видами первичной документации и базами 

данных женской консультации и родильного дома, со статистическими данными 

родильных домов и методами их обработки, выполнениями расчетов в акушерстве. 

Задания снабжены подробными указаниями для выполнения практических работ, 

рисунками для наглядности. Для закрепления и проверки полученных знаний и умений 

по выполнению каждой практической работы предусмотрены контрольные вопросы 

для самопроверки. 

Решение таких задач повышает мотивацию и интерес у студентов и позволяет 

формировать профессиональные компетенции на занятиях «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И МАТЕРЕЙ 

В.А. Зуева (г. Шадринск) 

Шадринский филиал ГБПОУ 

«Курганский базовый медицинский колледж» 

Законодательство РФ содержит ряд норм направленных на защиту прав 

беременных женщин и матерей. 

Беременным женщинам гарантировано право: 

- на работу в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и 

состоянию здоровья;  

- получение пособия и оплачиваемого отпуска в установленном законом порядке; 

- оплачиваемый отпуск по беременности и родам. 

- в период беременности, во время и после родов обеспечение 

специализированной медицинской помощью в учреждениях государственной или 

муниципальной системы здравоохранения; 

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы 

для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа 

продолжительностью не менее 30 минут каждый. 

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора 

лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного 

часа. 
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Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

беременных женщин (только с письменного согласия). 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными 

женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 

Женщинам по их заявлению и на основании листка нетрудоспособности 

предоставляются отпуска по беременности и родам. 

До достижения ребенком возраста трех, лицу, осуществляющему уход за 

ребенком, выплачиваются следующие виды пособий: 

- со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком 

возраста полутора лет - ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40 

процентов среднего заработка. Данный вид пособия выплачивается по месту работы; 

- после достижения ребенком возраста полутора лет - ежемесячное пособие на 

ребенка. 

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.  

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 

(должность). 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой 

стаж, а также в стаж работы по специальности  

Конституция РФ (статья 41) гласит - все граждане РФ имеют право на бесплатное 

медицинское обслуживание. 

Соответственно обязанностью государства является охрана прав и свобод данных 

категорий граждан. 

Согласно ст. 52 «Права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья» 

закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан»:  

1. Материнство в Российской Федерации охраняется и поощряется государством. 

2. Каждая женщина в период беременности, во время родов и после родов 

обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

Получение бесплатной медицинской помощи в период беременности и родов, а в 

также в течение года новорожденным ребенком обеспечивается с помощью родового 

сертификата. 

Каждая совершеннолетняя женщина детородного возраста имеет право на 

искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона.  

Женщина имеет право на информацию о процедуре искусственного 

оплодотворения и имплантации эмбриона, а также о медицинских и правовых 

последствиях, о данных медико-генетического обследования донора, о его внешних 

данных и национальности. 

Незаконное проведение искусственного оплодотворения и имплантации 

эмбриона влечет за собой уголовную ответственность. 

Каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве, 

соответственно имеет право на искусственное прерывание беременности. 

Искусственное прерывание беременности проводится в рамках программ 

обязательного медицинского страхования, в учреждениях, получивших лицензию на 

медицинскую деятельность, а также врачами, имеющими специальную подготовку. 
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Незаконное проведение искусственного прерывания беременности влечет за 

собой уголовную ответственность в соответствии со ст. 123 УК РФ. 

Таким образом, у беременных женщин и матерей существует широкий круг прав 

и законных интересов, закрепленных в различных нормативно-правовых актах. 

Однако, граждане РФ, в том числе беременные женщины не всегда обладают 

знаниями об имеющихся у них правах. Незнание своих прав может привести к 

нарушению закона в отношении данных лиц.  

Можно выделить следующие причины незнания законодательства РФ: 

• отсутствие «правового ликбеза» в СМИ и популярной литературе; 

• сложность, изменчивость и противоречивости законов; 

• «безразличие» к правовой информации граждан РФ; 

• нежелание разбираться в законодательстве без практической необходимости; 

• нехватка времени на правовую подготовку; 

• отсутствие уверенности в эффективности законов (люди видят, что законы не 

действуют). 

Решение проблемы правовой неграмотности среди беременных женщин и 

матерей должно решаться на государственном уровне.  

Для ликвидации правового нигилизма среди указанного слоя населения, 

государству в лице органов муниципального управления необходимо вести правовое 

просвещение, путем создания школы правовой грамотности при женских 

консультациях и проведения ряда мероприятий для молодёжи по повышению уровня 

знаний в области законодательства РФ.  

Как только женщина встала на учёт по беременности и родам, медицинские 

работники могут ей рекомендовать посещение правовой школы, созданной при 

соответствующей женской консультации. В данных школах специалисты будут 

рассказывать беременным женщинам об их правах и законных интересах, а также о 

пособиях, отпусках по беременности и родам согласно законодательству Российской 

Федерации, и т.д.  

Кроме того, проводить информирование населения о своих правах и обязанностях 

через СМИ, популярную литературу, социальные сети. 

Данные мероприятия призваны повысить правовую грамотность среди населения, 

в том числе среди беременных женщин и матерей. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ «ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ PROFIIUM)» 

Г.М. Калиева (г. Ялуторовск) 

Ялуторовский филиал 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Одной из главных задач среднего профессионального образования является 

выпуск студентов не только с четко сформированным аналитическим мышлением, 

коммуникабельностью, творческому отношению к делу, стремлению к 

сотрудничеству, проявлению личных качеств, но и с чувством ответственности, 

позволяющая продуктивно работать в коллективе. Все эти качества формируется 

компетенцией «Понимания сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявления к ней устойчивого интереса». 
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Решение этой задачи предполагает ориентацию на активные методы овладения 

знаниями, развитие творческих способностей. Наша задача воспитывать нашу 

молодежь свободной и творческой, способной на самостоятельное мышление и 

активные действия. На протяжении нескольких лет в Тюменской области, как и в целом 

в России, реализуется целевая программа «Основные направления развития малого 

предпринимательства». В рамках этой программы Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж» проводит обучение студентов основам 

предпринимательской деятельности.  

Программа обучения включает теоретические аспекты современного бизнес-

планирования и практические рекомендации к методике составления различных типов 

бизнес-планов, а также отдельных разделов. 

Изучаемая дисциплина рассматривает понятие бизнес-плана, его назначение, 

возможную структуру, информационное обеспечение процесса разработки бизнес-

плана. 

Одним из методов, позволяющих добиться положительной мотивации к учению 

и хороших результатов в активизации познавательных процессов, является проектный 

метод, включающий элементы других инновационных технологий (мозговой штурм, 

технология индивидуального обучения, групповые технологии, технология 

проблемного обучения, технология развивающего обучения). Данный метод является 

наиболее эффективным для реализации программы Основы предпринимательской 

деятельности в учебном процессе. Метод проектов способствует решению актуальной 

для выпускника проблемы, выработке у студентов активной жизненной позиции в 

процессе приобщения их к предпринимательской деятельности, актуализирует их 

знания, умения и навыки не только по данной дисциплине, но и по информатике, 

экономике и организации здравоохранения. Метод проектов позволяет вывести 

студентов на новый уровень партнёрства, уровень сотрудничества, позволяет активно 

и плодотворно изучить сложный материал. 

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут выполнять 

задания как индивидуально, так и малыми группами (творческими бригадами), каждая 

из которых разрабатывает свой проект. Выполненные проекты рецензируются между 

группами. Публичное обсуждение и защита своего проекта повышают социальную 

роль студента, усиливают стремление к ее качественному выполнению. Данная 

система организации практических занятий позволяет использовать научно-

исследовательские элементы. 

Изучение дисциплины завершается защитой проектов, которая осуществляется в 

виде конкурса. 

Цель проведения конкурса: стимулирование активности студенческой молодежи 

в научно-технической, инновационной, предпринимательской деятельности; 

формирование экономического образа мышления и предпринимательской 

инициативы; формирование и развитие навыков проектной деятельности; 

предоставление дополнительных возможностей для самореализации студентов, 

направленных на создание продукции и технологий для малого бизнеса с целью 

генерации новой волны предпринимателей в области социального бизнеса. 

 Задачи проведения конкурса: выявление и поддержка талантливой молодежи в 

научно-исследовательской деятельности;  

•привлечение внимания всех заинтересованных сторон к бизнес-проектам;  
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•предоставление участникам конкурса площадки для обмена лучшим опытом и 

методологией разработки бизнес-планов, для получения дополнительных сведений в 

области бизнес-планирования;  

•стимулирование молодежи к участию в разработке и реализации социальных 

проектов в приоритетных для экономики региона направлениях; 

•повышение знаний и профессиональных навыков молодежи в вопросах 

предпринимательской деятельности;  

•поддержка молодежных инициатив по разработке и реализации инновационных, 

перспективных социальных проектов;  

•развитие интеллектуальных и творческих способностей студенческой молодежи. 

При оценивании проекта учитываются полнота и четкость постановки целей и 

задач проекта, логика изложения и обоснования, новизна, качество маркетингового 

исследования и финансово-экономических расчетов, наглядность, расчетные таблицы, 

графики, диаграммы, обоснованность оценки рисков, финансовая устойчивость 

проекта, полнота описания примененных методик, возможность практической 

реализации проекта. 

Победители конкурса награждаются дипломами, информация по итогам 

размещается на сайте.  

Для проведения занятий был разработан большой банк заданий и задач, 

дифференцированных по степени сложности, задач для самостоятельного решения. 

Разработан комплекс методического обеспечения учебного процесса, который 

является важнейшим условием эффективности работы студентов. Разработаны лекции, 

учебные и методические пособия, сборник заданий и задач, комплект контрольно-

измерительного материала по дисциплине. Это позволило организовать проблемное 

обучение. В данной работе подбор материала осуществлен в соответствии с 

программой учебного курса, может быть использован как на учебных занятиях, так и 

во внеаудиторной самостоятельной работе студентов. 

Применение проектного метода позволили достичь студентами высоких 

результатов в обучении, повысился интерес к проектной, социальной деятельности, 

мотивировал участие студентов в конкурсах, выставках, участвуя в научно-

практических конференциях различных уровней (региональном, всероссийском, 

международном). Проект студентки Чагиной Елены, «Как остаться неравнодушным», 

занял первое место на XII областной научно-практической конференции «Я - 

специалист». Проект студентки Рябцун Анастасии «Красота своими руками» стал 

лауреатом  в региональной научно-исследовательской конференции «Практико-

ориентированные молодежные исследования проблем региона», на XIV областной 

НПК «Я – специалист», секция «Современные проблемы медицины» проект оценили 

дипломом II степени, на IX Открытой  Международной НПК молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия» – победитель в номинации «Оригинальность 

выполнения работы». Проект студентки Гопта Полины «Роль семьи в развитии речи 

ребенка» занял первое место на XV областной научно-практической конференции «Я - 

специалист». Проект «Профилактика развития речи детей» на IX Открытой 

Международной научно-исследовательской работы молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия» занял третье призовое место. Региональный 

Конкурс молодёжных бизнес-проектов в рамках программы «Расширяем горизонты. 

profilUm» г. Тюмень, Мотова Марина получила Сертификат участника. Всероссийская 

научно-практическая конференция студентов профессиональных образовательных 

организаций и школьников общеобразовательных школ России «Пути науки 2020» 
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Секция «Медицина». Булатов Андрей получил Почетную грамоту за участие. Бизнес-

проект Морозова Ильи «Скорая помощь на колесах» высоко оценили работодатели. 

Организация обучения студенческой молодежи в рамках формирования 

предпринимательской компетенции, творческой деятельности дает возможность для 

самореализации, в условиях рыночной экономики, ощутить свою значимость, 

позволяет обеспечить развитие творческих способностей. Чувство уверенности 

помогает выпускникам адаптироваться в новых условиях. Её главная цель – научить 

студентов находить применение полученным знаниям в профессиональной 

(медицинской деятельности). Методические разработки участвовали в конкурсах 

регионального, всероссийского и международного значения, которые были оценены 

грамотами и дипломами. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 

Е.Л. Клевакина (г. Шадринск) 

Шадринский филиал 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

Социальная политика государства направлена на создание благоприятных 

условий жизни своих граждан, которая в обязательном порядке предусматривает меры, 

способствующие укреплению их здоровья. 

Вместе с тем здоровье населения – это также предмет личной заботы и 

ответственности самих граждан. В настоящее время доказано, что образ жизни на 50% 

определяет состояние здоровья человека (остальные – 20% - наследственность, 20% - 

экология и 10% - медицина), что свидетельствует о важности формирования здорового 

образа жизни. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это наиболее оптимальная система поведения 

человека в повседневной жизни, позволяющая ему максимально реализовать свои 

духовные и физические качества для достижения душевного, физического и 

социального благополучия. Это цельная, логически взаимосвязанная, продуманная и 

спланированная система поведения человека, которую он осуществляет не по 

принуждению, а с удовольствием и уверенностью, что она даст положительные 

результаты. 

Формирование ЗОЖ человека начинается с раннего возраста. Навыки вести ЗОЖ 

формируются как родителями и обществом в целом, так и в образовательных 

учреждениях, которые ребенок посещает в течение жизни. 

Формирование навыков ЗОЖ – это одна из задач, стоящих перед преподавателями 

любого образовательного учреждения Шадринского филиала ГБПОУ «Курганский 

базовый медицинский колледж». Чтобы мероприятие для обучающихся стало 

интересным, увлекательным и продуктивным необходимо использовать 

разнообразные формы его проведения. При этом предполагается максимальная степень 

активности и самостоятельности обучающихся, получение практических и 

общественно значимых знаний, положительный эмоциональный настрой. 

На протяжении 8 лет ежегодно для студентов 1 курса филиала проводится 

мероприятие «Будущее начинается сегодня», которое направлено на пропаганду ЗОЖ. 

С целью эффективного просвещения была выбрана необычная форма проведения - 
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«Путешествие по станциям». Такая форма проведения мероприятия действенна по 

нескольким причинам: 

- динамичность проведения, быстрая смена вида деятельности;  

- обязательна обратная связь;  

- элементы тренинга дают возможность в дальнейшем применять на практике 

полученные знания. 

Мероприятие проводится по принципу «Равный – равному», то есть его проводят 

волонтеры образовательного учреждения. Информация, полученная от своих 

ровесников, воспринимается подростками как более достоверная. 

Весь путь «путешествия» разбит на четыре станции, а участники мероприятия на 

соответствующее количество подгрупп. 

Одновременно работа идет на каждой из станций, где «путешественников» 

встречают волонтеры и в течение 15 минут освещают свою тему. В соответствии с 

«Дорожной картой» каждая подгруппа перемещается с одной станции на другую. 

Цель мероприятия: информировать студентов 1 курса о необходимости 

соблюдения здорового образа жизни и о вреде употребления ПАВ. 

Продолжительность мероприятия – 1 час 30 минут.  

Материально- техническое оснащение: каждая из аудиторий, определенных под 

работу станций должна быть оборудована телевизором / видеопроектором с экраном/ 

ноутбуком. 

Мероприятие предполагает работу следующих станций: 

- «Начальная»- начальный этап для всех участников, на котором обозначается 

проблематика мероприятия; «Итоговая» -заключительный этап, подведение итогов 

всего мероприятия; 

«Здоровое питание» - пропагандирует здоровое питание. Работа данных станций 

реализуется в одном помещении. 

- «Жизнь, которую мы выбираем» - информирует о вреде употребления ПАВ. 

- «Красота – это здоровье» - знакомит с историей культуры ухода за внешним 

видом человека. Освещает проблему вредного воздействия некоторых течений моды 

на здоровье молодого поколения. 

- «От печали до радости» - информирует участников мероприятия о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на физическое состояние человека. 

В период прохождения участники на каждой из станций просматривают 

тематические видеоролики. На станции «Здоровое питание» демонстрируют опыт, 

доказывающий нанесение вреда человеческому организму при употреблении 

продуктов, имеющих в своем составе красители. На станции «Жизнь, которую мы 

выбираем» с помощью простого упражнения ведущие доказывают сложность, а порой 

необратимость разрушительных последствий употребления ПАВ. На станциях 

«Красота – это здоровье» и «От печали до радости» ведущие предлагают участникам 

поиграть и выполнить упражнения, которые помогут не только улучшить осанку, но и 

поднять настроение.  

«Путешествие» заканчивается, подведением итогов. С помощью простых 

вопросов о ЗОЖ ведущие проверяют, усвоены ли участниками полученные знания. 

По опыту проведения мероприятия можно отметить, что участники активно 

работают на каждой из станций. «Путешествие» проходит на эмоциональном подъеме, 

психологическая атмосфера – доброжелательная. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

О.Ю. Колесникова (г. Шадринск) 

Шадринский филиал ГБПОУ Курганский базовый медицинский колледж 

В настоящее время реформирование здравоохранения коснулось всех его 

отраслей. Ведущее значение при этом приобретает повышение качества оказываемой 

медицинской помощи населению, в связи, с чем руководители медицинских 

организаций акцентируют внимание медицинского персонала на пациенте, как главном 

объекте медицины. От степени профессиональной подготовки медицинских 

работников и эффективности их общения с пациентами напрямую зависит качество 

медицинской помощи в целом. В современном здравоохранении средним 

медицинским работникам приходится иметь дело с решением все более сложных 

этических проблем, что требует от них критического самостоятельного мышления. 

Сегодня требования, предъявляемые ФГОС СПО к обучающимся по 

специальностям: Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело в части освоения 

ими вида профессиональной деятельности - Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными», выдвигают на первый план 

наличие целого ряда ключевых профессиональных компетенций. Как 

профессионально значимые для специалиста среднего звена медицинского профиля 

можно выделить следующие компетенции: 

- Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

- Соблюдать принципы профессиональной этики. 

- Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

- Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

- Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

- Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

Для успешного взаимодействия медицинского работника и пациента по 

улучшению его состояния здоровья или поддержания жизнедеятельности на 

достаточном качественном уровне необходимо расположить пациента к себе, вызвать 

его доверие. Студентам медицинского колледжа – будущим медицинским сестрам, 

фельдшерам и акушеркам предстоит проводить консультирование пациентов и их 

родственников по вопросам ухода за больными и профилактики болезней, здорового 

образа жизни, а также обучать пациентов жизни в семье и обществе со своим 

заболеванием. Это предполагает наличие такого практического опыта, умений и 

знаний специалиста в области здравоохранения, которые вбирали бы в себя ценности 

профессиональной этики, культурных традиций, социальных и религиозных различий 

и обеспечивали возможность его полноценного и равноправного участия в диалоге 

«пациент (и (или) его родственники) - медицинский работник», а также «медицинский 

работник – медицинский (е) работник (и)». 

Навыки, необходимые для выстраивания коммуникации с пациентом, 

развиваются в процессе практики и приобретения опыта. Но студенты-первокурсники, 

приступающие к освоению профессионального модуля Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» психологически еще 
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не готовы к выходу в медицинские организации на клиническую практику и общению 

с пациентами. К тому же, у них для этого еще нет достаточной теоретической 

подготовки. 

Другая проблема, с которой сталкиваются в последние годы преподаватели 

среднего профессионального образования - изменения личностных качеств и 

способностей студентов. У обучающихся слабо сформированы учебные навыки, 

низкая мотивация к обучению, трудности в самоорганизации учебной деятельности. 

Закономерно перед преподавателем профессионального цикла встает ряд проблем: 

- Каким образом обучить студента профессионально-ориентированному 

общению как с пациентом (и (или) его родственниками), так и с коллегами? 

- Как сформировать у будущего специалиста-медика профессиональную картину 

его деятельности? 

- Как воспитать профессиональную любознательность, потребность в поиске 

истины, альтернативных решений проблем, связанных с пациентами? 

Ориентация на компетенции, как результат профессионального образования, 

требует содержательных и процессуальных изменений, иного методического 

обеспечения образовательно-воспитательного процесса. При проведении в колледже 

практических занятий по профессиональному циклу активно используются 

компетентностно-ориентированные задания, которые чаще всего состоят из двух 

частей: учебной информации и проблемного материала. Учебная информация 

предоставляется студентам в формате видеоматериалов, представляющих какую-либо 

реальную профессиональную ситуацию. Проблемная часть представляет собой 

сформулированные преподавателем задания (2-5) для студентов с последующим 

обсуждением в малых группах и с преподавателем. Компетентностно-

ориентированные задания являются одним из дидактических средств формирования 

компетенций. Они могут быть использованы как в теоретическом, так и в практическом 

обучении, как для организации самостоятельной работы студентов, так и как 

составляющие различных педагогических технологий. 

Невозможно рассмотреть великое множество нюансов (особенно из сферы 

коммуникативного взаимодействия медицинского работника и пациента), 

встречающихся в сугубо профессиональной среде, исключительно в описательной 

форме. Именно поэтому при изучении студентами-медиками профессионального 

цикла особую актуальность приобретают мультимедийные технологии. 

Мультимедийные технологии (от англ. Multimedia – многокомпонентная среда) – 

это вид современных информационных технологий, призванных работать с 

информацией, которая объединяет в себе как традиционную статическую визуальную 

- текст, графику, так и динамическую информацию разных типов - речь, музыку, 

видеофрагменты, анимацию и т.п. [6] По данным ЮНЕСКО, при слуховом восприятии 

закрепляются 15% языковой информации, при зрительном – 25% визуальной 

информации, слыша и видя одновременно, человек запоминает 65% информации, 

которая ему сообщается. Тот факт, что, эффективность усвоения учебного материала 

повышается, когда в процесс восприятия вовлекаются и зрительная и слуховая 

составляющие, было известно еще задолго до появления компьютеров. Современные 

же исследования утверждают, что при использовании интерактивных мультимедийных 

технологий в процессе обучения доля усвоенного материала может составить до 75%. 

Рассмотрим ряд преимуществ использования на занятии современных 

электронных технологий визуальной подачи материала. 
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Во-первых, работа с компетентностно-ориентированными заданиями в формате 

видеофрагментов может осуществляться как индивидуально, так и в малых группах; 

как в устной, так и в письменной форме; как в процессе изложения нового материала, 

так и различных форм контроля. 

Во-вторых, для нарезки видеосюжетов можно использовать самые разные жанры 

фильмов в зависимости от поставленных на занятии целей и задач: документальные, 

научно-популярные, художественные и т.д. 

В-третьих, студенту при работе над компетентностно-ориентированными 

заданиями отводится не пассивная роль зрителя, но активная роль соучастника 

событий (взаимодействие с пациентами, их родственниками, медицинскими 

работниками в процессе оказания медицинской помощи), и в определенных рамках 

обучающийся может влиять на их исход, что сближает процесс работы над такими 

заданиями с деловыми играми. «Человека нельзя «сделать», «произвести», «вылепить» 

как вещь, как продукт, как пассивный результат воздействия извне, но можно только 

обусловить его включение в деятельность, вызвать его собственную активность и 

исключительно через механизм этой его собственной (совместно с другими людьми) 

деятельности он формируется в то, что делает его эта деятельность» - утверждал 

философ Г.С. Батищев. 

В-четвертых, видеофрагменты, моделирующие реальные производственные 

ситуации, демонстрируемые на практических занятиях, позволяют зафиксировать 

внимание обучающихся на отдельных моментах, которые могли бы остаться 

незамеченными в реальной жизни. Каждый видеосюжет подвергается детальному 

рассмотрению и изучению. Каждая ситуация уникальна и требует определенного 

подхода с учетом конкретных обстоятельств. Анализ каждой профессиональной 

ситуации позволяет студентам обратить внимание на те факторы, которые являются 

наиболее значимыми. «Напичканный знаниями, но не умеющий их использовать 

ученик напоминает фаршированную рыбу, которая не может плавать» – говорил 

академик А.Л. Минц. 

В-пятых, в программе довольно много образовательных задач, связанных с тем, 

что демонстрацию изучаемых явлений невозможно провести в учебной аудитории, в 

этом случае средства мультимедиа являются единственно возможными на 

сегодняшний день. Например, существует множество жизненных ситуаций из сферы 

здравоохранения, при которых необходим этический анализ профессионального 

поведения медицинских работников. Приводим лишь небольшой перечень подобных 

проблем: 

- неэффективные коммуникации в производственной сфере; 

- разглашение врачебной тайны; 

-грубые нарушения медицинской этики и деонтологии при информировании 

пациента и его окружения о состоянии его здоровья и проблемах, связанных с ним; 

-отказ пациента от медицинской помощи; 

- проблемы, связанные с ограничением подвижности пациента; 

- хронические боли у пациента; 

- смерть и умирание и т.д. 

Хотя сами ситуации различаются, и опыт показывает, что для многих из них 

отсутствуют четкие решения, процесс размышления и оценки действий медиков с 

морально-этической точки зрения помогает студентам обосновать свои действия. 

В-шестых, студенты в ходе просмотра видеоматериалов и дальнейшего их 

коллективного обсуждения получают определенный опыт, который соотносят со своей 
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будущей профессиональной деятельностью. Обучающиеся находят практический 

смысл в предложенных им видеофрагментах (в том числе и в совершенствовании 

навыков коммуникации), что, в конечном итоге, позволяет повысить их мотивацию к 

дальнейшему обучению и развить у них самостоятельность. Наряду с этим просмотр 

видеосюжетов студентами положительно влияет на формирование у них эмпатии, дает 

повод задуматься о сострадании и ответственности за чужую жизнь. 

Демонстрация видеоматериалов, моделирующих профессиональные ситуации, 

позволяет преподавателю более динамично построить процесс восприятия и освоения 

студентами учебного материала через усиление его эмоциональной окраски. Но, 

конечно же, не стоит противопоставлять просмотр видеофильмов и объяснение 

преподавателя, они должны взаимно дополнять друг друга: идеально, когда есть и то, 

и другое.  

Подводя итог вышесказанному можно с уверенностью сказать, что 

мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, позволяют сделать его 

более интересным, эффективным и технологичным. Главным же достижением 

использования мультимедийных технологий в формате видеоматериалов в обучении 

студентов в рамках профессионального цикла, бесспорно, является растущая 

потребность студентов в освоении профессиональных компетенций и, как итог, 

избранной специальности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Е.С. Котловская (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

В последнее время очень актуальной стала проблема организации 

дистанционного обучения среди обучающихся. Возникла необходимость 

продумывание способов и методов передачи знаний от преподавателя к 

обучающемуся, использование этих знаний, контроль успеваемости и посещаемости, 

проведение консультаций по трудным темам. Многими преподавателями были 

выбраны различные онлайн-платформы, мессенджеры, социальные сети для 

проведения занятий и размещения учебного материала.  

Сейчас в сети можно организовывать занятия, проводить лекции, вебинары. 

Благодаря дистанционному обучению мы можем сохранить время и получить 

полезную информацию. 

Дистанционное обучение предполагает использование: 

1. Интернет-технологии. 

2. Социальные сети и онлайн-мессенджеры. 

3. Обучающие онлайн-платформы. 

Не нужно использовать сразу все возможные средства дистанционного обучения. 

В этом нет необходимости. Преподаватель сам выбирает наиболее удобные, 

эффективные и энергонезатратные платформы, чтобы быстро и качественно 

подготовиться к проведению занятий: OnlineTestPad, Google Classroom, Microsoft 

Teams, Zoom, Moodle.  

В условиях дистанционного обучения, тестирование стало наиболее 

востребованным методом оценивания знаний обучающихся. Поэтому одной из 

платформ для размещения разнообразных заданий является сервис OnlineTestPad. - 
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образовательный онлайн-сервис для создания тестов, опросников, кроссвордов, 

логических игр и комплексных заданий. 

Сервис является современным, удобным, доступным инструментом для создания 

образовательных тестов, опросов, а с недавнего времени и дистанционных учебных 

занятий. 

Среди возможностей сервиса – создание: 

- тестов с выбором одного или нескольких вариантов ответов, установления 

соответствия, расстановкой по порядку, заполнением пропусков, ответ в свободной 

форме, интерактивный диктант и т.д. 

- кроссвордов 

- анкет, опросов 

- СДОиТ (Система дистанционного обучения и тестирования) 

- СДО (Система дистанционного обучения)  

Для использования инструментов сервиса необходимо зарегистрироваться с 

помощью адреса электронной почты. 

После выполнения заданий, созданных в сервисе OnlineTestPad, обучающиеся 

сразу могут видеть свои результаты, можно дополнительно включить функции 

ограничения времени, случайный выбор вопросов, установить начало и окончание 

выполнения задания, количество попыток.  Также вся активность обучающихся 

автоматически фиксируется в личном кабинете преподавателя в разделе: Статистика. 

Варианты представления результатов для отчетности самые разнообразные: таблица с 

указанием данных участника, процентом выполнения и оценкой; таблица с 

подробными результатами ответов на каждое задание; статистика отдельно по каждому 

вопросу и участнику. 

Еще один плюс данного сервиса – возможность скачать созданные тесты для 

распечатки, или использования без доступа к сети Интернет. 

Также преподаватель может использовать уже готовые тесты по различным темам 

и дисциплинам, созданные другими пользователями сайта. 

Прежде всего, привлекает в данном конструкторе полная бесплатность всех 

инструментов и функций. В том числе и в блоке Система дистанционного обучения и 

тестирования (СДОиТ). 

Для того чтобы организовать свою авторскую систему дистанционного обучения, 

создается организация, группы и подключаются пользователи. Можно создать свою 

систему дистанционного обучения на основе различных вариантов построений. 

Выбирается один из них. К примеру, если вы преподаватель, то создается вариант — 

отдельные группы на основе дифференциации по способностям или другим признакам. 

Устанавливаются взаимосвязи между группой и организацией. 

Затем создается список обучающихся. Можно ввести его вручную или 

воспользоваться шаблоном Excel, который выгружается на компьютер и заполняется. 

При добавлении новых пользователей требуется вписать электронную почту 

обучающегося. Не следует создавать себе дополнительные трудности, в ряде стран и 

регионов есть обоснованные требования о сохранении конфиденциальных данных. И 

там, как правило, не приветствуется саморегистрация обучающихся. 

Создаются вымышленные адреса. Для ускорения работы я придумываю один, а 

затем создавая новый E-mail, меняю каждый раз одну букву или цифру. Если вы 

вбиваете список вручную, то пароли для входа по умолчанию для всех 12345. Можно 

затем его поменять. Для каждого обучающегося генерируется свой уникальный код 

доступа. 
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Это очень важно. В дальнейшем, заходя на платформу, обучающийся вставляет 

не свой электронный адрес, а код доступа и пароль. 

Загрузка учебных материалов. Именно этот раздел позволяет создать 

полноценную платформу дистанционного обучения. Находим раздел Учебные 

материалы и нажимаем Добавить материал. 

Пишем название темы, описание и добавляем блоки. Можно загрузить PDF-

файлы, аудио и видеофайлы, дать ссылки на образовательные ресурсы. В итоге 

формируется полноценная страница для самостоятельного изучения обучающимся 

учебного материала. Например, для изучения темы: «Автоматизированная обработка 

информации» обучающиеся, могут познакомиться с теорией в текстовом формате, 

презентацией и небольшим видеороликом.  

Обязательно размещаются учебные задания для проверки того, как обучающиеся 

усвоили учебный материал. Даём название заданию, краткое описание (инструкцию), 

сроки выполнения и количество попыток. 

Затем добавляем отдельные Элементы. Можно использовать не только свои 

тесты, викторины, кроссворды и диалоговые тренажёры, но и все опубликованные. 

Вписываем то, что хотим найти и включаем поиск. Перед вами появятся все задания, 

которые имеются на данную тему. Если тест взяли из коллекции, то обучающийся 

отправляет сертификат для отчета перед преподавателем. Например, контроль по теме: 

«Использование программного обеспечения» осуществляется в форме тестирования, 

вложенного файла с таблицей, вложенного файла с кластером.  

Затем сохраняем и привязываем учебный материал к заданию. То есть перед 

выполнением задания обучающийся сможет ознакомиться с теоретической частью. 

Всегда стараемся сделать её разнообразной и исчерпывающей по содержанию. 

Рассылаем учебный материал и тесты обучающимся. Отправляем всем ссылку на 

тренинг-кабинет (она одна для всех), код и пароль.  

Обучающийся получает доступ к изучению материала и выполнению теста или 

заданий. При завершении ему вовсе не обязательно указывать свои данные. Отчёт 

автоматически появится у вас в журнале. 

Но нужно учесть, что если вы захотите узнать подробные данные по каждому из 

вопросов, то будет доступна информация только по вашим собственным заданиям. 

Таким образом, если уже есть определённые навыки работы с платформой 

OnlineTestPad, можно смело использовать его и для организации дистанционного 

обучения. 

 

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЯЛУТОРОВСКОМ ФИЛИАЛЕ 

ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ГЛАЗАМИ 

СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID -19 

С.А. Кочубей (г. Ялуторовск) 

Ялуторовский филиал 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Скоростной интернет и другие высокие технологии каждый день вносят всё новые 

корректировки в нашу повседневную реальность. То, что ещё вчера казалось нелепым, 

сегодня стало обыденностью. Справедливо это и по отношению к системе образования. 

Ещё десять лет назад дистанционное обучение казалось смелой задумкой, толком не 

опробованной, сомнительной эффективности авантюрной затеей. Далеко не всякую 

профессию можно успешно освоить дистанционно. Медицинская наука необычайно 



64 
 

сложная, а получение медицинского диплома налагает ещё и огромную 

ответственность. Таким образом, с одной стороны, медицинское образование требует 

усвоения очень большого объёма теоретического и практического материала. Нужно 

не только прослушать бессчётное количество лекций и увидеть бесконечное 

множество схем, заучить сотни таблиц, запомнить тысячи графиков, но ещё и быть 

уверенным, что всё это усвоено, верно. И самое главное необходимо так же овладеть 

множеством практических навыков, отработать их до совершенства, чтобы в 

дальнейшем быть полностью уверенным в том, что не нанесет вреда пациенту своими 

не компетентными действиями. 

Знания, полученные в медицинском колледже, имеют дело со здоровьем человека, 

которому может быть нанесён непоправимый ущерб, и даже с человеческими жизнями, 

которые могут быть оборваны в результате ошибки некомпетентного медицинского 

работника. Кроме этого, дистанционное обучение медицинским профессиям в 

значительной степени осложняется отсутствием возможности преподать студенту 

практическую строну дела. Обучающимся медицинских колледжей приходится немало 

практиковаться, прежде чем они получат свои долгожданные дипломы. Выпустить из 

учебного заведения "чистого" теоретика непозволительно, опять же по причине 

высокой ответственности перед людьми, чьи жизни и здоровье будут от него зависеть. 

Оба этих фактора - объём знаний и необходимость в практике, ставят дистанционное 

обучение медицинским профессиям, фактически, на грань невозможного. 

Тем не менее, в сложившейся ситуации с возникновением пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 все образовательные организации страны были 

вынуждены перейти на освоение образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий. Соответственно и мы получили опыт, 

который можно на сегодняшний момент уже проанализировать и сделать выводы. 

В дистанционной образовательной среде Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж» использовалось современное техническое 

оборудование: планшеты, компьютеры, смартфоны. Постоянное оперативное общение 

преподавателей и студентов осуществлялось посредством Skype, приложения Zoom, 

электронной почты, сайтов социальных сетей, телефонных консультирований. 

Теоретический материал студентам представлялся в электронном формате Word, 

презентации. Информационный блок заданий включал в себя список источников 

информации, методические рекомендации, рабочие тетради, образцы выполнения 

заданий, видеоматериалы, контрольные вопросы, задания в тестовой форме, 

ситуационные задачи, кейсы. Преподаватели провели корректировку контрольных 

оценочных средств под новый формат работы. Была также проведена корректировка 

учебно-методических материалов, усовершенствование проверочных заданий, 

создание онлайн-курсов, модернизация технического обеспечения, психологическая 

готовность преподавателей и студентов работать удаленно, необходимость 

объективной оценки эффективности проводимых мероприятий, направленных на 

повышение качества нового образовательного формата. 

При организации учебного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий сразу же появились трудности, связанные, прежде всего 

с практическими занятиями, а именно с демонстрацией и отработкой мануальных 

навыков. Студентам пришлось проявить смекалку и креативность при выполнении 

заданий. А у преподавателей возникали сомнения в подлинности выполненных 

заданий из-за отсутствия визуальной связи от студента. 
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В целях получения «обратной связи» от обучающихся о применении 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе в 

Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО ««Тюменский медицинский колледж» было 

проведено анкетирование студентов 1 курса различных специальностей. В 

анкетировании принимало участие 40 студентов. При дальнейшем анализе анкет 

выяснились следующие данные. 

На вопрос о своевременности информирования о расписании учебных занятий 

96% респондентов ответили положительно, 4% по техническим причинам получали 

информацию с задержкой, в начале перехода на дистанционное обучение были 

трудности. Анализ вопросов об адаптации к новым условиям обучения показал, что 

большинство респондентов 70% хорошо адаптировались к таким условиям, 24% 

удовлетворительно и лишь 6% совсем не могли привыкнуть, процесс адаптации, по их 

мнению, так и не был завершен. По нашему мнению, это может быть, прежде всего, 

связано с техническими трудностями, перебоями в интернет сети, так большинство 

наших студентов проживают в удаленных от города селах, деревнях, где интернет связь 

не всегда имеется. Так же имеет большое значение степень владения ПК и  онлайн - 

приложениями, а так же коммуникативной способностью студента. Так 65 % 

опрошенных уверенно владеют ПК, 23% оценивают свои навыки как слабые, а 12% 

заявили, что не владеют навыками работы на ПК и сети Интернет, для обучения они 

привлекали помощь родителей и знакомых. Почти все студенты указали на различные 

затруднения в процессе обучения. 

Ответы респондентов мы разделили на 4 категории: 

Самые распространенные проблемы респондентов (35%) мы отнесли в 1-ю 

категорию: «не хватает живого общения с преподавателями» -33,3%; «не хватает 

живого общения с однокурсниками» - 34,6%; «технические проблемы» - 32%. 

Другая часть респондентов 30% (это 2-я категория) указывают на следующие 

проблемы: «сложно сосредоточиться самостоятельно» -29 %; «сложно задать вопросы 

преподавателю» -27%; «чувствую себя одиноким и беспомощным» - 25%; «сложно 

отвечать на вопросы преподавателю» - 27%; «не могу обсудить и сверить свои ответы 

с однокурсниками» - 20%. 

В категорию 3 вошли ответы 20% респондентов: «смущает работа под Веб – 

камерой» -15%; «сложности с рабочим местом дома» - 14%; «сложно разобраться с 

онлайн – приложениями» - 13%; «нет подходящих устройств для обучения» -6%; 

«сложные задания» - 18%. 

Оставшиеся 15% респондентов отметили и другие сложности: «не своевременный 

контроль преподавателями заданий, и выставления оценок», «не объявляются 

результаты контроля». 

При этом выяснилось, что для 25% респондентов дистанционное обучение 

является удобной формой обучения, и они полностью удовлетворены процессом 

обучения в такой форме (оценили на «отлично»), 67% поставили оценку «хорошо», 

остальные 7% высказались отрицательно. 

Кроме того, у 24% опрошенных повысилась мотивация к учебе, т.к. 

самостоятельный поиск материалов вызывает интерес; желание учиться осталось на 

прежнем уровне у 61% студентов; у 15% снизился интерес к учебе т.к. необходимо 

находить информацию самостоятельно. 

К числу значительных недостатков удаленного обучения участники 

анкетирования отнесли: отсутствие демонстрации преподавателем манипуляций (24%) 



66 
 

и возможности их проработать на муляже (76%), этот факт, безусловно, является 

важным при подготовке медицинского специалиста. 

Проведенное исследование показало, что большая часть студентов достаточно 

хорошо владеет навыками работы с ПК и онлайн - приложениями, как следствие, 

большая часть быстро адаптировалась к дистанционному обучению в условиях 

пандемии COVID -19. В целом студенты Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж» удовлетворены дистанционной формой обучения, 

желание учиться у большинства осталась на прежнем уровне. Проблемы и трудности 

носят поправимый характер и в основном они связаны с техническими возможностями 

учебного процесса, а также с недостатком общения - как одной из важнейшей 

человеческой потребности. 

Преимущества же дистанционного обучения медицинским профессиям точно 

такие же, как и для любых других профессий: не нужно тратить время и материальные 

затраты на ежедневные поездки в колледж, можно самостоятельно выбирать время для 

занятий и темп обучения (в разумных пределах), а также заниматься без отрыва от 

основной вашей деятельности на данный момент.  

Подводя итоги исследования, напрашивается вывод о том, что дистанционное 

обучение, в эпоху информационных технологий являясь гибкой и мобильной системой, 

дает возможность приобретения качественного профессионального образования за 

счет возможности доступа к дополнительным источникам информации и ее обмену в 

среде «студент» - «преподаватель». Дистанционные образовательные технологии 

расширяют возможности обучения в образовательной организации по 

индивидуальным образовательным траекториям, с учетом индивидуальных 

возможностей, особенностей, интересов обучающихся. Конечно, усвоение большого 

объёма теоретических сведений при дистанционном формате обучения остаётся 

серьезной проблемой, но при должном усердии и грамотной организации контроля 

полученных знаний, это требование выполнимо.  

Медицинское образование - вещь сложная, требующая больших затрат энергии, 

времени, а также определённых практических навыков, поэтому возможности 

дистанционного обучения в этом плане весьма ограничены. Такое обучение подходит 

только для профессионалов, которые хотят повысить свою квалификацию, особенно 

если речь идёт о медико-диагностических профессиях, либо же для будущих 

фармацевтов, чей род деятельности неотрывно связан с медициной, но всё же является 

отдельной сферой. В остальных же случаях, если мы хотим дать полноценное 

медицинское образование и диплом, придётся настроиться на очень долгий и очень 

упорный труд. Практические занятия в медицинском колледже для студентов, где 

преподаватели обучают практическим навыкам на Профессиональных модулях и 

междисциплинарных курсах, все- таки, необходимо проводить в очном формате. 

Усовершенствование дистанционных образовательных технологий обучения в 

дальнейшем потребует значительной работы преподавателей по изменению методики 

преподавания своих дисциплин, разработки новых учебных материалов, онлайн 

курсов. Образовательному учреждению и преподавательскому составу необходимо 

продолжать работу в данном направлении, чтобы избежать ошибок и трудностей в 

будущем. 

Наша цель: качественные знания - качественное образование! 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР ИХ УСПЕШНОСТИ В КОНКУРСАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

С.В. Кравчук (п. Юргамыш) 

Юргамышский филиал ГБУ СПО «Курганский базовый медицинский колледж» 

ФГОС третьего поколения предусматривает повышение качества подготовки 

специалистов среднего звена через различные виды деятельности и формирование в 

процессе обучения общих и профессиональных компетенций. Поэтому перед нашей 

образовательной организацией встал вопрос об организации симуляционного центра. 

Для смещения ориентиров с суммы усвоенной информации на готовность будущего 

специалиста действовать в различных ситуациях, способность быстро принимать 

решения и безупречно выполнять необходимые действия в своей профессиональной 

деятельности. 

Моделирование обстановки рабочего места и наличие фантомов и симуляторов, 

позволяющих отработать практические действия как индивидуальные, так и 

групповые, являются важным звеном в формировании психологической и моторной 

готовности обучающихся к работе с будущим пациентом. В настоящее время 

использование технологий симуляционного обучения обязательно для программ 

среднего, высшего и последипломного непрерывного образования, должно 

предшествовать практике, что и утверждено законодательно. Создание кабинета 

симуляционных технологий на базе нашей образовательной организации позволило 

разработать и внедрить симуляционные методики по ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

ПМ 07. Младшая медицинская сестра по уходу за больными (31.02.01 «Лечебное 

дело»). 

МДК 07.01 Теория и практика сестринского дела. 

МДК 07.02. Безопасная среда для пациента и персонала. 

МДК 07.03 Технология оказания медицинских услуг. 

На начальном этапе нами был проведен отбор практического опыта и умений, 

формируемых с использованием симуляционных методик. При проведении выбора 

умений мы руководствовались общими и профессиональными компетенциями, 

которые должны освоить обучающиеся. 

На втором этапе проведена подготовка методического обеспечения направлений 

медицинской симуляции «Стандартизированный пациент». 

(Стандартизированный пациент — это симулированный пациент, 

воспроизводящий болезненное состояние стандартизированным способом.), 

оценочная документация (контрольные чек-листы для оценки навыков работы с 

пациентом и профессиональных умений) и рабочие программы. 

Нами используются три основные системы, учитывающие структурность умений 

и знаний: 

1. предметная – когда обучаемый с самого начала выполняет все действия 

целиком, независимо от сложности; 

2. операционная – каждая операция отрабатывается отдельно до автоматизма, а 

потом выполняется действие целиком; 

3. предметно-операционная (комплексная) – отдельно отрабатываются только 

сложно поддающиеся элементы, затем обучаемый тренируется в овладении операции 

в целом. 
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Преподавателем - тьютером проводится демонстрация симуляционного элемента 

более эффективным, по его мнению, способом: 

1. Образцовое действие в медленном темпе с объяснениями (для понимания 

действия), направленное на правильность выполнения. 

2. Образцовое действие в реальном темпе, демонстрируя одновременно скорость 

и правильность выполнения. 

Первый и второй способы можно менять местами в зависимости от предпочтения. 

В последующем осуществляется отработка надёжности выполнения умения при 

сохранении скорости и правильности. Все эти действия мы проводим в условиях, при 

которых умение и опыт должны проявляться в наилучшем виде. Заканчивается данный 

этап отработкой обучающимися практического опыта и умения до автоматизма. 

Возможно использование других методологических приёмов, разработанных 

преподавателем, например: дается возможность выполнить действие самому 

обучаемому, а затем совместно с преподавателем довести его выполнение до 

совершенства. 

Положительные моменты в данной методике: 

1.позволяет выявить в группе лидера, вызвавшегося на эксперимент (это является 

важным аспектом для достижения учебной цели при работе командой); 

2.помогает разобрать возможные ошибки при первом действии 

экспериментатора. 

3. дорогостоящее оборудование учит более бережному отношению обучаемых 

при отработке умений. 

После закрепления доведённого до автоматизма приобретенного умения 

предлагаем усложнение обстоятельств, необходимых для реализации отработанного 

элемента. Данный аспект возможен при помощи разработанных преподавателями 

задач с наиболее вероятными профессиональными ситуациями. Для правильного 

решения практико-ориентированных задач, обучаемому приходится менять 

последовательность каких-то действий, исключать одни способы и заменять их 

другими. Он вынужден наблюдать, мыслить и оценивать, проявлять находчивость, 

достигать необходимого результата и наилучшего решения. Данный приём повышает 

надёжность формирования опыта и умений. 

Подведение итогов. На заключительном этапе осуществляем индивидуальное 

оценивание работы обучаемого, с проведением итогового контроля и заполнения 

«Оценочного листа». «Оценочный лист» включает перечень разработанных 

параметров профессиональной деятельности по освоению определённого умения. 

Список факторов, влияющих на успешность обучения студентов, включает 

темпераментальные особенности, общее интеллектуальное развитие, социальный 

интеллект, специальные способности, креативность (творчество), учебная мотивация, 

уровень самооценки, волевые качества, особенности характера, владение навыками 

самоорганизации, планирования и контроля своей деятельности.   

При проведении работ на тренажерах и симуляторах обучаемые стремятся 

выполнить умение по алгоритму, но испытывают затруднения при одновременном 

выполнении манипуляции и общении со «стандартизированным пациентом». Но это 

позволяет провести анализ ошибок и замечаний преподавателя-тьютера самому 

обучаемому. Итоговый контроль позволяет определить комплексный уровень усвоения 

сложных действий, обеспечиваемых совокупностью практического опыта, умений и 

знаний. 
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Таким образом, использование в учебном процессе технологии симуляционного 

обучения позволяет повысить самооценку обучающихся и предоставляет возможность 

каждому обучаемому неоднократно осуществить профессиональную деятельность или 

её элемент в соответствии с профессиональным стандартом и порядками оказания 

медицинской помощи в условиях, максимально приближенных к реальной 

производственной среде. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ – ПРОЕКТОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКАВ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Л.П. Кырлан (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Жизнь в современном обществе предъявляет к специалистам разных областей 

высокие профессиональные требования, продиктованные жестким отбором 

квалифицированных кадров. Именно поэтому появилась настоятельная необходимость 

по-новому взглянуть на процесс обучения вообще и на обучение иностранному языку 

в частности. Так, к примеру, изучение иностранного языка в медицинских колледжах 

рассматривается как обязательный компонент профессиональной подготовки 

специалиста. Сейчас ставится задача не только овладения навыками общения на 

иностранном языке, но и приобретения знаний по специальности. Все потому, что 

знание иностранного языка дает возможность будущему медицинскому работнику 

повышать свою квалификацию, а значит выходить на новый уровень своих знаний. В 

настоящее время при овладении иностранным языком существует возможность 

изучения различной медицинской литературы, сайтов, статей, исследовательских 

работ на этом языке. Помимо этого, появляется реальная возможность посещать 

международные конференции, съезды; обучаться и проходить практику за рубежом; 

обмениваться опытом и знаниями с иностранными коллегами. Именно поэтому 

профессионально-ориентированное обучение иностранному языку признается в 

настоящее время приоритетным направлением в обновлении образования, которое 

успешно набирает обороты. Из всего сказанного следует, что именно преподаватель 

должен помочь студенту преодолеть трудности в изучении языка и всеми способами 

мотивировать и подготовить студента к профессиональной деятельности в 

соответствии с современными требованиями. А обучающийся, в свою очередь, должен 

приложить максимум усилий в преодолении этих трудностей. 

Именно этим принципом я и руководствуюсь в своей работе, преподавая 

английский язык на специальностях «Сестринское дело» и «Лечебное дело». 

Внедрение инновационных технологий, а это не только новые технические средства, 

но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения, 

позволяет студентам эффективнее усваивать полученные знания. Таким образом, 

студенты не только совершенствуют языковую базу лексико-грамматического 

материала, но и получают представления о профессиональной направленности 

изучения иностранного языка. 

Современный квалифицированный специалист должен владеть разговорно - 

бытовой речью и деловым языком специальности для активного применения как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту на уроках английского языка студенты 

знакомятся с основами делового английского языка, необходимой профессиональной 

лексикой, читают тексты, содержащие специальную лексику, развивают 
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диалогическую и монологическую речь. Овладение иноязычной речью в медицинском 

колледже способствует развитию важных профессиональных качеств: терпению, 

умению преодолевать трудности, аккуратности, самостоятельности. Все эти качества 

необходимы будущим медицинским работникам. Обучение строится исходя из четкой 

цели: проявление коммуникативных действий в профессиональных условиях и 

возможных смежных ситуациях (в больнице, в поликлинике, в санатории, в аптеке). 

Преподаватель должен помочь каждому студенту поверить в себя и в свои силы, 

заинтересовать его и предложить такую методику, которая внедрила бы в процесс 

урока студентов всех уровней. Необходимо объяснить студентам важность изучения 

английского языка, привести примеры использования языка в жизни, напомнить о его 

международной важности, соотнести язык с той профессией, которую они выбрали. 

Например, расширяются связи с другими странами; больницы и поликлиники, 

лечебно-профилактические учреждения оборудуются новой диагностической и 

лечебной аппаратурой; в работе широко применяются вычислительная техника и 

компьютеры; в лечении больных используются новые методики. Будущий 

медицинский работник должен владеть методикой работы со справочной литературой, 

уметь перевести любой специальный текст, пользуясь словарем. Особое внимание 

уделяется работе с инструкциями по применению лекарственных средств, чтобы 

выпускник медицинского колледжа мог свободно ориентироваться в потоке новой 

информации, которая зачастую поступает на английском языке. Если будущий 

медицинский работник нацелен на постоянное повышение квалификации или 

рассчитывает работать в престижной клинике, сотрудничать с зарубежными 

коллегами, то без английского языка ему не обойтись. Медики во всем мире могут 

свободно общаться на английском языке, не чувствуя никакого языкового барьера. 

Один из используемых мною методов обучения английскому языку, в качестве 

педагогической инновации - метод проектов. Основная его цель-предоставление 

студентам возможности самостоятельного черпать знания в процессе решения 

практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных 

предметных областей. Здесь проявляется свобода в выборе источников информации, 

способе ее изложения. Студенты обращаются к специальной литературе, 

энциклопедиям, анализируют, сравнивают, оставляя самое важное. В результате 

появляется возможность использовать язык в ситуациях реальной повседневной 

жизни, что, несомненно, способствует лучшему усвоению и закреплению знаний 

иностранного языка. Порою урок английского превращается в настоящую 

дискуссионную площадку или исследовательский клуб, в котором решаются 

практически значимые проблемы с учетом особенностей культуры страны и, по 

возможности, на основе межкультурного взаимодействия. В курсе английского языка 

метод проектов может использоваться в рамках программного материала практически 

по любой теме, так и во внеурочной (кружковой) работе. Главное в этой деятельности 

– создание конкретным студентом полезного продукта. 

Мы обычно начинаем проектную деятельность с весьма простых проектов. 

На первых курсах при прохождении отдельных тем, например, «Лондон», 

«Погода», «Спорт», «Диета», а на старших курсах «Оказание первой помощи при 

ушибе, кровотечении» я использую презентации - именно они готовят студентов к 

созданию своих первых проектов. 

В качестве иллюстрации приведу следующий пример. Для лучшего усвоения 

информации на первой половине урока, демонстрирую слайды 

достопримечательностей Лондона с описанием. Мы подробно разбираем текст с 
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разных языковых сторон, а во второй половине урока слайд демонстрируется уже без 

описания. Это дает студентам возможность легче усвоить и потом самостоятельно 

изложить увиденную на экране информацию. Впоследствии я ввожу уже групповые 

проекты на разные тематики. Поскольку в программе предусмотрены темы, 

посвященные выдающимся людям в медицине, а именно: Н.И. Пирогову - хирургу, 

основоположнику русской военно-полевой хирургии, Флоренс Найтингейл - 

основательнице сестринского дела, то здесь уже над проектом студенты могут 

трудиться в группе, что позволяет вести диалог между собой на английском, совместно 

вспоминать лексику и грамматику, а также вместе строить рассказ. Студенты с 

удовольствием, что немаловажно, берутся за это дело. Этот метод является одним из 

наиболее эффективных в обучении самостоятельной работе. Работа над проектом 

является процессом творческим. Студенты самостоятельно или с помощью 

преподавателя осуществляют поиск и отбор необходимой информации, т.е. учатся 

ориентироваться в информационном пространстве. Они становятся активными 

участниками процесса отбора материала, а преподаватель только направляет их 

деятельность и помогает. Проект студенты представляют в виде компьютерных 

презентаций, брошюр, эссе, рефератов. При этом они учатся аргументировано отвечать 

на поставленные вопросы, отстаивать свою точку зрения, положительно воспринимать 

замечания аудитории и адекватно оценивать свою работу. Несомненно, вся эта работа 

вовлекает их в процесс, что служит мотивацией для изучения английского языка. 

Очень интересной проектной работой, мы со студентами занимаемся на кружке 

английского языка. Тема нашей научно-исследовательской работы «Пословицы и 

идиоматические выражения английского языка о здоровье». Такие большие творческие 

работы требуют больших усилий, и в тоже время вызывают большой интерес у 

обучающихся. Работа заключается в том, чтобы из громадного количества английских 

и русских пословиц отобрать те, которые посвящены здоровью и имеют между собой 

полные или частичные соответствия, а также собрать идиоматические выражения 

английского языка, в составе которых имеются названия органов тела или какая-либо 

медицинская терминология. Выбор этой тематики связан с будущей профессией 

медицинского работника. В учебниках для медицинских колледжей крайне редко 

приводятся пословицы и идиоматические выражения, связанные с медицинской 

тематикой. В некоторых учебниках, таких как Л.Г. Козырева, Т.В. Шадская 

«Английский язык для медицинских колледжей и училищ», предлагается двадцать 

пословиц, но они не связаны, ни с медициной, ни с предметом анатомия. При изучении 

тем по анатомии и здоровом образе  жизни, их употребление, было бы уместно и 

помогло бы расширить словарный запас по языку и придать речи народный колорит. В 

процессе изучения учебной литературы был сделан вывод о необходимости подбора 

пословиц и идиоматических выражений к изучаемым темам. В работе используется ряд 

материалов, которые помогли бы провести исследование. Анализируя 

дополнительную литературу, стало понятно, что полного собрания материалов по теме 

данного исследования не существует. Поэтому проблемой работы стала 

систематизация и подбор пословиц, связанных со здоровьем и идиоматических 

выражений, связанных с частями тела. 

Таким образом, в процессе обучения английскому языку с использованием 

инновационных технологий в организации средне-профессионального звена, мы 

готовим специалистов в разных медицинских областях, востребованных временем и 

жестким требованиям конкуренции. 
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Владение иностранным языком – незаменимая составляющая образования 

успешных людей. Подобный пункт сейчас практически всегда встречается в анкетах 

отделов кадров государственных и коммерческих учреждений. Те кто, кроме родного 

языка знает еще хотя бы один, производят более благоприятное впечатление на 

окружающих, в числе которых есть и потенциальные работодатели. Как гласит 

пословица: «Знание языка открывает путь к сердцу». Для медицинских работников, у 

которых английский язык является вторым языком, появляется возможность через 

общение найти путь к сердцу практически любого иностранного пациента. 

 

«ЭФФЕКТ МОЦАРТА» ИЛИ ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА РАБОТУ МОЗГА 

ЧЕЛОВЕКА 

Н. В. Линькова (г. Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Современный человек живет в уплотняющемся потоке информации, характер его 

настолько многообразен, что мы не способны пока многое из него усвоить и 

пропустить через своё сознание.  

Музыка - это тоже информация. Большинство людей любят слушать 

произведения, до конца не осознавая, какое воздействие они имеют на живой организм. 

Иногда мелодия вызывает излишнюю энергию в человеке, а порой оказывает 

расслабляющее действие на него. Но какова бы ни была реакция слушателя на музыку, 

она, безусловно, имеет свойство оказывать влияние на нашу психику.  

Ещё в 1893 году И. Р. Тарханов, ученик выдающегося русского физиолога И. М. 

Сеченова, опубликовал статью «О влиянии музыки на человеческий организм», где 

доказал, что гармоничная благозвучная мелодия положительно влияет на 

функционирование сердечно - сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем 

живых существ. А в 1916 году В. М. Бехтерев установил, что даже простое отбивание 

ритма меняет частоту пульсаций крови человека. 

Почему же музыка столь значима для нас и имеет такую власть над нами? 

Окончательных ответов у нейробиологов пока нет, однако в последние годы начали 

появляться данные о том, где и как происходит переработка музыкальной информации. 

Изучение пациентов с черепно-мозговыми травмами и исследование здоровых людей 

современными методами нейровизуализации привели ученых к неожиданному выводу: 

в головном мозге человека нет специализированного центра музыки. В ее переработке 

участвуют многочисленные области, рассредоточенные по всему мозгу, в том числе и 

те, что обычно задействованы в других формах познавательной деятельности. Размеры 

активных зон варьируют в зависимости от индивидуального опыта и музыкальной 

подготовки человека. Наше ухо располагает наименьшим количеством сенсорных 

клеток по сравнению с другими органами чувств: во внутреннем ухе находится всего 

3,5 тыс. волосковых клеток, а в глазах - 100 млн. фоторецепторов. Но наши 

психические реакции на музыку отличаются невероятной пластичностью, так как даже 

кратковременное обучение способно изменить характер переработки мозгом 

«музыкальных входов». 

Сегодня многие учёные занимаются вопросом  влияния музыки на человеческий 

мозг. Например, исследователи Университета Люксембурга обнаружили, что 

классические произведения стимулируют отделы мозга, отвечающие за память, язык и 

двигательные функции. Американский ученый Гордон Шоу и нейролог Марк Боднер 

из Калифорнийского университета использовали сканирование головного мозга с 
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помощью магнитного резонатора (MRI), чтобы получить картину активности тех его 

участков, которые реагируют на прослушивание мелодий. Оказалось, что 

произведения Моцарта (это явление назвали «эффектом Моцарта») вызвали у 

испытуемых активность всех областей мозга сразу, вся кора головного мозга буквально 

начинала «светиться» на снимках МРТ. По окончании экспериментов было 

установлено, что музыка великого австрийского композитора влияет на оба 

полушария. Правое (эмоции) воспринимает тембр и мелодию, а левое (речь и логика) - 

ритмы. Диапазон мелодий великого  гения лежит близко к частотам человеческого 

дыхания и сердцебиения. Согласно выводам, опубликованным в журнале «Medical 

Hypotheses», произведения В. А. Моцарта  могут оказать неоценимую помощь для 

предотвращения развития болезни Альцгеймера и старческого слабоумия. Она 

показала свою эффективность при лечении нервно-психиатрических расстройств. 

Многие современные ученые утверждают, что в тех областях мозга, которые 

отвечают за восприятие музыки, изменяется и уровень ряда нейромедиаторов (веществ, 

передающих нервные импульсы), в том числе эндорфины, эндоканнабиноиды и 

дофамин. 

Эндорфины - химические соединения, которые естественным путем 

вырабатываются в головном мозге и обладают способностью уменьшать боль. Они 

влияют на эмоциональное состояние: приводят человека в состояние эйфории. Их 

иногда называют «природными наркотиками», или «гормонами радости». Эндорфины 

необходимы для состояния хорошего самочувствия.  

Эндоканнабиноиды - регуляторные молекулы организма; они вырабатываются в 

латеральной части гипоталамуса (центром контроля потребления пищи) и участвуют в 

передаче эндоканнабиноидных сигналов. Совсем недавно ученые обнаружили, что 

эндоканнабиноиды образуются постсинаптически (синапс - структура, 

обеспечивающая передачу нервного импульса), а действуют на пресинапс. Обычно 

молекулярные сигналы идут от пресинапса к постсинапсу, то есть для 

эндоканнабиноидов направление обратное. Влияя на выработку и активность других 

нейромедиаторов, эти вещества регулируют процессы, определяющие аппетит, 

запоминание, забывание. Так, возможно, эндоканнабиноиды помогают мозгу стереть 

отрицательные эмоции в прошлом, чувство тревоги, неприятные воспоминания. 

Дофамин - нейрогормон, «гормон удовольствия», медиатор нервной системы из 

группы катехоламинов; биохимический предшественник норадреналина и адреналина 

вырабатывается в мозге под действием музыки. Нарушение в обмене дофамина 

наблюдается при шизофрении, болезни Паркинсона и др. 

Доктор биологических и филологических наук, член-корреспондент РАО, учёный 

в области нейронауки и психолингвистики, Татьяна Владимировна Черниговская, 

писала: «Мозг - это самое сложное, что есть во Вселенной. Мы смотрим глазами, а 

видим мозгом, мы слушаем ушами, а слышим мозгом, мозг должен быть подготовлен 

к искусству!» 

После обобщения работ как отечественных, так и зарубежных ученых было 

установлено, что классические мелодии (особенно творения В. А. Моцарта) 

способствуют выработке гормонов удовольствия. Эти звуки также влияют на 

амплитуду электромагнитных волн головного мозга, действуя успокаивающе. 

Параллельно с этим происходит синхронизация обоих полушарий головного мозга 

(левого и правого), что ведёт к повышению интеллектуальной деятельности человека. 

Также известны факты об укреплении иммунной системы, которая мешает вирусам 

«проникнуть» в организм человека. Это связано с изменением его состава крови. 
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Полученные данные указывают на то, что восприятие музыки имеет 

биологическую природу и опосредовано специфической функциональной 

организацией головного мозга. Ученым совершенно ясно, что различные аспекты 

переработки музыкальной информации связаны с деятельностью многочисленных 

мозговых структур, одни из которых обеспечивают восприятие музыки, а другие 

опосредуют развитие эмоциональных реакций. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ» 

В.Е. Максимова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Тема практического занятия «Оценка иммунологического статуса; ИДС» 

дисциплины «Основы микробиологии и иммунологии» на сегодняшний день является 

достаточно актуальной. Растёт число ВИЧ-инфицированных в России и Тюмени (за 10 

месяцев 2020 года в Тюменской области зарегистрировано 964 случая ВИЧ-инфекции, 

проживает на 01.11.20 года – 18281 человек с диагнозом ВИЧ – инфекция, 79% 

инфицированных заразились половым путём), около 60% случаев вновь выявленных 

инфицированных – это люди трудоспособного и детородного возраста (средний 

возраст 30 – 45 лет).  

Тема важна для обучающихся специальности Сестринское дело, так как в 

проведении профилактики ВИЧ–инфекции значительна роль среднего медицинского 

персонала. В настоящее время ВААРТ (высокоактивная антиретровирусная терапия) 

позволила перевести ВИЧ–инфекцию из разряда смертельного заболевания в 

управляемое хроническое. Но, чтобы вовремя назначить терапию, необходима 

своевременная диагностика. Нужно мотивировать взрослое население на ежегодное 

прохождение теста на ВИЧ–инфекцию. Своевременное тестирование, а также создание 

новых классов антиретровирусных препаратов, помогают добиться реализации 

стратегий ВОЗ по профилактике эпидемии ВИЧ-инфекции, это стратегии: 90 – 90 – 90 

(90% ВИЧ–инфицированных должны знать свой статус, 90% ВИЧ-инфицированных 

должны получать ВААРТ, 90% получающих ВААРТ должны иметь неопределяемую 

вирусную нагрузку) и стратегия Test and Treat – Тестируй и лечи. 

Практическое занятие «Оценка иммунологического статуса; ИДС» направлено на 

формирование профессионального интереса к теме, систематизацию знаний по 

этиологии, эпидемиологии, клиническим проявлениям, лабораторной диагностике и 

профилактике ВИЧ-инфекции, как примера вторичного иммунодефицита. При этом 

сделан акцент на современных методах профилактики ВИЧ-инфекции, а также роли 

медицинской сестры в проведении такой профилактики. 

На занятии используются современные интерактивные и информационные 

технологии (ролевая игра, демонстрация мультимедийных материалов, работа с 

раздаточным материалом), которые направлены на активизацию деятельности, 

внимания обучающихся, на повышение мотивации к активному участию в учебном 

процессе. В процессе занятия повторяются, конкретизируются и закрепляются знания 

и умения, полученные при изучении данной темы на теоретическом занятии, и для 

обучающихся создаётся возможность использовать полученные знания для 

дальнейшего, более углублённого изучения темы на старших курсах в 

соответствующих учебных модулях. Этап самостоятельной работы обучающихся 
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проводится с использованием технологии ролевых игр. Предлагается сымитировать 

работу подразделений Центра профилактики и борьбы со СПИД. Обучающимся 

заранее предлагаются роли: фармацевтов, инфекционистов, лаборантов и 

эпидемиологов. Обучающиеся при внеаудиторной подготовке, используют материал 

лекции и учебника, а также интернет-ресурсы.  

Во время подготовки к игре были розданы участникам каждой службы 

раздаточный материал и реквизит. Сотрудники «Аптеки» получили инструкции к 

антиретровирусным препаратам. Сотрудники «Лаборатории» получили инструкции к 

тест-системе диагностики ВИЧ-инфекции 4 поколения, сами тест-системы; бланки 

анализов на определение антител к ВИЧ методом ИФА. Сотрудники «Кабинета 

инфекциониста» получили раздаточный материал по клиническим проявлениям ВИЧ-

инфекции, бланки лабораторных анализов, макет «Дневника пациента». Сотрудники 

«Кабинета эпидемиолога» получили листовки, брошюры, плакаты, другой 

раздаточный материал, полученный в Центре профилактики и борьбы со СПИД. 

Обучающиеся освоили основные механизмы и пути передачи ВИЧ-инфекции, а также 

методы современной профилактики ВИЧ-инфекции, отработали в ходе игры 

проведение дотестового и послетестового консультирования, причём с разными 

результатами тестирования – при положительном и отрицательном результате анализа. 

Проведение практического занятия по типу ролевой игры носит достаточно 

продуктивный характер, что выражается в имитации ситуаций, с которыми 

обучающиеся столкнутся в практической деятельности.  

Медицинское добровольчество (волонтёрство) – добровольческая (волонтёрская) 

деятельность в сфере здравоохранения, призванная повысить качество жизни граждан 

на профилактическом, лечебном и реабилитационном этапах, а также оказывать 

информационную, консультационную, просветительскую поддержку населению и 

деятельность, направленная на организацию дополнительную помощь в 

осуществлении медицинской деятельности и уходе. 

Принципами медицинского добровольчества (волонтёрства) являются: 

добровольность, безвозмездность, ответственность, самосовершенствование, 

нравственность, равенство, востребованность. Одним из направлений волонтёрской 

деятельности в сфере здравоохранения является содействие популяризации здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний, в том числе социально-значимых 

заболеваний, к которым относится ВИЧ-инфекция. 

Но, чтобы эффективно проводить профилактические мероприятия, быть 

компетентным в проведении интерактивных лекций, дискуссий, уметь мотивировать 

население для прохождения тестирования, необходимы знания, закреплённые на 

практических занятиях в рамках дисциплины «Основы микробиологии и 

иммунологии». 

С 2016 года волонтёры отряда «Надежда», его подразделения, занимающегося 

профилактикой ВИЧ-инфекции, участвуют в мобильном тестировании населения, 

проводимого Центром профилактики и борьбы со СПИД, в проведении интерактивных 

лекций для студентов других колледжей в формате «равный учит равного». 

В сентябре текущего учебного года волонтёры участвовали в агитационном 

информировании посетителей ТЦ «Кристалл» г. Тюмени и приглашали пройти 

мобильное тестирование (данное тестирование проходит ежемесячно по графику и 

организована Центром профилактики и борьбы со СПИД), тем, кто сразу не решился 

на прохождение теста, раздавали информационные листовки. Также волонтёры 
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посетили Центр профилактики и борьбы со СПИД. Отделом профилактики была 

проведена экскурсия по подразделениям Центра, рассказано о работе сотрудников. 

В этом году в рамках Всероссийской акции «Тест на ВИЧ» 26 июня стартовала 

автоэкспедиция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020», которая охватила 216 городов в 45 

регионах России, вплоть до Крайнего Севера и Северного Кавказа. Экспедиция 

побывала в октябре в Тюмени и Тюменской области. Тогда свой ВИЧ-статус узнали 

около 400 жителей региона, у 11 из них тест оказался положительным. Волонтёры 

Тюменского медицинского колледжа были участниками проведения всероссийской 

акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» в нашем городе, и смогли смотивировать 

жителей города на прохождение бесплатного мобильного тестирования. 

В декабре 2020 года, в рамках проведения Всемирного дня борьбы со СПИД в 

Тюменском медицинском колледже проводилась акция под лозунгом «Тестируйся на 

ВИЧ!», волонтёры раздавали флаеры (которые разработали сами) с закрепленной 

красной ленточкой - международным символом борьбы с ВИЧ-инфекцией. Также в 

рамках Всемирного дня борьбы со СПИД состоялся круглый стол, на котором 

волонтёры отряда «Надежда» информировали обучающихся нашего колледжа о 

современных аспектах диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, 

мотивировали на ежегодное тестирование на ВИЧ-инфекцию, отвечали на вопросы, 

проводили анкетирование на знание основных вопросов данного заболевания. В конце 

встречи обучающимся были розданы информационные буклеты. 

Таким образом, интеграция волонтёрской деятельности в учебный процесс в 

рамках преподавания дисциплины «Основы микробиологии и иммунологии» с одной 

стороны помогает обучающимся применить полученные знания на практике, 

формировать профессиональные компетенции, а с другой стороны позволяет активно 

помогать практическому здравоохранению в борьбе с социально значимыми 

заболеваниями. При этом миссия добровольчества (волонтёрства) интериоризируется 

обучающимися полностью. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Л.Х. Маликова (г. Ялуторовск) 

Ялуторовский филиал 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

В последнее время использование современных технических средств обучения 

стало повсеместным явлением образовательной и информационной культуры, что 

значительно изменило подход к образованию и к обучению иностранным языкам в 

частности. 

Дистанционное обучение – прекрасная возможность увеличить количество 

аутентичных материалов, используемых в процессе обучения иностранному языку, 

расширить культурологическую и межпредметную составляющие курса изучения 

иностранного языка. Однако при использовании аутентичных материалов необходимо 

учитывать культурные особенности и целевую аудиторию. При дистанционном 

обучении очень большая работа проводится преподавателем иностранного языка при 

отборе и адаптации языкового материала при всем его многообразии. Языковой 

материал должен быть доступен и понятен обучающимся. В копилке преподавателя 

иностранного языка в настоящий момент существует огромное количество 

вспомогательных материалов для обучения, рассмотрим некоторые из них. 
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Сайты для изучения иностранного языка. Сайты предоставляют возможность 

изучать и практиковать иностранный язык с помощью системы обучающих видео и 

текстов, интерактивных упражнений, игр, подкастов и справочных материалов. 

Преимущества сайтов в том, что здесь представлены задания для развития умений во 

всех видах речевой деятельности, лексических и грамматических навыков; тексты и 

задания взаимосвязаны и системно организованы; возможна самопроверка. Задача 

преподавателя: подобрать ресурсы, наиболее подходящие каждой категории 

обучающихся; отобрать комплекс материалов; определить формы контроля; составить 

инструкцию и график выполнения заданий для обучающихся. 

Сайт по немецкому языку www.de-online.ru. Здесь есть фонетические упражнения, 

грамматика, лингвострановедческий материал. Например, здесь грамматический 

материал представлен достаточно полно, можно предложить обучающимся 

ознакомиться с ним, включить обучающие видеоролики и дополнительно подготовить 

грамматические упражнения для закрепления материала. 

Видеоуроки. Еще одним хорошим инструментом будут YouTube-каналы для 

изучения иностранного языка. Короткие видеолекции, как правило, посвящены таким 

темам, как увеличение словарного запаса, объяснение грамматических явлений, 

тренировка произношения, употребление устойчивых выражений и разговорных 

оборотов речи, описание культурных явлений. Основным из преимуществ является то, 

что небольшой видеоролик освещает одну тему и экономит время преподавателя. В то 

же время, преподавателю необходимо для подготовки материала занятия отсмотреть 

большое количество видеоуроков для того, чтобы выбрать подходящий. После 

просмотра видеоурока следует подобрать ресурсы, дополняющие видеолекции 

(тренажеры лексики/ грамматики/заданий экзаменационного формата); создать 

комплексные интерактивные приложения или тестовые задания для автоматической 

проверки понимания; предложить обучающимся создать задания на основе материалов 

видеолекции; составить инструкцию и график выполнения заданий для обучающихся. 

Использование в работе преподавателя лингвострановедческих сайтов. Сайты и 

YouTube-каналы, посвященные описанию и объяснению культурных особенностей и 

языковой специфики стран изучаемого языка. Основным преимуществом данных 

сайтов является понимание с их помощью истоков культурных и языковых 

особенностей. Например, на сайте Гёте-института можно использовать в работе 

учебные материалы для различных уровней владения иностранным языком, есть 

аутентичные видео, задания к ним, тексты, журналы. Новости, тенденции, 

лингвострановедческий материал. Задача преподавателя состоит в том, чтобы 

составить инструкцию и график выполнения заданий для обучающихся, использовать 

материалы комплексных ресурсов как основу внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Приложения для самостоятельного обучения и организации дистанционного 

обучения. 

Мобильные приложения, направленные на изучение иностранного языка: Learn 

German – The City of Words, Duolingo, Grammatik, Babbel – Learn German, Learn German: 

Language Course от ATi Studios. Данные приложения предлагают ежедневные короткие 

и эффективные уроки, которые помогают быстро запоминать слова и целые фразы на 

немецком языке, есть задания для самопроверки и специальные темы, посвященные, 

например, немецкому языку для путешествий, бизнеса, работы или знакомства с 

национальной культурой. Процесс обучения в приложении проходит в легкой игровой 

форме, а интерфейс – красочный и современный. Использование мобильных 

http://www.de-online.ru/
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приложений удобно в дистанционном формате, проработка необходимой лексической 

темы, грамматических форм с учетом того, что обучающиеся установили данные 

приложения на смартфон.  

Заучивание новой лексики всегда является трудоемким процессом в изучении 

иностранного языка. Облегчает данную задачу мобильное приложение «Quizlet.com» 

(на https://quizlet.com/ru/teachers). Режимы работы с карточками в Quizlet позволяют 

эффективно заучивать и тренировать новую лексику. В режиме карточек вы можете 

просматривать слово и его перевод, а также прослушать его произношение. В режиме 

правописания вам предлагается написать слово на слух. В режиме подбора необходимо 

сопоставить карточку со словом. Данный режим очень нравится обучающимся, так как 

представляет из себя игру, есть возможность соревноваться с одногруппниками на 

скорость. Режим заучивания позволяет оценить, насколько хорошо обучающиеся 

владеют определениями, насколько быстро могут найти термины, в которых 

намеренно сделаны ошибки. 

Google Classroom — это веб-сервис, разработанный компанией Google для 

образовательных организаций, целью которого является создание, упрощение, 

распространение и оценка заданий безбумажным способом. Данный веб-сервис 

объединяет себе Google диск для создания и хранения данных, документы Google, 

листы и слайды для письма, Gmail для общения и Google календарь для составления 

расписания и определения сроков выполнения заданий.  

Мобильные приложения, доступные для iOS и Android устройств позволяют 

пользователям делать фотографии и прикреплять их к заданиям, обмениваться 

файлами из других приложений и получать доступ к информации в автономном 

режиме. Учителя могут следить за успеваемостью каждого учащегося, а после 

выставления оценок могут возвращать работу с прикрепленными к ней комментариями 

или дополнительными заданиями. 

Сервис Google Classroom позволяет понятно и удобно организовать 

дистанционное обучение, а также упрощает систематизацию материалов и подготовку 

к уроку.  

Преподаватель иностранного языка использует сервис Google Clsassroom при 

подготовке к занятию: составляет конспекты, размещает материалы урока в ленте 

курса (аудиофайлы, видео, ссылки на сайты); организует различные формы работы 

обучающихся; проверка домашнего задания, назначенного и выполненного в Google 

классе. Многие веб-сайты и приложения в настоящее время поддерживают интеграцию 

с Google Classroom. Например, в Quizlet преподаватель может создать тематический 

словарь и предложить его классу, просто нажав кнопку «поделиться в классе». 

Дистанционное обучение иностранному языку наиболее эффективно при 

интеграции ресурсов и их оптимальном сочетании, например: 

- платформа для презентации материала и проверки понимания, 

- связанное с ней приложение для индивидуальной практики, 

- приложения и платформы, позволяющие преподавателю отслеживать прогресс 

каждого обучающегося, 

- коммуникация в режиме реального времени, 

- инструменты взаимопроверки и рефлексии. 

Важно помнить, что при выборе ресурсов дистанционного обучения необходимо 

учитывать технические возможности обучающихся и внимательно изучать структуру 

каждого ресурса, так как он может включать элементы платного контента. 

https://quizlet.com/ru/teachers
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Приведенные в данной статье примеры являются возможными, но не обязательными и 

не исчерпывающими вариантами организации дистанционного обучения. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

Н.С. Малецкая (г.Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

В период распространения коронавирусной инфекции Министерство 

просвещения РФ рекомендовало образовательным учреждениям перейти на 

дистанционный формат обучения. 

Следует отметить, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, произошло 

принципиальное изменение организации образовательного процесса: возрастание доли 

самостоятельной работы студентов. 

Основой методики дистанционного обучения в данных условиях является 

создание эффективной учебной информационной среды, которая включает: 

компьютерные информационные источники, электронные библиотеки, видеотеки, 

книги и учебные пособия. Составной частью такой учебной среды являются и 

студенты, и преподаватели, взаимодействие которых осуществляется с помощью 

современных информационных средств. Такая эффективная информационная среда 

предоставляет большие возможности студентам для самостоятельного получения 

знаний. 

При дистанционном обучении обучающиеся отходят от привычной системы 

обучения, так как значительную часть учебного материала они изучают без 

преподавателя. Все это требует от них большей самостоятельности и более четкой 

организации своего рабочего времени. Таким образом, самостоятельная работа 

студента при использовании технологии дистанционного обучения становится 

ведущей в образовательном процессе. 

Особая ответственность при этом ложится на преподавателя, изменяется его роль, 

меняется содержание его деятельности. Это просматривается, как в усложнении 

деятельности по разработке заданий для самостоятельной работы, так и в усилении 

обратной связи преподавателя с каждым обучающимся. Все это требует не только 

свободного владения учебным предметом, его содержанием, но и специальных знаний 

в области современных информационных технологий, требует специальных не только 

педагогических, но и технологических навыков, опыта работы с современными 

техническими средствами. 

Следует так же отметить, что при использовании технологии дистанционного 

обучения центр тяжести переносится на студента, который активно строит учебный 

процесс, выбирая свою индивидуальную траекторию в информационной среде, т. е. на 

его самостоятельную работу. Важная функция преподавателя при этом — поддержать 

студента в его самостоятельной деятельности и использовать разные формы 

самостоятельного изучения учебного материала. При дистанционном обучении 

самостоятельную работу обучающихся можно выстроить через интерактивные 

учебные материалы, которые содержат инструкции, учебный контент (видео, 

интерактивное видео, текст, рисунки), самопроверку, ссылки и т.д. Для вопросов, 

обучающихся, следует создать чат для общения, чтобы сталкиваясь с трудностями они 

продолжали выполнять задания. 
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Необходимо методически полноценно подойти к вопросу организации 

технологического процесса выполнения работы студентом, то есть учитывать, как он 

будет выполнять и что ему для этого потребуется, а также, немаловажное значение 

имеет конкретизация сроков выполнения и методы оценивания. При этом необходимо 

учитывать личностные характеристики студентов, такие как: мотивы, способности, 

уровень коммуникативной компетенции, и конечно направление подготовки. 

При разработке дистанционного занятия следует принимать во внимание 

изолированность студентов, так как не у всех студентов есть возможность 

использовать интернет в полном объеме из-за низкой скорости. Привычные 

формулировки заданий, такие как «прочитать», «ответить» в дистанционном обучении 

становятся бессмысленными и не содержат обучающей функции. Поэтому учебные 

материалы должны сопровождаться необходимыми пояснениями и инструкциями. 

Дается четкая, грамотная, логически оформленная инструкция по каждому виду 

задания: 

- прочитать (что прочитать,  где прочитать и т.д.); 

- составить конспект (тема, план, литература); 

-просмотреть презентацию (что с ней сделать, как с ней работать?); 

- просмотреть видеоролик (что с ним сделать? что выделить, на что обратить 

внимание, на какие вопросы ответить); 

- заполнить таблицу (дается шаблон таблицы с указанием названия колонок, 

можно пример заполнения); 

-составить презентацию (тема, что отразить, сколько слайдов и т.д.); 

- решить ситуационную задачу (указать план ответа на задачу); 

- выписать термины ( по какой теме, с расшифровкой или без и т.д.); 

- ответить на вопросы (какие вопросы, письменно или устно, указать литературу); 

- составить кроссворд (тема, сколько понятий включить и т.д.); 

- составить тест с эталонами ответов (тема, сколько заданий, вид тестовых 

заданий); 

-разработать памятку (тема, содержание, требование к оформлению); 

- отработать манипуляцию (предоставить алгоритм  выполнения, предоставить 

легенду по отработке манипуляций); 

Обязательно следует учитывать объем предоставляемого задания. Он не должен 

выходить за рамки положенного аудиторного времени, согласно расписания и указать 

к какому числу и до которого часа, кому и куда предоставить информацию. После 

выполнения заданий, студенты должны сфотографировать материалы, а фото 

выполненных работ отправить преподавателю на проверку по электронной почте. В 

случае, если студент не успевает выполнить задание, то ему необходимо связаться с 

преподавателем и предупредить его. 

Следует отметить, что дистанционное обучение ориентировано на повышенные 

требования к системе контроля, который при этом имеет свою специфику, так как у 

обучающихся под рукой интернет и однокурсники в совместном чате. Поэтому задания 

для самостоятельной работы должны быть таковы, чтобы обеспечивали 

самостоятельный поиск решения. А поэтому следует подумать над качеством заданий 

для обучающихся и продумать виды контроля.  

Любую самостоятельную работу студента необходимо контролировать. Но 

контроль в самостоятельной работе студента  не должен быть самоцелью для 

преподавателя, а стать прежде всего мотивирующим фактором его образовательной 

деятельности. Мотивирующими факторами контроля знаний являются: накопительные 
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оценки, рейтинг, тесты. Кроме этого можно применят поощрительные баллы, 

например, за работу, сданную раньше срока, можно выставить повышенную оценку, а 

в противном случае – снижать ее. Данные факторы при определенных условиях 

являются сильным мотивационным фактором самосовершенствования студента. 

Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе является так же личность 

преподавателя. Преподаватель может быть примером для студента как профессионал, 

как творческая личность. Он может и должен помочь студенту раскрыть свой 

творческий потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста. 

 

СИТУАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Я.В. Немкова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Коммуникативные навыки являются одной из базовых составляющих 

профессиональной компетенции специалистов медицинского профиля. 

Высокая частота межличностных контактов при общении с больными и их 

родственниками предъявляет высокие требования к коммуникативной компетенции 

специалиста. Умение общаться с больными – коммуникативная компетентность 

медицинского работника – искусство, которое начинает формироваться еще в процессе 

обучения в медицинском образовательном учреждении (Е.Ю. Юсупова в соавторстве, 

2019). 

Неизменным девизом клиники, которая была создана более 150 лет назад, и 

сегодня занимает лидирующие позиции в ТОП-5 лечебных учреждений мира, является 

тезис «Нужды пациента превыше всего» Л. Берри в своей книге «Легендарная клиника 

Мэйо. Уроки лучшей в мире сервисной организации», отмечает решающую роль 

ценностного отношения к пациенту в формировании мирового бренда (Л. Берри, 2013). 

И в нашем регионе данной задаче все большее внимание уделяется в 

профессиональном и научном медицинском сообществе. Так, XI Терапевтический 

форум «Актуальные вопросы диагностики и лечения наиболее распространенных 

заболеваний внутренних органов», который проходил в ноябре 2020 г. в Тюмени, 

включал самостоятельный симпозиум, посвященный пациентоцентризму и 

оргкультуре, где, в том числе, обсуждался тезис о том, что «государство сколь угодно 

может вкладывать финансовые средства в оснащение медицинских учреждений новым 

высокотехнологичным оборудованием, разработку новых средств и методов лечения, 

но решающее значение в их эффективности будет определяться, в том числе, 

коммуникативными навыками медицинских работников» (XI Терапевтический форум 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения наиболее распространенных 

заболеваний внутренних органов», 2020). 

Целью настоящей работы стало формирование коммуникативных навыков у 

медицинских сестер путем моделирования типовых ситуаций, имеющих место в 

реальной медицинской практике. 

На первом этапе работы студентами осуществлялось изучение типовых вопросов, 

которые задает «коммуникативно-сложный пациент» (на примере онкологического 

больного). Самостоятельное формирование типовых вопросов оказалось не менее 

сложной задачей для обучающихся, чем подготовка ответов. 

Сбор типовых вопросов осуществлялся путем анкетирования сестринского 

персонала ГАУЗ ТО МКДЦ «Медицинский город» по типовой анкете, разработанной 
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для самостоятельного заполнения средним и младшим медицинским персоналом. 

Деперсонифицированная анкета содержала набор вопросов, позволяющих 

определиться с местом типовой маршрутизации пациента, где был задан вопрос и 

персоналом, к которому он был адресован. 

По итогам работы был сформирован сводный реестр типовых вопросов, которые 

задавали пациенты медицинскому работнику. Реестр включал 15 наиболее часто 

встречающихся вопросов, не медицинского характера, содержащих этический 

компонент. Реестр вопросов был доступен всем студентам до начала занятия. 

На следующем этапе осуществлялось ситуационное моделирование, в ходе 

которого учащиеся произвольно были разделены на 2 группы: 

1. Группа студентов, которые моделировали поведение пациента, пользуясь 

сводным реестром типовых вопросов, с учетом с места типовой маршрутизации 

пациента; 

2. Учащиеся, которые выстраивали коммуникацию с позиции медицинского 

работника, так же с учетом с типовой маршрутизации условного больного. 

В ходе занятия студенты самостоятельно определяли свою ситуативную роль и 

активно включались в моделирование диалога. Однако, уже первые вопросы вызывали 

сложности у учащихся второй группы с подбором слов, фраз и эмоционального 

состояния. У студентов возникали дискуссии по подбору наиболее правильного 

варианта ответа и поведения. В обсуждение наиболее оптимального варианта 

реагирования вовлекались студенты обеих групп, что было возможно по условиям 

занятия. Главной целью диалога становился подбор правильных фраз, с точки зрения 

того, как это будет воспринято условным пациентом. Во всех случаях ответ должен 

был подбираться с учетом эмоционального фона пациента, что определяло 

необходимость развития эмпатии и достаточного времени для развертывания диалога, 

позволяющего оценивать реакцию пациента в динамике.  

Так, во время учебного занятия, студент С., являвшийся представителем первой 

группы, задал следующий вопрос от имени пациента: 1. Скажите честно, сколько мне 

осталось жить?  

Студент В., являвшийся представителем второй группы, не смог самостоятельно 

подобрать ответ и обратился за помощью к команде. Первые поступившие 

предложения не были признаны удачными. Все учащиеся второй группы высказали 

свою точку зрения о том, что не должен содержать, по их мнению, правильный ответ. 

Студенты так же обсудили несколько вариантов поведения, но не один из них не был 

единогласно поддержан, что говорит о недостаточной готовности к самостоятельной 

работе в практическом здравоохранении. Большинство учащихся склонилось к тому, 

что эмоциональный фон пациента и реагирование на речь медицинского работника в 

процессе диалога имеют одно из решающих значений для формирования ответа. С этой 

точки зрения, учащимися принято решение не отвечать однозначно на вопросы, 

задаваемые пациентом. Требуется создать условия, включающие достаточность 

времени для диалога, в ходе которого необходимо понять эмоциональное состояние 

пациента, готовность его к получению ответов и внимательно следить за тем, как 

пациент реагирует на сообщаемую информацию. Участники обеих групп пришли к 

неоспоримому выводу о недопустимости однозначных коротких ответов в процессе 

маршрутизации пациента в условиях дефицита времени, правильнее планировать 

отдельный итоговый результирующий диалог с достаточным количеством времени. 
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В ходе определения наиболее правильной реакции, учащимися изучались 

«лучшие практики» медицинских организаций, литературные данные, мнения 

практикующих коллег. 

По итогам занятия проводимая рефлексия показала, что студенты приобрели 

новые коммуникативные навыки. Лучшим результатом было стремление учащихся, 

совмещающих занятия с работой в медицинских организациях, применить полученные 

коммуникативно-поведенческие навыки в практической работе в клиниках, создать 

дополнительные условия для проведения бесед с пациентами. 

Таким образом, моделирование ситуаций с включением наиболее частых 

вопросов, задаваемых реальными пациентами, позволяет студентам не только 

приобрести новые компетенции, но и осознать их необходимость, что на наш взгляд, в 

современных условиях доступности информации является более важным. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА ЭССЕ О ПИТАНИИ 

В.В. Осипова (г. Шадринск) 

Шадринский филиал 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

Одной из важнейших составляющих здорового образа жизни является 

рациональное питание. Неправильное питание становится серьезным фактором риска 

развития многих заболеваний. К сожалению, статистика последних лет показывает 

резкое увеличение среди молодых людей лиц, страдающих ожирением, заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и т.д. Предотвратить такие 

заболевания можно, если вести здоровый образ жизни и, в первую очередь, 

рационально питаться. 

Организму студентов свойственны особенности, обусловленные возрастом, 

влиянием условий учебы и быта. Большое влияние на организм студентов младших 

курсов оказывают изменения привычного уклада жизни. В компенсации этой 

негативной ситуации большое значение имеет правильно организованное 

рациональное питание. 

Цель исследования, которую мы поставили перед собой, заключалась в выявлении 

вкусовых предпочтений студентов на основе анализа дневников питания и эссе о 

питании. 

Для этого мы воспользовались структурой написания эссе, разработанного 

профессором Карлтонского университета из Канады, где он читает курс «Еда, 

общество и культура». 

Данное исследование заключалось в том, что в течении месяца 30 студентов 

разных курсов вели электронные дневники питания, отмечая в них всё, что съедали за 

день, фиксируя время приёма еды. Затем на основе дневниковых записей в форме эссе 

они отвечали на следующие вопросы: 

1. Какие продукты, блюда вы употребляли в течение месяца чаще всего, какие – 

регулярно, редко, никогда (ответ подкрепите данными из дневника)?  

2. Что мотивирует вас есть то, что вы едите? Как вы объясняете эти мотивы?  

3. Что вы думаете о ваших привычках в питании (ответ подкрепите данными из 

дневника)?  
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4. Какое питание (рацион, режим и т. д.), с вашей точки зрения, является 

«идеальным»? Какое питание (рацион, режим и т. д.), с вашей точки зрения, является 

«вредным» для здоровья?  

5. Сравните ваши практики питания с «идеальным» и «вредным», с вашей точки 

зрения, питанием. К какому типу они ближе и почему (подкрепить данными из 

дневника)? 

6. Что вы думаете о питании в целом? Повлияла ли ваша семья на то, как вы сейчас 

питаетесь? Какие ещё элементы культуры повлияли на то, как вы сейчас питаетесь и 

что вы думаете о питании в целом?  

Анализ содержания студенческих эссе выявил некоторые особенности в питании 

студентов. Условно можно выделить четыре категории студентов, которые отличаются 

по своим установкам на выбор продуктов питания (блюд). Первая категория при 

выборе еды, главным образом, ориентируется на здоровую пищу. При этом под 

здоровой понимается та еда, которая помогает поддерживать здоровье, хорошую 

фигуру, сбросить вес, т. е. помогает заботиться о самочувствии, теле и своей 

внешности. Только один студент сказал, что ему нужно здоровое питание, чтобы в 

будущем были здоровы его дети и внуки, или чтобы прожить долгую жизнь. Вторая 

категория – студенты, которые хотят сэкономить на еде и выбирают недорогие 

продукты питания (блюда). Они стараются употреблять в пищу полезные продукты, но 

дешёвые. Главное для них - цена. Третья категория студентов – это те, кто указывает 

на фактор времени при выборе продуктов питания. Данная группа студентов редко 

готовят и регулярно употребляют бутерброды, печенья, конфеты, булочки по причине 

недостатка свободного времени на приготовление пищи. Четвёртые – гедонисты, для 

которых приоритетным являются вкусовые предпочтения. Они ориентируются на 

выбор вкусных, доставляющих удовольствие продуктов питания и блюд. Ответы 

студентов дают представление о том, как и в какой степени социальные, диетические, 

религиозные нормы регулируют пищевое поведение. 

Выделилась группа студентов, в эссе которых указывалось на особую диету как 

практику питания, например, это приём большого количества воды утром, проведения 

очищения организма через строгую диету, отказ от мучных изделий, сладкого, 

жареного, солёного. 

Таким образом, в результате анкетирования выявлено, что в основном студенты 

едят до 3-4 раз в день, основной объем пищи приходится на вечерние часы, что создает 

нагрузку на желудочно-кишечный тракт. В рационе большинства студентов 

преобладают макаронные изделия, хлебопродукты, картофель,  студенты редко 

употребляют мясо и практически не едят рыбу, молоко и молочные продукты. У 

студентов нарушен режим питания, они осознают это, стремятся исправить. Под 

идеальным питанием студенты понимают потребление продуктов, выращенных 

своими руками, затем идут ограничения в питании, полезные продукты, режим 

питания. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВЫПОЛНЕНИЮ СЕСТРИНСКИХ 

МАНИПУЛЯЦИЙ 

О.В. Осташева (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
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«По-настоящему мудрый учитель не приглашает вас посетить его 

собственный дом мудрости, но ведёт вас к порогу вашего собственного разума». 

Халиль Джебран 

 

Клиническое мышление представляет собой творческий процесс, реализованный 

в рамках конкретной профессиональной деятельности. В основе клинического 

мышления лежат такие операции, как идентификация признаков, анализ и синтез, 

сравнение и различие, абстракция и обобщение, логические умозаключения, индукция 

и дедукция, знание и опыт, и так далее. 

Клиническое мышление чаще понимается как составляющая профессиональной 

деятельности врача. Но сестринская деятельность также невозможна без данного 

навыка мыслительной профессиональной деятельности. Изучение стандартных 

алгоритмов выполнения практических манипуляций предполагает их применение в 

будущей профессиональной деятельности в различных, иногда нестандартных 

ситуациях у пациентов, каждый из которых имеет свои индивидуальные особенности 

и различное клиническое состояние. Это исключает только механическое выполнение 

процедур и требует осмысления своей деятельности сестринским персоналом.  

ФГОС СПО по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

регламентирует освоение общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

В свою очередь, ФГОС СПО по специальностям Сестринское, Лечебное, 

Акушерское дело: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Критерии освоения данных ОК могут являться маркерами формирования и 

развития клинического мышления у студентов. 

Клиническое мышление в процессе обучения в рамках МДК. Технология оказания 

медицинских услуг включает в себя технологическое мышления. Технологическое 

мышление предполагает поиск оптимальных средств, методов и способов проведения 

медицинских манипуляций, построение четкого алгоритма своих действий. 

Развитие у студентов мышления, в том числе клинического, невозможно без 

понимания преподавателем общих принципов, системы мыслительной деятельности 

человека при обучении. Методическая разработка занятия, включая заданий для 

самоконтроля и контроля знаний, самостоятельной работы студентов должно 

осуществляться с учетом следующих основ современной нейропсихопедагогики: 

1. Система знаний у человека имеет две зоны: 1 – определенных, проверенных, 

устойчивых знаний, прежнего опыта; 2 – догадок, предположений, полузнания, новых 

ситуаций. Вторая зона в процессе обучения важна в плане повышения мотивации к 

обучению, так как она интригует человека больше, чем полное знание и заставляет его 

искать ответ, следовательно, получать новые знания, развивать свое мышление. 
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Поэтому, в начале изучения темы необходимо давать базовые, «бесспорные» знания, 

затем обязательно дополнять их «спорными», творческими.  

В практике освоения манипуляций в рамках ПМ. Выполнение работ по должности 

служащего Младшая медицинская сестра по уходу за больными данные сведения 

применяются таким образом: сначала студенты обучаются умению выполнять 

сестринскую манипуляцию, четко соблюдая алгоритм, «как роботы», затем 

отрабатывают навык, решая различные ситуационные задачи. Ситуация может 

зависеть от места выполнения (амбулатория, стационар, на дому и др.); характеристик 

пациента (ребенок, взрослый, пожилой, здоровый, тяжелобольной, подвижный, 

неподвижный и т.п.); наличия необходимого оснащения и других параметров. 

Наиболее подходящие педагогические методы и приемы в данном случае – игровая 

технология (интеллектуальные и ролевые игры), метод экспертной оценки. Важными 

являются творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы, 

направленные на расширение и углубление полученных знаний, развитие навыков 

исследовательской деятельности: создание презентации, видеоролика, сообщения, 

синквейна, проведение научно-исследовательской работы и др. 

2. Необходимо применять различные методы и приемы обучения, разнообразные 

виды учебно-познавательной деятельности. Это обосновано тем, что у всех людей 

различные типы мышления: у одних преобладает аналитический, «мыслительный», у 

других образный, художественный, у третьих образные и абстрактные компоненты 

мышления находятся в относительном равновесии (гармонический склад ума). 

В практике: педагог должен постараться у «художников» развивать абстрактное 

мышление, а у «мыслителей» - образное, одновременно усиливая умственные 

способности, исходя из их личных склонностей. 

Необходимо осознавать, что тем, у кого развито образное мышление, для того 

чтобы научиться выполнять манипуляцию, необходимо увидеть, как это делает 

преподаватель, посмотреть фильм, «потрогать руками» – устное объяснение или текст 

алгоритма для них будет не совсем понятен. Это должно учитываться при организации 

дистанционного обучения. 

Возможные задания для развития абстрактного мышления: задания на обобщение, 

исключение лишнего, сопоставления, выявление взаимосвязи, построение логических 

цепочек, поиск ошибки, активизация профессионального словаря (термины) и т.п. 

Задания для развития образного мышления: составление схемы, графструктуры, 

ментальной карты, подготовка памятки, санбюллетеня и т.п. 

3. Смысл понимается через установление закономерностей, что делает знания 

устойчивыми. Поиск смысла основан на логическом мышлении и развивает 

клиническое. Поэтому, студенту необходимо помогать осмысливать свою 

деятельность при помощи методов проблемного, эвристического обучения, в том числе 

«сократической беседы», учебной дискуссии, обоснования своих действий, развития 

критического мышления, проведения рефлексии (дебрифинга – разбора ошибок) и т.п.  

Осмысление своих действий можно считать основным, базовым для развития 

клинического мышления при выполнении манипуляций, особенно по строгому 

алгоритму. Человек, делая что-то по стандарту, осуществляя однотипные действия 

обычно, сам не замечая этого, выключает аналитическую деятельность мозга. 

Например, студентка привыкла, что на стерильном лотке обычно находится салфетка, 

когда необходимо сделать инъекцию. В незнакомой обстановке, в стрессовой ситуации 

(конкурс профессионального мастерства) не обнаружив на лотке салфетки, она нашла 

в шкафу подходящую по виду, не стерильную и положила на лоток. Не задумываясь о 
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том, что нарушила правила асептики, продолжила выполнение манипуляции. Такие 

ошибки, к сожалению, типичны и часто выявляются при осуществлении контроля 

знаний, умений на практических занятиях. Таким образом, понимание смысла своих 

действий, помогает предотвратить аналогичные ошибки, особенно опасные в 

медицине. 

4. Продуктивная деятельность мозга невозможна без эмоций. Необходимы 

эмоциональные сигналы или акценты при освоении знаний, умений. Некоторые 

задания, вопросы должны затрагивать не только интеллект, но и чувства обучающихся. 

Это возможно при проецировании ситуации на себя, своих близких, опоры на 

чувственное восприятие. Важно создать доброжелательную атмосферу на занятии, 

способствующую эффективному освоению учебного материала, а главное, 

возможности студента высказать свое мнение, размышлять, спорить, анализировать. 

Именно эти способности являются базой клинического мышления. 

Качество мышления, в том числе клинического, можно характеризовать 

следующими параметрами: 

1. Глубина. Проявляется в степени проникновения в сущность явления, процесса, 

в умении выделять все существенные признаки понятия и видеть связь понятий.  

2. Критичность. Проявляется в возможности осуществлять строгую оценку 

результатов мыслительной деятельности, находить в них сильные и слабые стороны, 

доказывать истинность выдвигаемых положений. 

3. Самостоятельность. Выражается в умении увидеть новую проблему, поставить 

новый вопрос и затем решить задачи своими силами. Творческий характер мышления 

наиболее ярко выражается в его самостоятельности. 

4. Гибкость. Проявляется в умении изменять намеченный план действий, если 

этот план не удовлетворяет условиям, которые обнаруживаются в ходе решения задач. 

5. Быстрота. Проявляется в способности находить правильные, обоснованные 

решения и реализовывать их в условиях дефицита времени. 

Развитие клинического мышления является центральной задачей развития 

личностно и профессионально значимых качеств будущих специалистов сестринского 

дела. С целью профилактики ошибок в медикаментозном лечении на шкафах для 

хранения лекарственных средств обычно пишут «Смотри, что берешь!». Для развития 

клинического мышления во время выполнения манипуляций, можно добавить и 

сделать девизом: «Думай, что делаешь!». 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ 

Л.М. Попова (г. Шадринск)  

Шадринский филиал 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

Подготовка будущего специалиста – определяющий вопрос в аспекте 

реформирования образования. Одним из решений данного вопроса стало внедрение 

федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) третьего поколения. В основу нового стандарта положены не 

предметные, а ценностные ориентиры, что является принципиальным отличием. 

Понятие «компетенция» заявлено как ключевое понятие современного образования, 

под которым понимается способность применять знания, умения и личностные 
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качества для успешной деятельности в определенной области, а одной из главных 

целей профессионального обучения – их формирование. Таким образом, в настоящее 

время в корне меняется отношение к результатам обучения и, соответственно, к 

формам и методам их оценки. Если прежде оценка результатов обучения сводилась к 

оценке уровня знаний, умений и навыков, то в соответствии с новыми 

образовательными стандартами оценка результатов освоения вида профессиональной 

деятельности носит комплексный, интегративный характер: оценивается 

сформированность как профессиональных, так и общих компетенций. 

Неоспорим тот факт, что математика способствует развитию навыков 

рационального мышления и способов выражения мысли, способности предугадать 

результат и решение, что является весомым в профессиональной деятельности 

медицинского работника. Содержание математики при этом должно иметь 

прикладную направленность и интегрированный характер. Не случайно, что на 

начальном этапе изучения математики у студентов возникает вопрос: «А зачем мне 

изучать математику, если моя будущая профессия никак с ней не связана?» Важно 

донести до студентов тот факт, что математика играет решающую роль в системе 

профессионального образования, так как универсальность математических методов 

позволяет отразить связь теоретического материала различных областей знаний с 

практикой. И медицина тому не исключение. Поэтому, чтобы ответить на такого рода 

вопросы, целесообразным является систематическое использование медицинских 

понятий, идей, моделей и задач при обучении математике. Другими словами, 

необходимо разработать такую методику обучения студентов медицинских колледжей, 

которая позволила бы сформировать необходимый набор компетенций у обучаемого, 

то есть подготовить специалиста, способного применить математические знания и 

методы решения математических задач в своей профессиональной деятельности. 

Учитывая тот факт, что овладеть профессиональными компетенциями только 

средствами дисциплины «Математика» невозможно, было бы целесообразным 

использовать реализацию принципа профессиональной направленности в качестве 

теоретической основы создания методики обучения математике студентов 

медицинских колледжей. 

Эффективность данного подхода к реализации принципа профессиональной 

направленности при обучении математике доказана в ряде работ. Как отмечают авторы 

исследования, реализация принципа профессиональной направленности через 

установление межпредметных связей математики и дисциплин специализации 

позволяет продемонстрировать значимость изучения математики студентам 

медицинских колледжей и помогает сформировать методы решения практически 

значимых задач. 

Требования ФГОС СПО третьего поколения накладывают несколько иные 

подходы к реализации принципа профессиональной направленности. Поэтому, те 

компетенции, которые должны быть сформированы при изучении математики, 

является неким ориентиром (средством) для определения и установления 

межпредметных связей математики и специальных дисциплин, изучаемых студентами 

медицинских колледжей. Отсюда вытекают и особые требования к формулировке цели 

и задач учебного занятия, которые позволяют достичь следующих результатов: 

1) предметные результаты – усвоение обучаемыми конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, то есть 

знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности; 
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2) метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях; 

3) личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

При планировании учебного занятия, необходимо правильно поставить цель и 

задачи, чтобы они были тесно связаны с будущей профессиональной деятельностью 

или имели бы связь с дисциплинами профессиональной направленности. 

Для достижения поставленных целей и задач учебного занятия, 

сформулированных с учетом вышеперечисленных требований, необходимы 

специальные дифференцированные средства. Задачи, моделирующие 

профессиональную деятельность, способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

Как уже сказано ранее, что математика должна иметь прикладную 

направленность, соответственно и задания имеют прикладной характер, то есть задачи 

которые возникают за пределами математики, а их решение требует применения 

математического аппарата. В таблице 1 приведены примеры прикладных задач по 

математике по разделам. 

Такого рода задания формируют у студентов умения оценивать полученный 

результат, прогнозировать исход эксперимента, сравнивать, анализировать различные 

ситуации, контролировать правильность полученных выводов, оценивать степень их 

обоснованности. 

Прикладные задачи по математике для студентов медицинских колледжей 

Производная функции: 

Численность (N) некоторой популяции микробов увеличивается с течением 

времени (t) по закону N=100∙e^0,5t. Найти скорость (V) размножения популяции за 

первые три часа. 

Теория вероятности: 

В инфекционном отделении 26 больных, среди которых 12 человек с диагнозов 

воспаление легких, а остальных – бронхит. На физеопроцедуры было отправлено 15 

человек. Найти вероятность того, что среди отобранных больных 5 человек имеют 

диагноз воспаление легких. 

Математическая статистика: 

В городе N в течение года зарегистрировано 310 случаев инфекционных 

заболеваний, из них: эпидемический гепатит – 16 случаев, дизентерия – 15 случаев, 

корь – 30 случаев, прочие инфекционные заболевания – 249 случаев. Необходимо 

представить эти данные в виде ранжированного дискретного статистического ряда 

распределения и построить полигон частот. 

Математический анализ: 

Найти закон убывания лекарственного препарата в организме человека, если 

через 1 час после введения 10 мг препарата в организме его масса уменьшилась вдвое. 

Какое количество препарата останется в организме после 2-го часа? 

Математика в медицине: 

1. Для постановки согревающего компресса из 40% раствора этилового спирта 

необходимо взять 50 мл. Сколько нужно взять 96% спирта для постановки 

согревающего компресса? 
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2. В норме физиологическая кровопотеря в родах составляет 0,5% от массы тела. 

Определить кровопотерю в мл, если масса женщины 67 кг? 

Таким образом, обучение математике должно быть ориентировано не столько на 

получение конкретных математических знаний и умений в рамках изучаемого курса, 

сколько на формирование профессиональных компетенций будущего специалиста с 

помощью математики. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАМКАХ КРУЖКА 

«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА XXI ВЕКА» 

С.А. Пляшкова, Л.В. Моторина, (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а 

также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 

есть общие компетенции, определяют современное качество образования медицинских 

специалистов в соответствии с требованиями новых профессиональных стандартов. 

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов.  

В практике работы преподавателей чаще всего применяется метод проектов, а 

проектное обучение используется немногими преподавателями. Это объясняется тем, 

что на занятиях не всегда есть возможность включить проектно-исследовательскую 

деятельность (как элемент технологии проектного обучения). Организация проектной 

деятельности требует большого количества времени на: объяснение теоретических 

основ данного вида работы (определение темы, постановка гипотезы, формулировка 

цели, планирование и т.д.), обучение работе с информацией (отбор, анализ, обобщение 

и др.), подготовку к оформлению и защите результатов проекта. 

В рамках одной дисциплины или МДК невозможно решить все эти проблемы, 

поэтому возникает необходимость выполнения проектно-исследовательской 

деятельности с обучающимися во внеурочное время, например при организации 

кружковой работы. Наибольшая результативность получается при интеграции 

нескольких дисциплин или профессиональных модулей.  

С 2019 года в Тюменском медицинском колледже работает кружок 

«Лабораторная диагностика XXI века». В рамках кружка для достижения цели 

руководителями кружка был разработан проект «Внедрение информационных 

технологий в профессиональную деятельность медицинского лабораторного техника 

при проведении контроля качества лабораторных исследований».  

Цель проекта: Внедрение информационных технологий при проведении контроля 

качества лабораторных исследований. 

Задачи: 

1. Активизировать познавательную, творческую деятельность 

обучающихся. 

2. Содействовать развитию познавательных процессов, памяти, 

воображения, логического мышления, наблюдательности и сообразительности. 
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3. Обеспечить условия для развития умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для профессионального и личностного 

развития с целью эффективного выполнения профессиональных задач. 

4. Способствовать развитию умений использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

5. Способствовать развитию умений ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной деятельности. 

6. Овладеть технологией подготовки программы контроля качества в 

табличном процессоре для анализа полученных данных при проведении контрольных 

измерений 

Ожидаемые результаты: 

1. Сформирована и подготовлена профессиональная команда обучающихся, 

способных оптимизировать профессиональную деятельность на рабочем месте; 

участвовать в конкурсах профессионального мастерства, в чемпионатах 

«WorldSkillsRussia». 

2. Обучающимися продемонстрированы сформированность 

информационной и коммуникативной компетенций: умение понимать поставленную 

задачу, умение планировать конечный результат работы и представление его в 

понятной форме; умение вносить коррективы в ранее принятые решения; умение 

оценивать результаты; умение поиска и нахождения необходимой информации 

самостоятельно.  

3. Обучающимися продемонстрировано умение проводить контроль 

качества лабораторных исследований с применением информационных технологий. 

Продуманы основные показатели проекта, риски и возможности, а также 

основные этапы и контрольные точки. 

При реализации данного проекта обучающиеся, члены кружка, разрабатывают и 

реализуют свои исследовательские проекты. Двадцать восьмого октября 2020 года 

Глухова Влада, обучающаяся 3 курса специальности Лабораторная диагностика 

защитила свой проект «Создание и применение шаблона регистрации анализа данных 

внутрилабораторного контроля качества в программе MS Excel» на Третьем 

межрегиональном конкурсе практико-ориентированных проектов «От теории к 

профессии» и заняла почетное II место. 

Одним из важных направлений в совершенствовании качества медицинской 

помощи населению является повышение надежности результатов лабораторных 

исследований. 

Контроль качества лабораторных исследований включает: установление норм 

точности, обеспечение качества методов исследования, лабораторного оборудования и 

расходных материалов и установление правил получения, хранения и транспортировки 

образцов биоматериалов. 

Управление качеством лабораторных исследований сопровождается большим 

количеством отчетной документации. Для обработки массива данных (например, при 

построении контрольных карт) централизованные лаборатории, выполняющие 

огромные объемы клинических лабораторных исследований, оснащены 

компьютерными лабораторно-информационными системами (ЛИС). Система ЛИС 

позволяет получать и анализировать данные контрольных измерений, поступающие в 

неё непосредственно от приборов, на которых выполняются лабораторные 

исследования биологического материала. 



92 
 

Однако в лабораториях малой мощности системы ЛИС из-за дороговизны не 

устанавливаются, и обработка статистических данных контрольных измерений ведётся 

при помощи калькулятора, чему были свидетелями обучающиеся, находившиеся на 

производственной практике в клинико-диагностических лабораториях поликлиник 

города Тюмени и районных больниц. Медицинские лабораторные техники вручную 

рисовали контрольные карты, отмечая на них полученные измерения, что требовало 

значительных затрат рабочего времени.  

Есть или нет возможность оптимизации проведения контроля качества и 

статистической обработки полученных данных? Ответ на этот вопрос был получен на 

кружке «Лабораторная диагностика XXI века» вместе с преподавателями теории и 

практики лабораторных гематологических исследований и информационных 

технологий в профессиональной деятельности. Для облегчения труда медицинского 

лабораторного техника было принято решение в рамках проекта создать шаблон 

регистрации анализа данных внутрилабораторного контроля качества в программе MS 

Excel и апробировать его в учебной лаборатории и в лабораториях медицинских 

организаций. 

Таким образом, целью исследования явилось создание и применение шаблона 

регистрации анализа данных внутрилабораторного контроля качества в программе MS 

Excel. 

В рамках реализации проекта была создана активная группа из студентов и 

преподавателей. В первую очередь были усвоены требования нормативной 

документации. 

На основании отраслевого стандарта (Приказ №220 «Правила проведения 

внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических 

лабораторных исследований с использованием контрольных материалов») в программе 

были разработаны алгоритмы вычисления статистических показателей: среднее 

арифметическое значение, среднее квадратическое отклонение, коэффициент 

вариации и относительное смещение. Эти показатели необходимы для оценки 

сходимости, воспроизводимости и правильности контрольных измерений. 

При создании шаблона необходимо было систематизировать весь теоретический 

материал с формулами, тщательно продумать все этапы исследования, 

минимизировать деятельность медицинского лабораторного техника, чтобы он вносил 

только данные, а все результаты вычислялись автоматически. В соответствии со 

справочными таблицами автоматически делался вывод на каждом этапе исследования. 

И на последнем этапе исследования строилась контрольная карта тоже автоматически. 

При этом запись на листах должна быть очень компактной и удобной для 

распечатывания и последующего хранения результатов проведенного контроля 

качества в архиве, как в бумажном, так и в электронном вариантах. 

При обобщении и систематизации таблиц в программе табличного процессора 

была создана первая страница листа месяца и года лабораторного исследования. На 

этой странице медицинский лабораторный техник заполняет значениями только один 

столбец, все остальное рассчитывается автоматически. 

На второй странице медицинский лабораторный техник для построения 

контрольной карты вносит ежедневные полученные значения из той же контрольной 

серии во второй столбец. 

Созданный шаблон был апробирован в учебной лаборатории при проведении 

внутрилабораторного контроля качества, который состоит из трех стадий: 1 – оценка 

сходимости результатов; 2 – оценка воспроизводимости и правильности результатов; 3 
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– оперативный внутрилабораторный контроль качества с построением графика 

контрольной карты. 

Контрольные карты оформляются и архивируются: в виде графиков, таблиц, в том 

числе и на электронных носителях. Архивирование контрольных карт необходимо для 

предоставления проверяющим органам, как доказательство качественной работы 

лаборатории. 

Для анализа контрольной карты обычно используют контрольные правила. 

После апробации созданного шаблона в учебной лаборатории, обучающиеся 

применили его в работе клинико-диагностической лаборатории в процессе 

прохождения производственной практики, что позволило оптимизировать работу 

медицинских лабораторных техников данной медицинской организации. Также, 

данные контрольные карты можно хранить в электронном виде, что позволяет 

сэкономить затраты на бумагу и канцелярию. 

Необходимо отметить, что обработка статистических данных в шаблоне 

табличного процессора, полученных при проведении контроля качества лабораторных 

исследований, значительно сокращают временные затраты, что способствует 

быстрому принятию решения по корректировке неисправностей оборудования и, 

соответственно, улучшению качества оказания медицинской помощи населению. 

Таким образом, эффективная и грамотная организация кружка с использованием 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся способствует более 

целенаправленному формированию общих и профессиональных компетенций. Именно 

поэтому одним из приоритетов современного образования является использование 

технологий проектного обучения. 

 

СТРЕСС – МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

COVID – 19 

О.А. Прилепская (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Окончание 2019 г было ознаменовано появлением в мировой медицинской науке 

нового респираторного вируса – COVID - 19 (Corona Virus Disease 2019), вызывающего 

тяжелые поражения легочной ткани, иммунной системы, кроветворения и нервной 

системы. Эта новая вирусная инфекция обладает рядом особенностей, таких как 

быстрая скорость распространения, высокий уровень летальности, значимые 

социальные и экономические последствия, разрушающие привычный уклад жизни 

общества в целом. Это медико – социальное явление получило название «пандемия» 

(от греч. πανδημία — «весь народ»), что трактуется как необычайно сильная эпидемия, 

распространяющаяся на территории стран, континентов.  

В связи с клинико – эпидемиологическими особенностями течения и 

распространения COVID – 19 большинство образовательных организаций вынуждены 

были принять меры по организации образовательного процесса в условиях пандемии с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

Для обеспечения качественного дистанционного обучения преподаватель должен 

владеть активными методами обучения и помогать студентам формировать личные 

траектории обучения в онлайн – режиме, преодолевать трудности и барьеры 

электронного обезличенного общения, а также сохранять объективность в оценке 

знаний и умений студентов. Данные факты несомненно связаны с высокой 
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психологической напряженностью работы преподавателя при выполнении 

профессиональных задач и функциональных обязанностей в определенной 

организационной структуре, что приводит в конечном счете к развитию стрессогенных 

расстройств и расстройств адаптации, а также требует внедрения современных 

приемов и техник стресс – менеджмента в педагогическую практику. 

Под стресс - менеджментом понимают процесс управления стрессом, который 

включает в себя три главных направления: профилактику стрессогенных факторов 

(стрессоров), уменьшение напряжения от неизбежных стрессоров и организацию 

системы преодоления их негативных последствий. 

Стресс - менеджмент как самостоятельное научно - практическое направление 

выделилось относительно недавно, в начале 1990 – х гг. Он условно разделяется на два 

крупных направления: управление стрессами на уровне организации и управление 

стрессами на уровне отдельной личности (сотрудника).  

В условиях реализации дистанционного образования имеет место 

комбинированный типа управления стрессами в образовательной организации. Взяв за 

основу базовые функции менеджмента, управление стрессом (или стресс - 

менеджмент) в таком формате можно представить в виде системы, состоящей из 

последовательных этапов: планирование, организация, мотивация, контроль. 

Планирование дистанционного образования было самым сложным этапом в 

условиях пандемии, так как напрямую зависело от решения в отношении 

образовательных организаций со стороны органов власти того или иного субъекта 

Российской Федерации в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации. 

Организовать в короткие сроки дистанционный формат обучения в 

образовательных организациях стало непростой задачей на местах. Недостаточная 

техническая оснащенность учебных заведений и обучающихся, ограниченный спектр 

навыков и умений, который можно освоить дистанционно, сложности в объективной 

оценке знаний обучающихся и самодисциплине педагогических работников привели к 

росту числа тревожных расстройств и расстройств адаптации. Обе стороны 

образовательного процесса испытывали постоянное чувство тревоги, беспокойства и 

осознанное ощущение неполностью сделанного, что привело к снижению 

мотивационной составляющей обучения, утрате чувства удовлетворения от 

проделанной работы и формированию рентных установок на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество. 

Мотивация как один из этапов стресс – менеджмента должна рассматриваться с 

четырех позиций: позиции преподавателя, руководителя образовательной 

организации, обучающегося и его законных представителей. В ходе организационного 

этапа дистанционного обучения следует сформировать у всех сторон образовательного 

процесса объективные ожидания в отношении итогового результата образовательного 

процесса с четким разграничением времени для выполнения того или иного этапа в 

образовательном цикле. Это будет способствовать развитию самодисциплины, 

соблюдению тайм – менеджмента, будет профилактировать физические и 

психологические перегрузки всех участников образовательного процесса и вести к 

удовлетворению от проделанной работы. 

Функцию контроля за организацией дистанционного обучения необходимо 

условно разделить на три уровня по степени вовлеченности и ответственности. 

Контроль со стороны руководителя и научно – методического отдела образовательной 

организации должен быть направлен на организацию образовательного процесса 

каждым отдельно взятым преподавателем в формате системы «контроль – поддержка», 
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когда руководящий состав и сотрудники научно – методического отдела не только 

осуществляли контроль за ходом дистанционного обучения, но и еженедельно 

оказывали помощь в реализации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий, что несомненно помогало успешной психологической 

интеграции педагогических работников в периоде перехода на новую систему 

преподавания. 

Личного контроля преподавателя в условиях дистанционного обучения требуют 

своевременное посещение занятий и выполнение заданий обучающимися, обратная 

связь с ними в режиме реального времени, психологическая поддержка со стороны 

родителей или законных представителей студентов при обучении онлайн.  

Функция контроля за проведением занятий в виртуальном пространстве ложится 

и на родителей или законных представителей обучающихся. Для поддержания 

психологического комфортного взаимодействия всех сторон образовательного 

процесса требуется своевременное информирование об успехах и неудачах в освоении 

конкретной учебной дисциплины с планированием корректирующих мероприятий, что 

будет повышать комплаенс взаимодействия как преподавателя, так и рецепиентов 

образовательных технологий. 

Важным моментом в профилактике стрессогенных расстройств и расстройств 

адаптации у педагогических сотрудников является также работа в баллинтовских 

группах, организованных психологами и валеологами образовательных организаций, 

где в режиме очной беседы в малой группе возможно обсудить возникшие трудности, 

проблемы и белые пятна в дистанционном обучении, получить новый взгляд на 

возникшие педагогические трудности, новый педагогический опыт с успешной 

парадигмой в отношении организации образовательного процесса с использованием 

ДОТ. 

Индивидуальное психологическое консультирование педагогических работников 

возможно в индивидуальных ситуациях по личному обращению за психологической 

помощью самого преподавателя, а также при условии резко выраженной дезадаптации 

при проведении занятий в онлайн – режиме и развитии синдрома эмоционального 

выгорания. 

Организация в условиях образовательных организаций комнат психологической 

разгрузки является неотъемлемым компонентом сохранения психологического 

здоровья и приводит к быстрому восстановлению психологического ресурса человека. 

Внедрение в практику работы образовательных организаций технологий стресс – 

менеджмента позволит повысить качество организации учебной и производственной 

работы, сократить количество стресс – индуцированных расстройств и обеспечить 

полноценное удовлетворение от выполненной работы. 

Таким образом, привлечение внимания ученых и практиков к проблемам 

управления организационными и профессиональными стрессами – стресс – 

менеджменту - связано с очевидными потребностями в новых технологиях развития 

стрессоустойчивости и стабильности педагогических работников. 

 

ИННОВАЦИИ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ СОПОСТАВИМОЙ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

А.В. Рыбаченко (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
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На современном этапе развития российского общества происходят радикальные 

изменения во всех его сферах. Образование, как один из ключевых компонентов 

социокультурной системы, вынуждено адаптироваться к новым условиям, при которых 

невозможно сохраниться, не внедряя нового, не совершенствуя процесс управления 

им.  

Под инновациями в широком смысле слова понимается прибыльное 

использование новшеств в виде новых технологий, видов продукций и услуг, 

организационно-технических и социально-экономических решений 

производственного, финансового, коммерческого, административного или иного 

характера. 

Внедрение в систему профессионального образования федеральных 

государственных образовательных стандартов изменило ряд требований к результатам 

подготовки выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. Образование стало более практиконаправленным – соотношение между 

теоретическими и практическими занятиями изменилось в сторону увеличения 

последних. 

Важнейшая задача — это обновление и повышение качества среднего 

профессионального образования, укрепление его связи с реальным производством, 

когда практика на конкретных предприятиях сочетается с теоретической подготовкой. 

На сегодняшний день инновационная деятельность в образовании – это необходимое 

условие для достижения высокого уровня подготовки конкурентоспособного и 

мобильного специалиста. 

Участие студентов в олимпиадном движении профессионального мастерства 

WorldSkills дает возможность разработать систему, способствующую повышению 

степени соответствия профессиональных компетенций требованиям международного 

рынка труда. В программу компетенции «Стоматология ортопедическая» включён 

раздел, в котором изучаются вопросы использования CAD/CAM технологий и 3D 

моделирования при помощи этих технологий.  

Современные компьютерные технологии позволяют создавать (проектировать) 

трехмерные компьютерные модели самых разнообразных и необходимых в жизни 

вещей. И, более того, изготавливать их на станках с числовым программным 

управлением (ЧПУ). Речь идет о так называемых CAD/CAM технологиях. CAD 

(Computer Aided Design) – технологии компьютерного проектирования изделий. CAM 

(Computer Aided Machinery) - технологии изготовления изделий на станках с ЧПУ. 

До недавнего времени такие технологии считались слишком сложными и 

дорогостоящими для освоения непрофессиональными пользователями и, 

соответственно, практически не изучались в СПУ. Однако наш опыт опровергает это 

мнение. Более того, мы считаем изучение CAD/CAM технологий совершенно 

необходимым в СПУ. 

Однако современные методы компьютерного проектирования и изготовления 

изделий принципиально отличаются от тех, которые применялись раньше. В 

современных CAD/CAM системах используется так называемое трехмерное (3D) 

проектирование, в отличие от двумерного (2D), "плоского», которое применяется в 

устаревших методах. Созданная компьютерная 3D модель изделия может быть 

передана на станок с ЧПУ для ее автоматизированного изготовления. 

Изменения в технологиях проектирования изделий требуют и новых методик 

обучения школьников этим технологиям. Современные методики должны быть 

построены на основе изучения компьютерного проектирования 3D объектов. 
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Разработанная учебная программа «3D моделирование» учитывает современные 

тенденции CAD/CAM технологий и позволяет решить следующие задачи: 

▪ развить пространственное мышление; 

▪ научить композиции и декомпозиции элементов трехмерного объекта; 

▪ сформировать представление о формообразовании объекта; 

▪ наглядно продемонстрировать современные технологии и оборудование для 

автоматизированного проектирования и изготовления изделий; 

▪ научить проектировать и изготавливать изделия с помощью современных 

CAD/CAM систем; 

▪ подготовить к осознанному выбору будущей профессии. 

Благодаря международному конкурсу в стандартах WordSkills Россия, были 

созданы мастерские. Реализация этого проекта позволила оснастить отделение 

«Стоматология ортопедическая» современным учебным, лабораторным, учебно-

производственным оборудованием. 

Студенты отделения получат возможность обучаться в условиях 

высокотехнологичных мастерских, отвечающих требованиям международных 

стандартов WorldSkills. 

Чемпионаты WorldSkills проводятся каждые два года и являются всемирной 

выставкой профессионального образования, отражающей лучший опыт формирования 

современных навыков. Участники чемпионата, в основном в возрасте до 23 лет, 

проходят многоступенчатый отбор в своих странах. Во время этих соревнований они 

демонстрируют все свои возможности, выполняя конкурсные задания по выбранной 

компетенции. Важной составляющей соревнований WorldSkills является демонстрация 

важности профессионального образования как инструмента социально-экономических 

преобразований. Это — крупнейшая международная площадка для обмена 

информацией и передовым опытом в области современных промышленных 

технологий и методик формирования навыков. 

Опросы работодателей свидетельствуют о растущем значении универсальных 

навыков работников. Эти навыки необходимы при решении профессиональных задач 

в самых разных сферах и в значительной степени предопределяют профессиональную 

состоятельность работника. Работодателей в первую очередь интересуют практические 

навыки специалистов. Независимые оценки квалификации выпускников позволяют 

работодателям отбирать наиболее подготовленных. Выпускники, в свою очередь, 

чувствуют себя гораздо увереннее на рынке труда. 

Повышение качества подготовки даёт студентам возможность проведения 

практических занятий, учебных практик, мастер-классов. В дальнейшем площадки 

послужат для проведения демонстрационного экзамена, который состоится уже в 

апреле 2021 года, первичной аккредитации, конкурсов профессионального мастерства, 

такие, как Аверон и, конечно, главный конкурс этого года – молодые профессионалы 

WorldSkills. 

Анализ экспертно-аналитических материалов по подготовке и проведению 

чемпионатов WorldSkills показывает, что результатом реализации проекта WorldSkills 

является повышение статуса и качества профессионального образования в России. 

Изучение опыта внедрения международных стандартов оценки квалификаций по 

WorldSkills говорит о том, что для образовательных организаций проведение 

аттестационных испытаний, такое, как в формате демонстрационного экзамена – это 

возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ, 
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материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а 

также направления деятельности. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CANVA 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Е.И. Рямова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Главная черта современного общества – это высокий уровень развития 

компьютерной техники, информационных и коммуникационных технологий, и их 

интенсивное использование во всех сферах жизнедеятельности человека. 

В существующих социально-экономических условиях основной ценностью и 

стратегическим ресурсом общества являются знания и умение работать с 

информацией. В связи с этим, более значимым институтом современного общества 

является образование. При этом изменяется его роль и предъявляемые к нему 

требования. 

Наиболее острой проблемой для педагогических коллективов профессиональных 

образовательных организаций является проблема внедрения и использования 

информационно-коммуникационных образовательных технологий.  

С момента зарождения цифрового образования актуальной является вопрос 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе в интеграции с традиционными и инновационными 

педагогическими технологиями. 

Информатизация образовательного процесса включает в себя не только 

техническую, но и творческую составляющую. Различные презентации, доклады, 

лабораторные работы, инфографика, стенгазеты - требуют качественного оформления 

и применения современного графического дизайна. 

В ходе осуществления педагогической деятельности в ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» автору статьи потребовалось освоение новых программных 

сервисов, например, таких как Canva. 

В декабре 2019 года пользователи Google Play со всего мира признали 

приложение Canva одним из пяти победителей в номинации «Лучшие помощники на 

каждый день». 

Сanva — это онлайн-сервис для создания графического дизайна. В нём можно 

создавать любые виды графики: картинки и анимации для социальных сетей, 

презентации, визитки и флаеры. 

Возможности использования онлайн-сервиса Canva: 

- Создание виртуального класса. Можно бесплатно создавать группу до 50 

участников, включая преподавателя. Создавая виртуальный класс, можно 

обмениваться проектами и папками между участниками виртуального класса. Также 

можно разделить полномочия участников, например, назначив одних 

администраторами, других членами команды.  

- Создание логотипов и значков. В Canva есть много бесплатных шаблонов для 

создания логотипов и значков. Их можно использовать, как в Интернете для  своего 

блога или сайта, так и для печати. Можно создать эмблему группы или проекта. 

- Инфографика. Можно представлять учебный материал в инфографике, тем 

самым привлекая студентов к анализу данных. 



99 
 

- Создание слайдов и презентаций. Представленные в Canva возможности для 

создания слайдов и презентаций намного разнообразнее и ярче, чем стандартные 

шаблоны в PowerPoint и других программах презентаций. 

- Поздравительные открытки. В данном онлайн-сервисе можно использовать 

шаблоны для создания поздравительных открыток. После разработки шаблона можно 

распечатать и заполнить открытки. 

- Создание простых веб-страниц. Многие созданные шаблоны в Canva можно 

опубликовать в Интернете как простые веб-страницы.  

- Доступное приложение. Canva доступна в виде приложений для iOS, Android и 

персональных компьютеров. 

Как и у любого онлайн-сервиса, в Canva есть минусы: 

1. Зависимость от Интернета. Без подключения к Сети онлайн-сервис не 

работает. 

2. Проблемы со шрифтами. 

3. Невозможность изменить размер макета.  

4. PNG с прозрачным фоном только в PRO-версии. Сервис предлагает 

создавать логотипы, но сохранить их с прозрачным фоном могут только владельцы 

платной подписки. 

5. Ограниченные возможности при работе с анимацией. Можно только 

менять эффект и длительность перехода. 

Таким образом, Canva можно широко применять, как для разнообразия своей 

педагогической деятельности, так и при разработке электронных образовательных 

ресурсов для образовательных процессов. Наиболее лучший результат достигается в 

случае внедрения ИКТ, направленных на индивидуализацию образовательного 

процесса и развитие коммуникативных, творческих и профессиональных навыков 

преподавателя и студентов. 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ КАК СРЕДСТВО 

ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Н.В. Севернюк, Е.В. Кибалко, Е.В. Воронина (г. Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

Современная педагогическая практика все чаще обращается к нетрадиционным 

формам проведения педагогических советов, которые превращаются в инновационный 

механизм коллегиального управления образовательной организацией. 

Современный педсовет — это источник педагогических идей, генератор 

нестандартных управленческих решений, ведущих к позитивному результату. 

Преодолеть формализм в работе педагогического совета, повысить интерес работников 

и результативность деятельности, организовать творческую деятельность в коллективе 

единомышленников — вот конкретные задачи педсовета как органа управления. 

Формы проведения педагогического совета достаточно разнообразны. Чаще всего 

их делят на три группы: 

• традиционные – строятся на основе докладов с соблюдением стандартной 

организационной схемы обсуждения вопросов; 

• интенсифицированные – на основе работы проблемных групп с частичным 

соблюдением стандартной организационной схемы обсуждения вопросов;  

• нетрадиционные – на основе нестандартной организационной схемы 

обсуждения вопросов. 
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Педагогический совет - дискуссия предполагает, что большинство педагогов 

выскажет свое мнение по какому-либо вопросу, познакомится с мнением коллег. 

Нами разработан и предлагается к апробации педагогический совет - 

дискуссионная площадка «Формирование профессиональной идентичности студентов 

медицинского колледжа». 

Цель: выявить основные причины невысокой адаптации выпускников в 

учреждениях, определить дальнейшие направления проектирования 

профессионального развития будущего медицинского работника и повышения 

качества его профессиональной компетентности. 

На первом этапе рекомендуем представить сообщение по актуальному вопросу 

формирования профессиональной идентичности и результаты диагностики студентов 

старших курсов. В колледже тестирование студентов проводилось по «Методике 

изучения статусов профессиональной идентичности», автор А.А. Азбель. Также 

студентам было предложено написать эссе «Записки начинающего медика», в котором 

предлагалось, как можно более полно описать свои профессиональные «страхи». 

Например, одними из частых «страхов» были выделены: страх выполнения 

манипуляций, страх не справиться с работой, страх общения с пациентами, страх 

общения с коллегами. 

По завершении выступлений необходимо актуализировать психолого-

педагогические и профессиональные проблемы для организации дискуссии. 

Следующий этап заключается в обсуждении предложенных проблем за 

«круглым» столом.  

Члены (расширенного) педагогического совета размещаются по группам за 

«круглые» столы для коллективной работы по представленной проблеме. На каждый 

стол ставятся таблички с проблемой и выдаются листы с заданием.  

1 направление: Быть или не быть? 

Трудности принятия решения о трудоустройстве: как сформировать 

мотивационную готовность к профессиональной деятельности? Как помочь 

идентифицировать себя с медицинским работником? 

2 направление: Молодой специалист: адаптация на рабочем месте: как выдержать 

проверку на прочность? 

Трудности общения в период адаптации. Как выдержать проверку на прочность? 

Нужна ли поддержка колледжа выпускникам? 

3 направление: Молодой специалист в коллективе: свой среди своих? 

Трудности в общении с администрацией, коллегами. Формы работы, способы 

взаимодействия с коллегами. Как сформировать коммуникативную компетентность 

выпускника? 

4 направление: Медицинский работник и пациент: стена непонимания или 

конструктивный диалог? 

Трудности в общении с пациентами Формы работы, способы взаимодействия 

с пациентами. 

После обсуждения проблем рекомендуем провести упражнения из 

психологического тренинга, который, на наш взгляд, является «одним из наиболее 

эффективных условий формирования профессиональной идентичности». 

В заключение подводятся итоги педагогического совета, озвучивается общее 

решение по рассмотренным вопросам.  

Рефлексивный анализ педагогических советов позволяет констатировать, что 

проведение педагогического совета в нетрадиционной форме целесообразно; 
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отмечается активность большинства участников, заинтересованность в имидже 

колледжа и профессиональной компетентности выпускников, удовлетворенность 

деятельностью педагогического совета. Целевой компонент мероприятия легко 

диагностируем, поставленные задачи реальны. Дальнейшие действия будут 

направлены на реализацию принятых коллегиально управленческих решений. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.А. Симанова (п. Юргамыш) 

Юргамышский филиал 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

Реформы российского образования направлены на интеграцию нашего 

государства в единое образовательное пространство. Это требует качества 

образования, эффективности и доступности. Главные тенденции в образовании – 

обновление содержания, совершенствование технологий и методов обучения. 

Пробивающие себе дорогу новые принципы личностно-ориентированного 

образования, индивидуального подхода, субъективности в обучении потребовали в 

первую очередь новых методов обучения. Обновляющейся школе необходимы такие 

методы обучения, которые: 

1. Способствуют повышению качества знаний; 

2. Формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию 

студентов в учении; 

3. Развивают исследовательские, рефлексивные и самооценочные навыки; 

4. Формируют не просто умения, а компетенции, то есть умения, 

непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической деятельности; 

5. Приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся; 

6. Реализуют принципы связи обучения с жизнью. 

К таким методам можно отнести и метод проектов формирование разносторонне 

развитой личности. Достижением данной цели в процессе обучения, может служить 

проектное обучение, побуждающее студентов проявлять способность: к осмыслению 

своей деятельности с позиций ценностного подхода, к целеполаганию, к 

самообразованию и самоорганизации, к синтезированию и обобщению информации из 

разных источников, умения делать выбор и принимать решения. 

Пример занятия: 

Предмет: ПМ 01. Диагностическая деятельность. 

Раздел 6. Диагностика в педиатрии.  

Тема: «Заболевания желудка у детей» 

Тип урока: развивающего контроля. 

Урок развивающего контроля — один из типов уроков, предложенных в рамках 

ФГОС. Цель — акцент на самоконтроле, на развитии самоанализа у студентов.  

Цели урока: 

1) Изучить методы диагностики заболеваний пищеварительной системы у детей;  

2) Студенты должны уметь, приводить аргументы в пользу своего ответа. 

3) Тренировать умение фиксировать собственные затруднения и ставить цель 

деятельности, развивать способность самостоятельного преодоления возникших 

затруднений, совершенствовать умение анализировать процесс и результаты своей 

деятельности. 
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4) Воспитывать самостоятельность, ответственное отношение к выполнению 

заданий, бережное отношение к здоровью пациента.  

Дидактические материалы: задания и эталоны для самопроверки для каждого 

ученика, карточки-задания для группы. 

Краткая аннотация к работе: предлагаемый урок ориентирован на студентов 

второго курса медицинского колледжа, использующих для изучения материала: 

-Лекционный материал (УМП); 

-Педиатрия: Учеб.пособие / Н.В. Ежова, Е.М. Русакова, Г.И. Кащеева.─ Мн.: 

Высш. шк., 2008. ─ 524 с.: ил.─ (Среднее медицинское образование). 

В ходе такого образовательного процесса у студентов эффективно формируются 

необходимые универсальные учебные действия:  

- умение ставить цель, делать выбор; 

- принимать решения и доводить их до исполнения, умение работать коллективно 

по составленному плану;  

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки;  

- умение анализировать свою деятельность и оценивать ее. 

Структура работы: 

•Подробный конспект урока (конспект урока) 

•Презентация к уроку 

•Демонстрационные материалы 

•Раздаточный материал 

Ход урока: 

1.Этап мотивации (самоопределения) к контрольно-коррекционным действиям 

(3-5 минут) 

2. Этап актуализации и первого пробного действия (35-40 мин) 

После этого проводится работа по заполнению таблицы.  

Бригада делится на 2 подгруппы. Для каждой подгруппы задание по заполнению 

таблицы: 

I подгруппа - Гастрит: симптомы, методы диагностики. 

II подгруппа – ЯБЖ: симптомы, методы диагностики  

Результаты применения приема. 

В ходе данной работы формируются и развиваются такие умения: 

•обобщать пройденный материал; 

•сравнивать и анализировать; 

•умение выделять главное и проводить аналогии; 

•создавать целостное представления об изучаемых объектах. 

После написания работы студенты сверяют свои контрольные с эталоном, 

фиксируют результаты. Важно: без исправления ошибок. 

В конце урока каждый студент сам выставляет себе оценку. 

Концептуальная таблица как способ графической организации материала 

способствует нахождению отношений между частями информации, определению 

значимости материала. Прием помогает студентам найти отличительные признаки 

симптомов и методов диагностики при различных заболеваниях, обобщить и найти 

взаимосвязи в материале изученной темы.  

Эталон ответа выведен на экран. 

3. Этап локализации затруднений (5-7 минут). 
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Главная цель этого этапа работы в том, чтобы студент выделил свои ошибки и 

недочеты, зафиксировал их и определил причину своего затруднения. 

Если студенты затрудняются выделить свою ошибку, можно предложить им 

перечень вопросов: 

•Какое задание я выполнял? С какой темой это было связано? 

•Что я сделал сначала, что потом? 

•В чем возникло затруднение? 

•На каком конкретном этапе работы над этим заданием возникло затруднение? 

•Почему так получилось? Каких знаний и умений мне не хватило для правильного 

решения? 

4. Этап целеполагания и построения проекта коррекции выявленных затруднений 

(около 10 мин). 

На данном этапе студенты должны выбрать индивидуальные цели для коррекции 

знаний. Студентов, имеющих одинаковые ошибки, объединяю в группы (пары). После 

этого выбираются те понятия, правила, формулы, модели, с помощью которых можно 

скорректировать ошибку. В качестве средств также можно предложить эталон 

проверки, главу учебника, аналогичные задания, которые выполнялись на предыдущих 

уроках. 

Работать удобнее по следующему плану: 

1. Ставим цель. Общая, конечно, будет одна — устранение пробелов и 

коррекция знаний. Но потом каждый студент (или группа) ставит для себя более 

конкретную цель, связанную с допущенными ошибками. Например, не все методы 

диагностики перечислены и допущены ошибки в логическом составлении 

обследования детей при заболеваниях желудка.  

2. Находим средства, которые понадобятся для достижения цели. Это может 

быть учебник, конспект предыдущего урока, презентация, справочник, методическая 

разработка преподавателя и т.д. 

3. Находим способ достижения цели: повтор главы учебника, пересказ темы 

товарищу, повторение правила, формулы и т.д. 

Приемы для этапа построения проекта: 

Составление алгоритма. 

5. Этап реализации построенного проекта (до 10 минут). 

Далее переходят к решению ситуационных задач. 

Студенты на данном этапе самостоятельно или в парах (в группах) работают по 

составленном проекту. 

Приемы для этапа реализации проекта: 

Обратная мозговая атака-это решение ситуационной задачи. 

Практико-ориентированное задание №1 (текст высвечивается на экране) 

Задача: На приёме у фельдшера девочка 14 лет с жалобами на боль в области 

желудка, тошноту, изжогу, иногда рвоту после приёма пищи. Больна около года, не 

обследовалась. Состояние ухудшилось 2 дня назад после еды острого салата. При 

осмотре выявлено: Состояние удовлетворительное, пониженного питания, кожные 

покровы чистые, язык обложен белым налётом, в лёгких везикулярное дыхание, хрипов 

нет, ЧДД - 20 в 1мин. тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС - 80 в 1мин. Живот при 

пальпации мягкий, болезнен в эпигастральной области. Печень не увеличена, 

безболезненная. Стул, диурез не нарушены. 

Задание 1: Сформулируйте предварительный диагноз и составьте план 

обследования пациента. 
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Выполнение практико-ориентированных заданий организую методом «малых» 

групп, предлагаю обучающимся разделиться на 4 творческие группы и на основании 

данных, полученных из задачи, выполнить задание. Один из обучающихся «малой» 

группы докладывает результат вслух, другие исправляют и дополняют. 

Время выполнения 5 минут. 

Задание 2: Выписать направление на обследование пациента: 

1.Общий анализ крови. 

2.Биохимический анализ крови. 

3.Анализ кала на скрытую кровь. 

4.ФГДС. 

Это задание даю с целью формирования ПК 1.7. Оформлять медицинскую 

документацию. 

На данном этапе преподаватель предлагает лидеру каждой «малой» группы 

вытянуть билет с одним из вариантов задания, каждому члену группы в рабочем листке 

- выполнить его. 

Время выполнения-2минуты. 

Студент одной из групп зачитывает текст направления. 

Провожу фронтальную проверку выписанных студентами направлений. 

II. Практико-ориентированное задание №2 (текст высвечивается на экране). 

Из школы на ФАП доставлен мальчик 13 лет с жалобами на сильную боль в 

области желудка, тошноту, рвоту, слабость, головокружение. Периодические боли в 

области желудка, тошнота отмечаются в течение 2-х лет. Состояние ухудшилось час 

назад. При осмотре состояние тяжёлое, вялый, кожные покровы бледные, язык 

обложен белым налётом, суховат. В лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет, чдд-20 

в 1мин., тоны сердца приглушены, чсс 120в 1мин. АД 90/50 мм.рт.ст. При пальпации 

живота определяется болезненность в верхних отделах эпигастрия. Стул, диурез не 

нарушены. Во время осмотра была рвота цвета «кофейной гущи». 

Задание 1: Прочитать текст задачи, сформулировать диагноз и назвать 

осложнение заболевания, развившееся у пациента. 

Данное задание используется для формирования ПК 1.3. Проводить диагностику 

острых и хронических заболеваний. 

Студент команды, первой выполнившей задание, называет вариант решения 

задания. 

Время выполнения- 5минут. 

Задание 2. Составить план обследования пациента в стационаре, включающий 

осмотр медицинскими специалистами. 

Данное задание использую для формирования ПК 1.1. Планировать обследование 

пациентов. 

Время выполнения-3 минуты. 

Студент команды, первой выполнившей задание называет вариант решения 

задания. 

После каждого задания заполняется рефлексивная карта. 

VII. Итоговая рефлексия. Подведение итогов занятия - 3минуты. 

Предлагаю обучающимся вернуться к рефлексивной карте и подвести итоги 

работы на занятии, проанализировав свои достижения и затруднения. Выставление 

оценок. 
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ПРАКТИКО–ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

И.В. Тетелекова (г. Макушино) 

Макушинский филиал 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

В современных условиях эффективность труда медицинского работника во 

многом зависит от его профессионального совершенства и требует от современной 

медицинской сестры постоянного пополнения своих теоретических знаний и развития 

практических навыков. Практико-ориентированное обучение отличает постоянная 

нацеленность на конечный результат. В век бурно развивающихся медицинских 

технологий, невозможно сформировать набор компетенций на всю жизнь. Еще важнее 

научить специалиста формировать компетенции самостоятельно. 

Общая логика практико-ориентированного обучения, основанного на 

компетенциях, должна отвечать на три вопроса: 

- Что будет уметь делать специалист после окончания обучения? (набор 

компетенций). 

- Что должен освоить слушатель, чтобы быть профессионально компетентным? 

(содержание и руководство по обучению). 

- Как узнать, что специалист сможет качественно выполнять свои функции в своей 

профессиональной деятельности? (оценка результатов формирования компетенций). 

Компетентность и профессионализм специалистов – это основные требования 

современного работодателя. Будущему медицинскому работнику важно осознать 

практическую значимость изучаемого материала, понять перспективу своей 

профессиональной деятельности, увидеть образцы преданности своей профессии, 

овладеть новыми технологиями, представить трудности медицинского труда и быть 

готовыми к их преодолению. В этом состоит основное назначение практико-

ориентированного подхода к подготовке будущих медицинских работников. 

На занятиях преподаватель должен всесторонне обеспечить качество 

образовательного процесса, используя современные педагогические, информационные 

технологии и методы активного обучения. Важно не просто дать сумму знаний, но и 

научить применять их на практике.  

Практические занятия – наиболее сложный этап деятельности преподавателя, где 

формируются профессиональные и общие компетенции, осуществляется личностное 

воздействие на каждого студента, вырабатываются формы общения на основе 

медицинской этики и деонтологии.  

Преподавателями филиала на практических занятиях используются различные 

технологии: погружение в профессиональную деятельность, решение ситуационных 

задач, проведение ролевых игр. При решении ситуационных задач студенты 

анализируют, оценивают ситуацию, принимают правильное решение. Основные 

методы обучения основаны на принципах «обучение через действие», «обучение через 

процесс», которые обязательно подразумевают посильную для обучающихся 

самостоятельность и проблемность. 

Практико-ориентированные задачи выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций специалиста. Задачи способствуют анализу не только 

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



106 
 

следует понять мотивацию выбора студентом неправильного решения и, разобрав 

вместе предложенную ситуацию, подвести его к правильному решению. 

Практическое обучение является наиболее важным направлением учебного 

процесса в медицинском образовательном учреждении и предполагает тесную связь, 

взаимодействие с лечебными учреждениями. Это позволяет студентам приобретать 

практический опыт профессиональной мобильности и осознанный интерес к 

самообразованию. 

Практические занятия проводятся в кабинетах доклинической практики, 

лабораториях, а также в кабинетах на базе практического обучения. На  базе 

Макушинской больницы имеется учебный кабинет, позволяющий проводить 

практические занятия с максимальными возможностями для адаптации студентов и 

освоения соответствующих видов деятельности по специальности. Кабинеты  филиала 

и их материально-техническое оснащение отвечают требованиям, предъявляемым 

федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям 

к организации практического обучения. Материально-техническая база обеспечивает 

благоприятные условия для целенаправленного практического обучения студентов. 

Одной из практических баз колледжа является Макушинская ЦРБ, такое 

сотрудничество позволяет значительно повысить качество и уровень подготовки 

студентов, чтобы в будущем они смогли стать конкурентоспособными 

профессионалами на рынке труда.  

Общие и профессиональные компетенции осваиваются студентами 

непосредственно на рабочем месте в процессе взаимодействия с реальными 

пациентами. Студенты знакомятся с устройством и функцией МО, режимом работы, 

приобретают практический опыт общения с пациентами, медицинским персоналом, 

выполняют медицинские технологии по уходу за больными.  

На учебной практике студенты приобретают первоначальный практический опыт 

ухода за пациентами. При прохождении производственной практики студенты 

приобретают практический опыт по организации специализированного ухода за 

пациентами при различной патологии с учетом возраста; оказания медицинских услуг 

в хирургии, травматологии, педиатрии. 

Живое общение с пациентами позволяет обучающимся столкнуться с реалиями 

будущей профессии, когда приходится не только применять полученные знания и 

освоенные медицинские технологии, но и личностные качества, способствующие 

установлению контакта с пациентом.  

В целом, между Макушинским филиалом и организациями, предоставляющими 

базы для практики, осуществляется двухстороннее сотрудничество, в результате 

которого успешно решается проблема трудоустройства будущих выпускников, а 

медицинские организации получают молодых специалистов, способных быстро 

адаптироваться в новых условиях труда. 

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

С.Р. Усольцева, И.В. Паутова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Социально-экономические, политические и общекультурные изменения, 

происходящие в России, приводят к необходимости коррекции структуры и 

содержания всех форм и видов профессиональной социализации будущих 
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специалистов. Одним из направлений организации педагогического процесса, 

способствующих  формированию профессиональных и социальных компетенций, 

можно по праву считать внеурочную деятельность, в частности, кружковую работу. 

Кружок – это среда не только совместной деятельности, но и  общения, в которой 

можно проверить себя, свои возможности, определиться и адаптироваться в реалиях 

осваиваемой сферы занятости. Кружок является наиболее распространенной, 

традиционной формой добровольного объединения обучающихся.  

В учебном процессе все чаще используются интегрированные образовательные 

технологии. Идею объединения предметов анатомии и хирургии в один научный 

кружок мы позаимствовали из методики проведения бинарных уроков. Такая 

организация кружковой работы помогает в решении следующих задач: 

•развивает сотрудничество педагогов; 

•расширяется кругозор у учащихся и педагогов; 

•интегрирует знания из разных областей медицины; 

•создает условия для практического применения знаний, тем самым повышает 

мотивацию к изучению предметов; 

•развивает у обучающихся навыки самообразования; 

•развивает логическое мышление; 

•обладает огромным воспитательным потенциалом; 

•позволяет учащимся принимать решения в творческих ситуациях. 

В отличие от бинарного урока кружок позволяет решить организационную 

проблему, когда предметы изучаются на разных курсах и их сложно объединить в одно 

занятие. 

Одним из направлений деятельности кружка является научно-исследовательская 

работа. Научное руководство осуществляется преподавателями анатомии и хирургии. 

Темы для проведения исследования студенты выбирают самостоятельно, в 

зависимости от их интересов в той или иной области медицины. Для исследования 

была взята проблема нарушений осанки и методы их коррекции, так как одной из 

самых распространенных патологий школьного возраста является патология опорно – 

двигательного аппарата и эти функциональные нарушения могут быть исправлены 

различными методами и средствами физического воспитания. По изучаемому вопросу 

членами кружка был проведен сбор и анализ информации через различные 

информационные источники. Кружковцы с энтузиазмом включились в работу, 

подготовили доклады, презентации и представили их на заседаниях кружка. 

Для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС, студентам было предложено провести диагностику 

нарушений осанки среди младших школьников одной из школ города Тюмени. Члены 

кружка с интересом откликнулись на наше предложение, но с их стороны возник 

вопрос о медицинской этике, основным принципом которой является уважение 

автономии пациента. Согласно этому принципу любое медицинское вмешательство 

может проводиться только с информированного согласия пациента. Поэтому 

следующим этапом организации работы стало согласование участия студентов в 

проведении медицинского осмотра на уровне администрации колледжа и медицинской 

организации. 

Получив согласие, кружковцы провели медицинский осмотр младших 

школьников. В процессе работы студенты с успехом применили знания методики 

проведения общего осмотра, при котором оценивается телосложение ребенка, 
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состояние его позвоночного столба и мускулатуры, наличие признаков дисплазии 

соединительной ткани. 

Проводя анализ статистических данных медицинского осмотра, члены кружка 

убедились в актуальности выбранной темы исследования. Так из 47 осмотренных 

учеников 70 % имеют различные варианты нарушений осанки. 

В связи с высоким процентом выявленных отклонений следующее заседание 

кружка было посвящено обсуждению факторов риска, способствующих развитию 

нарушений осанки у детей и методов их коррекции. Студенты подготовили 

информационный материал для санитарно - просветительской работы в школе с 

использованием различных средств информации: мультимедийная презентация, 

памятка для учеников школы и их родителей, продемонстрировали комплекс 

упражнений для укрепления мышц спины. 

В течение учебного года участники исследования проводили  внеаудиторные 

занятия в разных классах школы на тему «Нарушения осанки и их профилактика», «Я 

здоровье берегу – сам себе я помогу!». Докладчики рассказывали учащимся о причинах 

нарушения осанки и их последствиях, обучали школьников комплексу гимнастических 

упражнений. Ученики школы с большим интересом слушали докладчиков, активно 

задавали вопросы и выполняли предложенные упражнения. Таким образом, появилась 

идея совместного проекта «Здоровое поколение – здоровая страна». 

Нельзя не отметить заинтересованность педагогов школы, которые не только 

поддержали проект, но и предложили проводить гимнастику под руководством 

старшеклассников. В свою очередь, передача опыта работы  ученикам старших классов 

обеспечивает профориентационную связь нашего учебного заведения со школой. 

Кроме того, родителям было предложено контролировать выполнение 

упражнений в домашних условиях с использованием разработанной памятки. Это 

обеспечило регулярное проведение гимнастики в течение продолжительного времени, 

и у детей сформировалась привычка контролировать  осанку.  

Опыт работы и результаты исследования неоднократно были представлены 

студентами на научно - практических конференциях межрегионального и областного 

уровня и вызывали заинтересованность аудитории. Кроме того, данный проект лёг в 

основу выпускной квалификационной работы «Роль медицинской сестры в коррекции 

нарушений осанки и плоскостопия у младших школьников», которая была особо 

отмечена председателем итоговой аттестационной комиссии. Представители 

практического здравоохранения подчеркнули, что материалы, основные положения, 

выводы исследования имеют высокую практическую значимость и могут быть 

использованы в практическом здравоохранении. 

В настоящее время члены научного кружка изучают вопросы здоровьесбережения 

в студенческой среде, так как в период профессионального обучения повышается риск 

развития хронических неинфекционных заболеваний. С целью выявления факторов 

риска студентами было проведено анкетирование среди обучающихся разных курсов 

Тюменского медицинского колледжа. На основании полученных данных кружковцы 

активно вносят предложения и являются соавторами профилактической комплексной 

программы по здоровьесбережению в образовательной среде медицинского колледжа.  

Кружковая работа стимулирует развитие лидерских качеств, креативности, 

творческих инициатив, способности работать в команде. Кроме того, внеаудиторная 

работа способствует самореализации личности студента, повышает уверенность в 

своих силах, обогащает личный опыт, способствует повышению интереса к избранной 

профессии. 
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Ежегодно со студентами разных специальностей мы проводим Квест-игру. 

Специфика данного занятия в том, что оно интегрированное – объединяются несколько 

дисциплин: анатомия и физиология человека, микробиология, история медицины и 

сестринский уход в хирургии. Внеаудиторное занятие имеет все признаки 

дидактической игры, является особым элементом педагогической технологии, который 

сочетает в себе специальный набор форм, способов, методов обучения и приводит 

учащихся к достижению результата в образовательном процессе. 

Игра предполагает переход от одной станции к другой, рассчитано на 

малочисленную группу, вследствие её мобильности. Будущие медицинские работники, 

выполняя необычные задания, проявляют творческие качества, демонстрируют навыки 

работы в коллективе и команде, навыки эффективного общения с коллегами, умения 

бережно относиться к историческому наследию, брать ответственность за работу 

членов команды и за результат выполнения заданий, а также организовывать рабочее 

место с соблюдением требований охраны труда.  

В медицине есть много имён подвижников, на чьих примерах можно показывать, 

к какому идеалу следует стремиться. И особо ценным является то, что такие 

подвижники от медицины есть и среди наших современников. Проведенный 

тематический классный час «Герои нашего времени. Елизавета Петровна Глинка» 

нашёл отклик в сердцах слушателей – будущих медицинских работников и 

преподавателей нашего колледжа. Студенты представили деятельность доктора Лизы, 

как пример самоотверженности, любви и исполнения профессионального долга, риска 

ради спасения человеческой жизни. Классные часы с такой тематикой, несомненно, 

способствуют воспитанию у студентов доброты, отзывчивости, чуткости и чувства 

гордости за выбранную профессию, формированию их отношения к людям, 

нуждающимся в помощи. 

Ежегодно мы организуем выход студентов в медицинские учреждения. 

Экскурсии на станцию переливания крови вызывают большой профессиональный 

интерес у студентов.  Увидев процесс заготовки и хранения компонентов крови, 

осознав значимость донорства, большинство студентов, посетивших станцию 

переливания крови, становятся постоянными донорами. Экскурсии в радиологический 

и морфологический центр знакомят обучающихся с современным оборудованием, 

методами диагностики и лечения пациентов. Многие студенты уже на этапе экскурсии 

определяются с выбором будущего места работы. 

Таким образом, организация внеаудиторной, в том числе и проектной 

деятельности, мотивирует студентов к обучению, обеспечивает взаимоотношение 

будущих медицинских работников с обществом и способствует формированию 

профессиональных и общих компетенций. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО НЕМЕЦКОМУ 

ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Л.А. Чайко (г. Шадринск)  

Шадринский филиал 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

Основными задачами обучения иностранному языку в ссузе неязыкового профиля 

являются:  
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1) формирование знаний профессиональной лексики (лексический минимум 

1200-1400 единиц); 

2) формирование знаний грамматического минимума, необходимого для 

чтения и перевода со словарём иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

3)  формирование умений общения на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

4) формирование умений переводить (со словарем) иноязычные тексты 

профессиональной направленности. 

В медицинском колледже профессиональной лексикой является прежде всего 

медицинская терминология, текстами профессиональной направленности являются 

тексты на различную медицинскую тематику. Медицинские термины в немецком 

языке чаще всего сложные для чтения и запоминания слова, состоящие из двух, трёх и 

более простых слов. При обучении профессиональному языку в колледже возникает 

ряд проблем. Во-первых, студенты имеют разный уровень подготовки, во-вторых, 

достаточно небольшое количество часов (примерно 250 часов на 4 года обучения), 

отводимых на аудиторные занятия по дисциплине «Иностранный язык», и, в-третьих, 

недостаточная мотивация, т.к. предмет не специальный. Всё это требует 

дифференцированного подхода к учащимся и благоприятных условий для работы 

механизмов памяти при усвоении лексики и грамматики. В таких условиях, опираясь 

на многолетний опыт работы, я считаю, в учебном процессе целесообразно отводить 

большое место игровым формам работы. Любого учителя иностранного языка не 

нужно убеждать в том, что игра – это мощный стимул к овладению языком, что она 

ведет за собой развитие. Вот почему проблема использования игровых технологий в 

практике обучения остается всегда актуальной. 

Игра помогает вовлечь в учебный процесс даже «слабого» студента, так как в ней 

проявляются не только знания, но и находчивость и сообразительность. Более того, 

слабый по языковой подготовке обучающийся может стать первым в игре: 

находчивость и сообразительность здесь порой оказываются более важными, чем 

знание предмета. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение 

посильности заданий – все это дает возможность студентам преодолеть 

стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, и 

благотворно сказывается на результатах обучения. Игра универсальна еще и в том 

смысле, что ее (в разных видах и формах) можно применять на любом этапе обучения 

(как с начинающими, так и с владеющими материалом на достаточно высоком уровне) 

и с любыми возрастными категориями обучающихся. Благодаря вышесказанным 

свойствам игра становится универсальным средством, помогающим превратить 

достаточно сложный процесс обучения в увлекательное и любимое учащимися 

занятие. 

Игры могут быть лексическими, грамматическими, фонетическими, 

орфографическими, развивающими речевые умения, творческими, ролевыми и т.д. В 

современной методике обучения иностранным языкам описано огромное количество 

лексических игр. В своей статье я хотела бы остановиться на лексических играх, 

которые я неоднократно использовала на занятиях по немецкому языку в медицинском 

колледже. 

1) “Schreibmaschine” (игра «Пишущая машинка», нужно вставить в слова 

пропущенные буквы, самое простое задание для сложных медицинских терминов). 
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2) “Buchstabensalat” (игра «Салат из букв», составить слова из букв на доске или 

на карточках). 

3) “Antonyme” und “Synonyme” (игры «Антонимы» и «Синонимы» для 

расширения словарного запаса). 

4) «Снежный ком» (данная игра хорошо тренирует память, нужно по очереди 

называть слова по определённой теме и добавлять свое слово). 

5) «Аукцион» (нужно назвать быстро предметы или, например, части тела на 

плакате или муляже, которые показывает преподаватель, использую в игре между 

командами). 

6) Игра в мяч всегда хорошо воспринимается, можно использовать различные 

варианты (перевод слова, назвать любое слов по данной теме, назвать слово на 

последнюю букву предыдущего и т.д.). 

7) “Zusammenfassendes Wort” (игра «Обобщающее слово» или «Лишнее слово», 

когда обучающиеся должны найти слово, которое обобщает значение всех слов в 

группе либо найти в группе слов лишнее по смыслу слово. 

8) “Viele Wörtern aus einem Wort” (игра « Много слов из одного слова», 

предлагается слово, нужно назвать слова на каждую букву из этого слова). 

9) “Satz aus Wörtern” (игра «Из слов предложение» название говорит само за себя, 

позволяет преподавателю осуществить контроль и лексики, и грамматики 

одновременно, здесь как вариант можно использовать пословицы и поговорки на 

медицинскую тематику, которые я беру в качестве фонетической зарядки). 

10) “Pantomime”(игра «Пантомима», особенно хорошо проходит при изучении 

темы «Визит к доктору» когда один студент изображает  какое-то выражение или 

слово, а другие пытаются отгадать). 

Кроме перечисленных выше игровых технологий использую на своих занятиях 

различные ассоциограммы, например, по таким темам, как «Здоровый образ жизни», 

«Здоровый человек», «Больной человек» и др., и конечно же, различные кроссворды, 

ребусы. Составление и инсценировка небольших диалогов «На приёме у врача», «В 

аптеке» и др. происходит как на традиционных занятиях по немецкому языку, так и на 

различных конкурсах и ролевых играх, которые ежегодно проводятся в колледже.  

Итак, как показывают собственные наблюдения и опыт, использование игровых 

технологий дает хорошие результаты даже при работе со студентами, т.е. 

обучающимися старшего возраста, повышает интерес к занятию, позволяет 

сконцентрировать внимание на изучаемом материале. Игровая форма проведения 

занятия способствует выполнению важных методических задач: созданию 

психологической готовности обучающихся к речевому общению, к естественной 

необходимости многократного повторения ими языкового материала, тренировке 

обучающихся в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой к 

ситуативной спонтанности речи вообще, в том числе и профессиональной. 

 

АФОРИЗМЫ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 

А.И. Чернявская (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

«В начале было слово…», оно является катализатором, побудителем к действию, 

описанием событий и т.д. В зависимости от цели использования слова, оно может, как 

покорять, побуждать, наставлять, воспитывать, приводить к перемирию, заключать 
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договор, предупреждать, так и сбивать с пути, оскорблять, разжигать войну и т.п. 

Сегодня это особенно актуально в ситуации информационной войны, когда от 

произнесённого слова зависит жизнь людей и государств. В зависимости от того, кто и 

как использует это слово, вершится всемирная история. Сквозь время и пространство, 

через слово, творятся судьбы людей. Ораторское искусство – искусство управлять 

умами, городами и цивилизациями, проникает сквозь время и пространство, и 

позволяет нам сегодня узнать мнения и мировоззрения народов самых разных времён 

и эпох. Афоризм, отличающийся экономией слов, яркой образностью, обогащающей 

искусство риторики, действенное средство при любой борьбе. Вспомним античную 

комедию «Облака» Аристофана: 

«Рассказывают, там, у этих умников, 

Две речи есть. Кривая речь и правая. 

С кривою этой речью всяк всегда везде 

Одержит верх, хотя бы был кругом неправ».  

Ораторская речь – вид монологической речи в ситуации, когда говорящий 

обращается к многочисленной аудитории с целью убеждения или внушения. 

Характеризуется традиционными особенностями композиции, стиля, соотношением 

языковых и неязыковых средств общения.  Аристотель говорил: «Благо везде и 

повсюду зависит от соблюдения двух условий: правильного установления конечных 

целей и отыскания соответствующих средств, ведущих к конечной цели». Для оратора 

наиважнейшей целью являются убеждение, и внушение определённой мысли. Какими 

же именно средствами достигаются эти цели. Обратимся к истории риторики и её 

самым ярким представителям. 

Традиции современной ораторской речи восходят к ораторскому искусству 

Древней Греции и Рима (Демосфен, Цицерон). Особенности ораторской речи 

изучаются риторикой (ῥητωρική — «ораторское искусство» от ῥήτωρ — «оратор» 

греч.), (elocutrix, oratoria лат.) – наукой об ораторском искусстве и художественной 

прозе. Мы ведём счёт науки о красноречии со времён Древней Греции с 5 века до н.э., 

но, конечно, не стоит забывать и о других традициях и народах. Так как у каждого 

народа свои ораторские традиции. С того самого дня, когда самый первый оратор 

попытался убедить в своей правоте своего первого слушателя при помощи не силы 

физической, но силой слова, здравым смыслом и логикой, и преуспел в этом – было 

положено начало ораторскому мастерству. Замечательные образцы красноречия и 

риторики высечены ещё в литературных и научных трудах Древней Индии, 

Месопотамии, Древнего Китая и Египта. Крупнейшими теоретиками античной 

риторики были Аристотель, Цицерон и Квинтилиан. Изучение риторики с давних пор 

занимало важное место в системе античного образования. В Древней Греции и Риме 

существовали Риторские школы, которые были высшим звеном в трёхстепенной 

системе существовавшего тогда образования. Первое звено (степень) – письмо, чтение, 

счет; второе – грамматика, чтение классики, изучение других областей знаний; и третье 

– практическое овладение искусством слова. Начальным курсом упражнений в древних 

риторских школах были «прогимнасмы» - сочинение басни, рассказа, хрии, сентенции, 

опровержения и утверждения, похвалы и порицания, и т.п. Основным курсом были 

«декламации» - речи на вымышленную тему, в виде увещания (суазории) или 

выступления по фиктивному судебному делу (контроверсии). Ранее риторская школа 

должна была готовить учеников преимущественно к политической карьере. 

В теорию красноречия внес большой вклад Платон. Он указывал на общественное 

назначение деятельности оратора, приравнивая его к мудрецу, и рассматривал 
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красноречие как средство достижения истины. Об ораторской речи же он говорил: 

«Всякая речь должна быть составлена, словно живое существо – у него должно быть 

тело с головой и ногами, причём туловище и конечности должны подходить друг к 

другу и соответствовать целому». Суждения об этике, выраженные в работах Платона 

«Федр», «Горгий», «Апология Сократа», сохранили свое значение до наших дней. 

Вершина древнегреческого красноречия – Демосфен (384 до н.э.). Изучив ораторское 

искусство, Демосфен стал логографом, т.е. составлял речи для других, преподавал 

риторику, сам принимал участие в судебных процессах, выступал на народных 

собраниях. Он развил ряд принципиально важных положений о сущности красноречия 

в речах «О венке» и «О мире», как например, его высказывание, что «Не то хорошо, 

когда кричат великим голосом, но то велико, когда говорят хорошо».  

Труд Аристотеля «Риторика» можно рассматривать как первое фундаментальное 

сочинение, посвященное теории ораторского искусства. В некоторых главах 

«Поэтики» Аристотеля также находятся глубокие мысли о специфике ораторской речи. 

Именно он однажды сказал: «Слово – самое сильное оружие человека». Высоко 

ставили искусство речи Софокл, Сократ, Демокрит, Исократ, Плутарх. Как и в Древней 

Греции, оратор в Древнем Риме нередко являлся политическим деятелем. Таковым был 

Цицерон. Свои взгляды на теорию красноречия он изложил в трудах «Брут», «О 

знаменитых ораторах», «О наилучшем роде ораторов», «Оратор», «Об ораторе». На 

наш взгляд, важна его мысль об ораторском искусстве: «Особенно важно остроумие 

оратора потому, что оно смягчает и ослабляет суровость и строгость, и оратор шуткой 

и смехом часто разрушает тягостные обвинения, которые нелегко разрешаются 

доказательствами». 

После падения республики ораторское искусство в Риме пришло в упадок. В это 

время заслуживает внимания лишь деятельность талантливого римского ритора 

Квинтилиана, который, взяв за основу принципы Цицерона, продолжал развивать 

теорию публичной речи. Об искусстве риторики и изречениях он говорил: «Как яствам 

умеренное количество соли придаёт некоторую приятность, так и острое изречение 

производит охоту слушать». Также, представляют интерес мысли об ораторе и его 

искусстве, высказанные Тацитом: «Оратор лишь тот, кто в состоянии говорить о 

каждом вопросе красиво, изящно и убедительно, сообразно важности предметов, на 

пользу времени и в удовольствие слушателей», Сенекой: «Уметь говорить (для 

оратора) менее важное достоинство, нежели уметь остановиться». 

Определенное воздействие на развитие красноречия в Европе оказали взгляды 

Дж. Бокаччо, А. Данте, М. Монтеня, Н. Трюбле, Ш. Роллена, Ш. Баттё. Их 

высказывания о красноречии, такие как «Но разве не правда, что звонкая цитата 

соблазняет нас больше, чем правдива речь» Монтень; Глубокие мысли о некоторых 

закономерностях речевого воздействия изложены в книгах французского писателя Ж. 

Лабрюйера «Характеры», такие как: «Логика - это, видимо, умение доказать какую-то 

истину, а красноречие - это дар, позволяющий нам овладеть умом и сердцем 

собеседника, способность втолковать или внушить ему все, что нам угодно», в работах 

французского писателя Ф. Фенелона, английского философа и публициста А. 

Шефтсбери. В Англии и Франции наибольшее влияние на общественное мнение 

оказывали судебное и парламентское красноречие. Идеи французских просветителей 

Жан Жака Руссо, Д. Дидро, Ф. Вольтера способствовали развитию представлений о 

политическом красноречии. Позднее ораторское искусство становится важным 

прогрессивным элементом культуры стран Европы. Красноречие становится 

предметом анализа в работах философов Ф. Бэкона, Б. Паскаля, Т. Карлейля, Г. Гегеля, 
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Л. Фейербаха, А. Шопенгауэра, Г. Спенсера, Д. Юма. Вот некоторые из высказываий: 

«И самая блестящая речь надоедает, если ее затянуть» Б. Паскаль; «Осторожность в 

словах выше красноречия» Ф. Бекон; «Красноречие – это искусство говорить так, 

чтобы те, к кому мы обращаемся, слушали не только без труда, но и с удовольствием, 

и чтобы захваченные темой и подстрекаемые самолюбием, они захотели поглубже в 

неё вникнуть» Б. Паскаль. 

Поучительными являются высказывания о влиянии ораторской речи на 

аудиторию английского писателя Ф. Честерфилда: «Доказывая свое мнение и 

опровергая другие, если они ошибочны, будь сдержан как в словах, так и в 

выражениях», немецкого поэта И. Бехера, французского историка Г. Гайара. В конце 

19 – начале 20 века появилась тенденция дополнять положение традиционной теории 

красноречия новейшими выводами в области психологии. В этом плане для оратора 

представляют ценность рекомендации английского психолога А. Бэна.  

Первые учебники о риторике на Руси написаны в 17 веке – «Сказание о семи 

мудростях» и «Риторика». В них изложено риторическое учение в целом; даётся 

определение ритору, риторике; описываются обязанности ритора; подробно 

рассматриваются замысел и подготовка речи; характеризуются роды речи: учебное, 

совещательное, хвалебное и судебное красноречия. На русском языке были написаны 

книги по теории красноречия Ломоносовым М.В., а именно «Краткое руководство к 

красноречию». Среди работ по ораторскому искусству также можно выделить 

«Правила высшего красноречия» М.М. Сперанского, «Краткую риторику» А.Ф. 

Мерзлякова, «Общую риторику» Н.Ф. Кошанского, работы В.Г. Белинского. После 

введения суда присяжных заседателей после реформ 60-х годов больших успехов 

достигло русское судебное красноречие. Среди работ, посвященных судебному 

ораторскому искусству можно выделить «Искусство речи на суде» П.С. 

Пороховщикова и работы А.Ф. Кони. Из современников можно выделить труд А.А. 

Волкова «Курс русской риторики».  

Сегодня ораторское искусство имеет сложный синтетический характер, который 

выражается в тесной взаимосвязи с другими науками: философией, логикой, 

психологией, педагогикой, языкознанием, этикой и эстетикой. Кроме того, большая 

часть научных выводов и достижений почти всегда излагается сначала в устной форме: 

в виде докладов, публичных речах на конференциях и лекциях. Так что, с одной 

стороны, риторика тесно связана с науками, а с другой стороны, пропагандирует и 

популяризирует их достижения. 

Таким образом, опираясь на высказывания писателей, учёных, ораторов, 

мыслителей, для того чтобы речь оратора была яркой, насыщенной и образной. В то же 

время, будучи лаконичной, точной и логичной, она во все времена была невозможна 

без коротких и содержательных изречений, которые бы проникали в сознание 

слушателя, убеждая и побуждая к действию или к мысли. Афоризмы появились уже в 

трудах древних ораторов и философов, изощряющихся в красноречии. Они помогали 

наиболее чётко и образно выразить свою мысль. Многие высказывания стали 

впоследствии афоризмами, а затем эти афоризмы использовались другими ораторами, 

чтобы сделать свою речь наиболее весомой и запоминающейся. Так же наоборот, 

многие афоризмы, появившиеся в письменной форме стали использоваться в устных 

выступлениях ораторов, как цитаты. Так как афоризмы базируются на духовном опыте, 

где истина не доказана, но прожита человеком. Можно заключить, что ораторское 

искусство, с одной стороны, послужило развитию афористического жанра, с другой 

стороны, обогащалось и развивалось, порождая и используя афоризмы. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

33.02.01 ФАРМАЦИЯ 

О.В. Шумилова (г. Тобольск) 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова» 

Одна из главных задач системы образования на современном этапе заключается в 

том, чтобы повысить уровень знаний, ускорить и улучшить подачу материала, 

активизировать обучение, качество образования и востребованность полученных в 

результате обучения знаний. Решению поставленной задачи, на мой взгляд, 

способствует внедрение в образовательный процесс развивающих технологий, 

которые построены на интегративной основе.  

Интеграция в образовании – это не мода, а необходимость для подготовки 

качественных специалистов для любой сферы человеческой деятельности. Но считаю, 

что в настоящее время эта проблема становится наиболее актуальной в связи с 

переориентацией в целях образования: развитие интеллектуального потенциала 

личности, ее мировоззрения, ценностных ориентаций, способности к самопознанию, 

саморазвитию. Именно поэтому интеграция становится одним из элементов 

инновационных педагогических технологий. 

Интеграция в обучении – это совокупность мер, применяемых ко всему учебно-

воспитательному процессу и направленных на интеграцию содержания, средств, форм 

и методов обучения. 

 Внедрение в процесс преподавания интеграции приводит: 

- к созданию у студентов целостного представления об окружающем мире (здесь 

интеграция выступает как цель обучения). Результатом является то, что студент 

получает те знания, которые отражают связанность отдельных частей как единое целое, 

в котором все элементы связаны; 

- к нахождению общей платформы сближения предметных знаний (здесь 

интеграция – средство обучения). На стыке уже имеющихся знаний, сформированных 

компетенций по УД, МДК студент получает все новые и новые представления об 

изучаемом объекте, систематически расширяя и дополняя их (движение по спирали); 

- к конечному результату – интеллектуальному развитию студентов.  

У любого преподавателя рано или поздно возникает потребность в осуществлении 

интегративных связей с другими дисциплинами, так как он начинает чувствовать, что 

иначе невозможно сформировать у обучающихся единую научную картину мира. 

Возникла такая потребность и у меня. 

Специфическими особенностями изучения дисциплины «Химия» по 

специальности «Фармация» в медицинском колледже, на наш взгляд, являются: 

взаимозависимость между целями химического и медицинского образования; 

универсальность и фундаментальность данной дисциплины; особенность построения 

ее содержания в зависимости от характера и общих целей подготовки фармацевта и его 

специализации; единство изучения химических объектов с раскрытием разных форм 

их химической организации как единой системы и проявляемых ею разных функций 

(химических, биологических, физиологических, биохимических и др.). 

Центральное положение химии в подготовке фармацевта диктует поиски 

оптимальных путей реализации ее интеграционных взаимодействий с другими 
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науками. Наиболее приемлемы для интеграции: неорганическая химия, органическая 

химия, контроль качества, фармакология, фармакогнозия, анатомия, история, русский 

язык и литература, математика, физиология. В основе УД, МДК близость содержания 

тем и их логическая взаимосвязь. При изучении данных дисциплин, МДК проявляется 

как внутренняя, так и внешняя интеграция. 

При изучении химических дисциплин происходит ориентация студентов на:  

- повышение уровня знаний; 

- на активизацию процесса обучения; 

- на формирование навыков самостоятельной работы; 

- на востребуемость полученных в результате обучения знаний 

Эффективному использованию элементов интеграции предшествует длительная 

работа, которая включает следующие этапы: 

1.Цель интеграции, ее виды. 

2.Анализ рабочих программ смежных дисциплин, создание «сетевой модели», 

которая позволяет наглядно видеть связи между дисциплинами, выделить наиболее 

напряженные участки, а также оптимально распределить нагрузку по семестрам и 

привязаться к календарным срокам. 

3.Отбор материала и определение его места в структуре курса и содержании 

отдельных занятий. 

4.Создание дидактико-методического комплекса для установления внутренней и 

внешней интеграции. 

5.Выбор методов и приемов процесса обучения. 

Применение интеграционных технологий позволяет придать процессу обучения 

дисциплины активный, деятельностный характер, отражающий личностные 

предпочтения и интересы студентов, или, выражаясь образно, как сказал один 

известный популяризатор химической науки М. Фримантл, такие технологии дадут 

возможность использовать «химию в действии». 

При внедрении в процесс обучения модели межцикловых связей использую 

методические приемы, которые способствуют развитию творческого мышления 

студентов: межцикловые вопросы; интегрированные задачи с медико-биологической 

направленностью; логические цепочки; комплексные задачи. 

Межцикловые вопросы способствуют переносу знаний из одной области знаний 

в другую. Например: 

1) УД ОП.08 Общая и неорганическая химия, тема: Закономерности протекания 

химических реакций: применяя принцип Ле-Шателье-Брауна рассмотреть влияние 

изменений парциального давления кислорода на процесс переноса кислорода в 

организме; 

2) УД ОП.09 Органическая химия, тема «Фенолы», применение в военных 

госпиталях, вопрос объяснить антисептические свойства фенола исходя из строения 

молекулы. 

3) Химия и русский язык, наиболее занимательными в химической терминологии 

являются термины, имеющие не только химические, но и другие значения. Это 

омонимы, синонимы, антонимы. Предлагаю студентам объяснить понятия и подобрать 

омонимы, синонимы, антонимы. 

Омонимы: донор: атом, имеющий свободную электронную пару, за счет которой 

может образоваться химическая связь и человек, дающий кровь для переливания или 

радикал: группа атомов при химических реакциях обычно переходящая без изменения 
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из одного соединения в другое и математический знак и сторонник коренных, 

решительных мер. 

Антонимы: обратимые – необратимые реакции; кислота – основание; окислитель 

– восстановитель; гидрирование - дегидрирование. 

Синонимы: поваренная соль, хлорид натрия; гашеная известь, известковая вода, 

известковое молоко – гидроксид кальция. 

Метафоры: химические мертвецы – предельные углеводороды (неактивные); 

король газов – метан; философская шерсть – оксид цинка. 

Союз науки и искусства слова поражает нас своей изобретательностью и 

неожиданностью. Химия, ее сложность, логика, формулы, законы и понятия так 

гармонично сочетаются с изящной, лирической поэзией и фантастической прозой! Мир 

художественной литературы открывает широкие возможности познания природы во 

всем ее многообразии. Литература не только эмоционально воздействует на людей, но 

и помогает нам реализовать связь науки с практикой, с повседневной жизнью. 

Например: 

1) УД ОП.08 Общая и неорганическая химия, тема «d-элементы, великолепная А. 

Ахматова»: в сюжете отображается явление коррозии металлов. Здесь допущена 

неточность: медь сама по себе не может зеленеть, такой цвет дают соединения меди. 

Медь взаимодействует с кислородом, с образованием оксида (2Cu+ O2= 2CuO), а затем 

с углекислым газом и водой, превращаясь в основной карбонат меди – малахит! (2CO 

+ CO2 + H2O = (CuOH)2CO3); 

2) УД ОП.09 Органическая химия, тема «Многоатомные спирты»: в одном из 

своих стихотворений В. Шаламов повествует о таком веществе как нитроглицерин не 

только как о лекарственном средстве, но и как о веществе необыкновенной силы: 

«….Я пью его в мельчайших дозах, 

На сахар капаю раствор, 

А он способен бросить в воздух 

Любую из ближайших гор». 

3) УД ОП.08 Общая и неорганическая химия, тема «Аллотропные модификации 

фосфора», А. Конан Дойль. «Собака Баскервилей», описание собаки. Задание: найти 

химическую ошибку, допущенную знаменитым писателем. Это просто выдумка 

автора, такой собаки не может существовать, она либо сгорела бы (белый фосфор 

воспламеняется на воздухе), либо отравилась (белый фосфор очень ядовит), либо бы 

дискомфортно себя чувствовала (белый фосфор имеет чесночный запах, который не 

любят собаки).  

Логические цепочки способствуют развитию логического мышления, и 

показывают взаимосвязь различных дисциплин. Например: 

1) УД ОП.08 Общая и неорганическая химия, белки – ядовитые вещества – 

толстые кишки – аминокислоты – моча – серная кислота; 

В результате эффективного внедрения модели интеграции в учебный процесс 

знания становятся более системными, а умения обобщенными, способствующими 

комплексному применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из одной 

дисциплины в другую, что лежит в основе творческого подхода к научной 

деятельности человека в современных условиях. 

Преимущества использования модели интеграции для студентов и преподавателя: 

А) для студентов: 

1.Повышение мотивации процесса обучения, формирование познавательного 

интереса. 
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2.Формирование целостной научной картины мира, рассмотрение предмета с 

нескольких сторон: теоретической, практической, прикладной. 

3.Развитие интеллектуального потенциала, эстетического восприятия, внимания, 

памяти. 

4.Формирование общеучебных умений и рациональных навыков учебного труда. 

Б) для преподавателя: 

1.Большая информативная емкость. 

2.Увеличение темпа выполняемых учебных операций. 

3.Вовлечение каждого студента в активную работу. 

4.Творческий подход к выполнению учебного задания. 

5.Воспитание и развитие личности каждого студента. 

Таким образом, систематическое внедрение в процесс обучения интеграционных 

связей способствует: 

- формированию интереса к изучаемой дисциплине; 

- определению связи химии с жизнью, что побуждает обучающихся пользоваться 

дополнительными источниками информации; 

- повышению уровня знаний; 

- совершенствованию навыков самообразования. 
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