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Актуальные задачи и пути их решения в вопросах
обновления содержания и повышения качества подготовки
специалистов среднего медицинского звена
Сборник материалов межрегиональной заочной педагогической конференции
преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений Сибирского федерального округа
(май 2020 г.)

Красноярск 2020

Актуальные задачи и пути их решения в вопросах обновления содержания и повышения
качества подготовки специалистов среднего медицинского звена: сборник материалов
межрегиональной заочной педагогической конференции преподавателей средних медицинских и
фармацевтических образовательных учреждений Сибирского федерального округа (май 2020 г.)/
[Электронный ресурс].-Красноярск, КГБПОУ «Красноярский базовый медицинский колледж
имени В.М. Крутовского», 2020.- 99с.

28 мая 2020г. на базе Красноярского базового медицинского колледжа имени
В.М. Крутовского состоялась межрегиональная заочная педагогическая конференция
преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений
Сибирского федерального округа. В работе конференции приняли участие представители
Ангарского, Братского, Тобольского, Тулунского, Томского базового, Байкальского базового
медицинского колледжа Министерства Здравоохранения Республики Бурятия, Медицинского
колледжа железнодорожного транспорта, Усольского, Усть-Ордынского, Ачинского, Канского,
Красноярского медицинских техникумов.

В сборник включены материалы участников межрегиональной заочной педагогической
конференции преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений Сибирского федерального округа. Все работы публикуются в авторской редакции.
Авторы несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, ссылок,
статистических данных.
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Дистанционное обучение – тип обучения, основанный на образовательном взаимодействии
удаленных друг от друга педагогов и учащихся, реализующейся с помощью
телекоммуникационных технологий и ресурсов сети интернет. Для дистанционного обучения
характерны все присущие учебному процессу компоненты системы обучения: смысл, цели,
содержание, организационные формы, средства обучения, система контроля и оценки результатов.
Дистанционное обучение, по своей методологии претендует на отдельную форму обучения
(наряду с очной, заочной, вечерней, экстернатом).
Дистанционное обучение занимает все большую роль в модернизации образования.
Согласно приказу 137 Министерства образования и науки РФ от 06.05.2006 «Об использовании
дистанционных образовательных технологий», итоговый контроль при обучении с помощью ДОТ
(дистанционных образовательных технологиях) можно проводить как очно, так и дистанционно.
Дистанционное образование – комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким
слоям специалистов и населения с помощью специализированной информационнообразовательной среды на любом расстоянии от учреждений образования.
Информационно-образовательная среда представляет собой системно организованную
совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия,
аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, ориентированную на
удовлетворение осознанных и интуитивных потребностей пользователей.
В основу дистанционного образования положена определенная модель передачи знаний.
Источниками знаний являются информационные ресурсы сети, как специальным образом
подготовленные, так и уже существующие в базовой телекоммуникационной среде, например:
базы данных, информационные системы и т.п. Телекоммуникации также обеспечивают доставку
участникам процесса изучаемого материала или их работу с учебным материалом, размещенном
на сервере, интерактивное взаимодействие преподавателя и курсанта в процессе обучения,
предоставляют курсантам возможность самостоятельной работы с информационными
источниками сети, возможность работать в группе, а также оценку знаний и умений, полученных в
ходе обучения.
В отличие от различных форм заочного обучения, дистанционное образование обеспечивает,
с одной стороны, эффективную оперативную обратную связь, заложенную в самом учебном
материале, а с другой – непосредственную систематическую обратную связь с преподавателем по
сети, а также возможность общения в сети с партнерами.
Дистанционное образование может иметь целью как систематическое обучение
(сертифицированная подготовка, повышение квалификации, переподготовка специалистов), так и
открытое образование (повышение общеобразовательного и культурного уровня населения,
популяризация научных знаний).
Характерными чертами дистанционного образования являются:
1. Гибкость: студенты не посещают регулярных занятий в виде лекций и семинаров, а
работают в удобное для себя время в удобном месте и в удобном темпе, что представляет большое
преимущество для тех, кто не может или не хочет прекратить свой обычный уклад жизни.
2. Модульность: в основу дистанционного образования кладется модульный принцип.
Каждый отдельный курс создает целостное представление об определенной области знаний.
3. Экономическая эффективность: средняя оценка мировых образовательных систем
показывает, что дистанционное образование обходится на 50% дешевле традиционных форм
образования.
4. Новая роль преподавателя: на него возлагаются такие функции, как координирование
познавательного процесса, корректировка преподаваемого курса, консультирование при
составлении индивидуального учебного плана, руководство учебными проектами и др. Он
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управляет учебными группами взаимоподдержки, помогает обучающимся в их профессиональном
развитии. Асинхронное, как правило, взаимодействие студента и преподавателя предполагает
обмен сообщениями путем их взаимной посылки по адресам корреспондентов. Это позволяет
анализировать поступающую информацию и отвечать на нее в удобное для корреспондентов
время.
5. Специализированные формы контроля: в качестве форм контроля используются
дистанционно организованные экзамены, собеседования, практические, курсовые и проектные
работы, экстернат, компьютерные интеллектуальные тестирующие системы.
6. Использование специализированных технологий: технология дистанционного образования
– это совокупность методов, форм и средств взаимодействия в процессе самостоятельного, но
контролируемого освоения им определенного массива знаний. Технология строится на
фундаменте определенного содержания и должна соответствовать формам его представления.
Успешность и качество дистанционного образования, в общем случае, зависят от
эффективной организации и качества используемых материалов, а также руководства процессом,
мастерства участвующих в нем педагогов. Дистанционное образование предполагает тщательное и
детальное планирование деятельности обучающихся, четкую постановку задач и целей обучения,
организацию доставки необходимых учебных материалов.
Необходимо обеспечивать максимально возможную интерактивность между обучающимся и
преподавателем, обратную связь. Современные информационные технологии предоставляют
практически неограниченные возможности в размещении, хранении, обработке и доставке
информации на любые расстояния и любого объема и содержания. В этих условиях на первый
план при дальнейшем рассмотрении дистанционного образования выходят педагогические
проблемы его организации.
Принципиальным отличием дистанционного образования от традиционных видов является
то, что в его основе лежит учение, то есть самостоятельная познавательная деятельность студента.
Отсюда, необходима гибкая система организации дистанционного образования, позволяющая
приобретать знания там и тогда, где и когда это удобно студенту. Важно, чтобы студент не только
овладел определенной суммой знаний, но и научился самостоятельно их приобретать, работать с
информацией, овладел способами познавательной деятельности, которые в дальнейшем мог бы
применять в условиях непрерывного самообразования.
Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный характер, напротив
курсант с самого начала должен быть вовлечен в активную познавательную деятельность, не
ограничивающуюся овладением знаниями, но непременно предусматривающую их применение
для решения разнообразных проблем своей практической деятельности. В ходе такого обучения
студенты должны уметь (научиться) приобретать и применять знания, искать и находить нужные
для них средства обучения и источники информации, уметь работать с этой информацией.
Дистанционное образование, индивидуализированное по своей сути, не должно вместе с тем
исключать возможности коммуникации не только с преподавателем, но и с другими партнерами,
сотрудничества в процессе разного рода познавательной и творческой деятельности. Проблемы
социализации весьма актуальны при организации дистанционного образования, так как одним из
условий успешности обучения является включение обучаемого в коллективную познавательную
деятельность, дефицит которой вытекает из самого феномена дистанционного образования.
Система контроля за усвоением знаний и способами познавательной деятельности,
способностью, умением применять полученные знания на практике, в различных проблемных
ситуациях должна носить систематический характер, строиться как на основе оперативной
обратной связи (заложенной в текст учебного материала, а также в организацию обращения к
преподавателю или консультанту курса), так и отсроченного контроля (например, при итоговом
тестировании).
Таким образом, процесс дистанционного образования можно охарактеризовать как: гибкое
сочетание самостоятельной познавательную деятельности студентов с различными источниками
информации, учебными материалами специально разработанными по данному курсу;
Преимущества дистанционной формы обучения очевидны:
1.
Возможность осуществления обучения без отрыва от рабочего места, в удобное
время.
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2.
Возможность определить индивидуальные сроки и темп обучения.
3.
Высокая доля самостоятельности наряду с возможностью в любое время получить
помощь от преподавателя.
4.
Возможность привлечения к образовательному процессу и оказанию оперативных
консультаций ведущих специалистов вне зависимости от географической удаленности
преподавателей и обучаемых.
5.
Возможность использования приобретенных навыков работы с Интернеттехнологиями в профессиональной деятельности и обучении.
6.
Использование в обучении самых современных учебных средств и технологий.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ
Кацемба Лариса Александровна
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ангарский медицинский колледж»

Модернизация системы здравоохранения, широкое внедрение результатов научных
исследований и современной медицинской техники в практическое здравоохранение предъявляют
высокие требования к компетенции и пригодности работников со средним медицинским
образованием. И это невозможно без совместных усилий образовательных учреждений и
медицинских организаций.В связи с этим проводится большая совместная работа с социальными
партнерами по определению основных качественных требований к будущему выпускнику с
учетом потребностей учреждений здравоохранения. Это обеспечивает качество профессиональной
подготовки студентов, а также воспитывает культуру профессиональной деятельности будущего
специалиста, адаптированного к современным условиям труда[5]. На современном этапе одним из
факторов достижения необходимого качества образования является взаимодействие социальных
партнеров.Сегодня, в связи с ростом требований к квалификации и качеству подготовки
специалистов, одной из главных задач системы образования, является полный учет требований
работодателей. Быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка труда возможно только при
создании системы социального партнерства [2].
Среди технологий социального партнерства важную роль играет практикоориентированное
обучение, главная цель которого - формирование у будущего специалиста полной готовности к
профессиональной деятельности. Не вызывает сомнения, что адаптация к рыночным условиям
диктует образовательным учреждениям необходимость усиления практикоориентированной и
инновационной
направленности
подготовки
конкурентоспособных
выпускников, их
трудоустройство и закрепление на рабочем месте. Это позволит удовлетворить потребности
отрасли в целом и отдельного работодателя –медицинской организации. Решение поставленных
задач возможно при развитии системы социального партнерства [4]. К основным целям
социального партнерства относятся: обеспечение развивающегося рынка труда необходимыми
кадрами требуемых специальностей с учетом основных тенденций стратегического развития
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образования в регионе; обеспечение баланса спроса и предложения на кадры; получение обратной
связи от работодателя; повышение конкурентоспособности выпускников; быстрая адаптация
выпускников на рынке труда.
Социальное партнерство в медицине – это отношения между образовательными
учреждениями и учреждениями здравоохранения, основанные на взаимной заинтересованности и
конечном результате. При этом социальное партнерство позволяет учреждениям здравоохранения
стать активными и полноправными участниками образовательного процесса, оказывая влияние на
его содержание, а образовательным учреждениям – оказывать влияние на качество медицинской
помощи населению. Основой взаимодействия между партнерами является сотрудничество, цель
которого – удовлетворение текущих и перспективных потребностей регионального
здравоохранения.Механизм создания социального партнерства – это движение навстречу друг
другу, в котором научную и организационную основу системы составляют согласование целей,
координация педагогических действий руководителей и организаторов практического обучения,
связь теории с практикой.
Социальное партнерство между учебной организацией и учреждением здравоохранения
является необходимым и обязательным условием повышения качества практического обучения
студентов,предполагает учет современных требований к оказанию медицинских услуг, повышение
уровняобщей и профессиональной культуры специалиста, воспитание профессионально и
личностно значимых качеств, усиление творческих начал в профессиональном обучении. Только в
тесном контакте с работодателями становится возможным обеспечить медицинскиеорганизации
востребованными специалистами со средним медицинским образованием, конкурентоспособными
и профессионально мобильными, с высоким уровнем общей и профессиональной культуры,
сознательной мотивацией к труду.
Такими социальными партнерами для Ангарского медицинского колледжа являются
медицинские организации города, на базе которых проводится практическое обучение студентов.
В начале учебного года для студентов первого курса проводится мероприятие «День знаний», на
которое приглашаются представители практического здравоохранения города, которые
рассказывают о своем учреждении, его истории, знаменательных событиях в жизни коллектива, о
работе медицинского персонала в своих отделениях. Именно с этого начинается формирование
осознания первокурсниками значимости своей будущей профессии, повышается мотивация к
обучению.
Совершенно очевидно, что подготовить современного специалиста невозможно в отрыве от
реальных производственных условий медицинской практики. Практикоориентированное обучение
специалистов во все времена являлось основой качественной подготовки [1]. И в нашем колледже
это направление является приоритетным.
Взаимодействие колледжа и практического
здравоохранения проводится на основе договоров о совместной деятельности. Согласно
договорам, медицинские учреждения города обеспечивают возможность проведения всех видов
практического обучения в любых структурных подразделениях больниц с правом использования
инструментария и оборудования. На основных клинических базах созданы и оборудованы
учебные кабинеты для проведения практических занятий. Курация пациентов, участие в
проведении лечебно-диагностических и профилактических мероприятиях способствует
погружению студентов в профессиональную деятельность, развитию ответственности за результат
своей деятельности, способности к системному действию в профессиональной ситуации.
Организация и проведение производственной практики в колледже позволяет достичь требуемого
конечного результата по практической подготовке будущего специалиста среднего звена
здравоохранения. На производственной практике формируется устойчивое положительное
отношение к избранной профессии, происходит принятие ее норм и ценностей, формируются,
развиваются и закрепляются профессиональные компетенции. Для проведения практики за
обучающимися закрепляются руководители со стороны медицинской организации из числа
высококвалифицированных специалистов, которые осуществляют непосредственное обучение
практиканта на рабочем месте, руководят работой обучающихся, а также дают заключение,
указывающее полноту выполнения обучающимся поставленного задания и уровень
сформированности компетенций, которые указаны в качестве конечных результатов обучения в
рабочей программе практики. Таким образом, расширение роли производственной практики как
11

этапа индивидуальной подготовки студента колледжа можно рассматривать как источник
профессиональных компетенций и, одновременно, как стимул для их формирования. При этом
удовлетворяются потребности: конкретного учреждения здравоохранения; студента как личности
– в его интеллектуальном развитии и профессиональном самоопределении; колледжа, который
получает хорошо адаптированную к потребностям практической подготовки студентов базу.
Социальное партнерство проявляется и в оценке качества подготовки специалистов.
Представители медицинских организаций города участвуют в работе Государственных
аттестационных комиссий, подведении итогов производственной практики, что позволяет
получить более глубокое представление о профессиональной подготовленности наших
выпускников.
Одним из направлений работы колледжа в рамках социального партнерства является работа
по содействию в трудоустройстве выпускников. Ежегодно проводятся встречи выпускников с
представители практического здравоохранения, где главные врачи и медицинские сестры могут
непосредственно познакомиться с будущими специалистами и предложить им место работы в
своем учреждении. Для студентов медицинского колледжа это возможность получения
информации о вакансиях и современных требованиях медицинских организаций. Проведение
таких мероприятий в значительной степени способствует решению вопросов будущего
трудоустройства выпускников.
Кроме того, в колледжереализуется направление социального сотрудничества, связанное с
вовлечением работодателей в образовательный процесс, которое включает: контроль качества
подготовки специалистов путем участия работодателей в работе промежуточной и итоговой
аттестаций студентов; привлечение работодателей к работе по формированию ФОС
промежуточной и итоговой аттестаций студентов; согласование с работодателями КОС экзаменов
(квалификационных) по профессиональным модулям; участие работодателей в качестве внешних
экспертов в работе аттестационныхкомиссий (экзамены квалификационные) по оценке
освоениястудентами
программ
профессиональных
модулей;
согласование
программ
профессиональных модулей специальностей, программ практики, их планируемые результаты;
участие в оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций студентами в
период прохождения практики; участие работодателей в организации и проведении семинаров,
мастер-классов и учебно-практических конференций, педсоветов; участие в работе жюри
конкурсов профессионального мастерства.Таким образом, в настоящее время работодатель
становится доминирующим заказчиком и оценщиком качества образования.
Хотелось бы отметить, что Ангарский медицинский колледж в рамках социального
партнерства, кроме медицинских организаций, активно сотрудничает и с социальными службами
города. У колледжа есть многолетний социальный партнер – КЦСОН «Веста». Наши студенты в
течении года проводят беседы среди пожилых людей о профилактике различных заболеваний, так
же обучение сотрудников правилам ухода за лежачими больными. Социальными партнерами
нашего колледжа являются и образовательные организации города. В школах студенты и
преподаватели проводят акции и классные часы по профилактике социально-значимых
заболеваний, таких, как ВИЧ\СПИД, туберкулез, инфекции, передающиеся половым путем и
т.д.Такие виды социального партнерства способствуют формированию качественно нового типа
будущих специалистов среднего звена: инициативных, компетентных, предприимчивых,
высококвалифицированных, коммуникабельных, имеющих навыки делового общения, легко
адаптирующихся к изменениям, к анализу сложных ситуаций и принятию ответственных
решений, постоянно повышающих уровень образования и квалификацию. Кроме того,
повышается уровень общей и профессиональный культуры студентов, воспитание личностно
значимых качеств, усиление творческих начал в профессиональном обучении.
Взаимодействие в рамках социального партнерства позволяет социально и профессионально
адаптировать студента, обеспечить максимальное использование потенциала каждого выпускника,
осуществлять деловые и взаимовыгодные отношения с учреждениями практического
здравоохранения и с другими социальными партнерами [3].Подготовка специалистов для системы
здравоохранения возможно только при условии полного взаимодействия образовательных
учреждений с медицинскимиорганизациями. Причём ответственность за подготовку кадров
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возлагается в равной степени на всех участников процесса, чьи интересы необходимо реализовать
в рамках системы социального партнёрства.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ
ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Козулина Марина Дмитриевна
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ангарский медицинский колледж»
Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений
и навыков в предметной области, все больше отстает от современных требований. Сегодня
основой образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько способы мышления
и деятельности. Необходимо не только выпустить специалиста, получившего подготовку высокого
уровня, но и включить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать
к условиям конкретной производственной среды, сделать его способным к принятию новых
решений.
Инновационное образование, инновационные технологии, инновационная деятельность
становится предметом активного обсуждения в педагогической науке. Педагогическая инновация
– нововведение в педагогическую деятельность, изменение в содержании и технологии обучения и
воспитания, имеющие целью повышение их эффективности.
Инновационная образовательная технология – образовательная технология, базирующаяся
на использовании инновационных методов образования.
Анализ научно-педагогической литературы показывает, что инновационные модели
обучения основаны на концепции развивающего обучения. Примерная обобщенная модель
инновационного обучения предусматривает: активное участие студентов в процессе обучения;
возможности прикладного использования знаний в реальных условиях; подход к обучению как
к коллективной, а не индивидуальной деятельности; акцент на процесс обучения, а не на
запоминание информации.
Остановимся на примере преподавании ПМ. 04 Профилактическая деятельность
специальности Лечебное дело. В настоящее время функции фельдшера несколько расширились,
это связано в первую очередь с недоукомплектованностью врачебным медицинским персоналом в
ЛПУ, но и с изменением экономической ситуации в стране и регионе в целом. Таким образом, в
преподавании ПМ. 04 Профилактическая деятельность уделяется особое внимание работе
фельдшера, ведущего самостоятельный прием.
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Профилактический раздел работы фельдшера включает в себя определение групп риска
здоровья пациентов, формирование диспансерных групп, составление плана и проведение
мероприятий специфической и неспецифической профилактики, санитарно-гигиенического
просвещения населения, организацию Школ здоровья, обучение пациентов, страдающих
хроническими заболеваниями, навыкам самоконтроля, само- и взаимопомощи.
Фельдшер контролирует правильность и своевременность отбора медицинской сестрой
пациентов, нуждающихся в выполнении вакцинаций, тематику занятий, проводимых в школах для
пациентов, оценивает глубину овладения обучающимися знаниями и навыками, периодически
организует занятия, семинары для медицинских сестер по актуальным проблемам
здравоохранения.
В случаях отсутствия врача, а в настоящее время это особенно актуально, он проводит
экспертизу временной нетрудоспособности пациента или лица, осуществляющего уход за
больным, назначает соответствующее лечение, организует медицинский уход на дому, который
уже контролирует медицинская сестра.
Фельдшер осуществляет диспансерное наблюдение за различными группами населения
(детьми, подростками, беременными женщинами, пациентами, перенесшими острые заболевания,
пациентами, страдающими хроническими заболеваниями, и пр.); планирует и совместно с
медицинской сестрой проводит противоэпидемические мероприятия в очаге инфекционного
заболевания.
Фельдшер обучает членов семьи правилам ухода и организации безопасной среды для
пациента, поручает медицинской сестре контроль его качества. Взаимодействие фельдшера с
медицинскими сестрами допускает делегирование последним части полномочий для установления
критериев заболеваний, интерпретации результатов дополнительного обследования, оказания
неотложной помощи, осуществления медицинского патронажа грудных детей, пациентов
старшего возраста, лиц с ограничениями жизнедеятельности, проведения обучения пациентов с
хроническими заболеваниями по программе школ здоровья и др.
На практических занятиях по темам: «Планирование и организация проведения
профилактических осмотров, диспансеризации детей и подростков», «Планирование и
организация проведения профилактических мероприятий для сохранения и восстановления
здоровья беременных женщин и родильниц», со студентами разбираем организацию
патронажного наблюдения за новорожденными, особенности обслуживания детей в возрасте до 5
лет. Акцентирую внимание студентов на то,
что патронаж беременной осуществляется
участковой медицинской сестрой детской поликлиники. При первом посещении она должна
ознакомиться с бытовыми условиями, разъяснить режим и характер питания беременной; при
втором подготовить женщину к кормлению новорожденного, дать рекомендации по
приобретению предметов ухода за ребенком. Кроме этого, уделяется внимание патронажному
наблюдению за новорожденными после выписки из родильного дома, а именно: 1-му
патронажному посещению, которое проводится совместно в первые 3 дня; 2-му посещению
ребенка на первом месяце жизни на 20-й день жизни, медицинская сестра обязана посетить его
еще как минимум 2 раза. Все вопросы по организации, обыгрываются в виде ситуационных задач.
На практических занятиях уделяется большое внимание санитарно-просветительной работе:
составление индивидуальных бесед с пациентами, с родителями детей; изготовление материалов
(брошюр, памяток, буклетов, санбюллетеней) для закрепления устной информации, а также для
самостоятельного изучения; групповые лекции и беседы на общегигиенические темы;
планированию занятий с пациентами в школах здоровья; "вечера вопросов и ответов", встречи за
«круглым столом» в поликлинике.
Особое место в профилактической деятельности фельдшера занимает диспансеризация – как
основная форма работы поликлиники, которая проводится по возрастному признаку вне
зависимости от состояния пациента или в зависимости от имеющегося заболевания. На занятии
подробно изучаем – организацию профилактических осмотров, как
важнейшее звено
диспансеризации: профилактический осмотр;
углубленный профилактический осмотр, при
котором осмотру предшествует проведение определенных функционально-диагностических исследований; комплексный профилактический осмотр, при котором здоровье пациента оценивается
14

бригадой врачей-специалистов. Знакомимся с медицинской документацией, помогающей
медицинскому персоналу в проведении диспансерного наблюдения.
Как преподаватель я занимаюсь реализацией проекта со студентами «Профилактика
социально-значимых заболеваний» - в муниципальных образовательных учреждениях города
организую студенческие выступления перед разной целевой аудиторией (школы, ДДУ,
реабилитационный центр «Веста»).
На занятии учимся планировать противоэпидемическую работу с населением: организацию
и планирование неспецифической профилактики инфекционных заболеваний (повышение
резистентности организма ребенка путем внедрения различных мер неспецифического характера,
привитие гигиенических навыков и т. д.); специфической профилактике инфекционных
заболеваний путем активной иммунизации детского населения против инфекционных
заболеваний.
Главная цель применения инновационных технологий – развитие у студентов способностей
решать наиболее типичные коммуникативные задачи в пределах учебной, трудовой, бытовой,
культурной, общественной сфер общения, пользуясь тем минимумом лексики и грамматики,
которым они владеют на активном уровне.
Современная педагогическая технология предусматривает функциональность обучения
(деятельность студента):
 студент спрашивает,
 подтверждает мысль,
 побуждает к действию собеседника с помощью вопросов, спорных утверждений,
 высказывает сомнения и в ходе этого актуализирует грамматические нормы.
Педагогические технологии позволяют студентам продемонстрировать сформированность
общих компетенций: организация собственной деятельности, выбирая типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество; осуществлять поиск
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации.
Помогает развивать самостоятельность, ответственность, критичность и самокритичность,
нестандартность мышления. Стимулирует познавательную деятельность студентов, вовлекает
каждого из них в мыслительную и поведенческую активность и направляет на осознание,
отработку, обогащение и личностное принятие знаний каждым из них.
Использование эффективных технологий также связано с информатизацией обучения.
Активно изучаются и апробируются возможности использования ИКТ в образовательном
процессе.
В рамках этого направления проводится следующая работа:
 создание предметных тестов, использование которых;
 обеспечивают объективность контроля, исключает субъективный фактор (за одну и ту же
работу студенты получают разные оценки);
 легко обрабатываются результаты (проверять гораздо легче, чем контрольные работы):
развивается логическое мышление, внимательность.
 В сочетании с различными видами проверки, используются компьютерные тестовые
задания, которые является весьма эффективным инструментом, стимулирующим подготовку
студентов к каждому занятию и повышающим мотивацию к изучаемому предмету.
 тренинговых программ (платформа MOODLE) и электронных учебников:
 создание курсов, наполняя их содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов,
презентаций, тестов.
 по результатам выполнения студентами заданий, преподаватель может выставлять оценки и
комментировать ответы. Moodle является и центром создания учебного материала, и обеспечения
интерактивного взаимодействия между участниками образовательного процесса.
 разработка и проведение учебных занятий с использованием электронных учебников
и тренинговых программ.
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Инновации требуют огромной затраты сил, времени, но это то, что делает нас современными
своему времени.
Таким образом, новые горизонты развития образования связаны с инновационными
технологиями, применение которых способствует повышению качества профессиональной
подготовки будущих специалистов.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА С
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Морозова Марина Вячеславовна
областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Ангарский медицинский колледж»

Адаптация к рыночным условиям диктует медицинским колледжам необходимость усиления
практикоориентированной направленности подготовки конкурентоспособных выпускников, их
трудоустройство и закрепление на рабочем месте. Это позволит удовлетворить потребности
здравоохранения в целом и отдельного работодателя. Решение поставленных перед коллежем
задач возможно при развитии системы социального партнёрства, так как обеспечение подготовки
конкурентоспособного специалиста возможно сегодня только в условиях тесного взаимодействия
с
работодателями.
Формирование
востребованных
общественными
потребностями
профессиональных качеств, которые сформулированы в федеральных государственных
образовательных стандартах как компетенции, является основной задачей образовательного
учреждения медицинского профиля [3].
Социальное партнёрство с будущими работодателями студентов - это отношения между
колледжем с одной стороны и медицинскими организациями с другой стороны, основанные на
взаимной заинтересованности в конечном результате. При этом социальное партнёрство позволяет
работодателю стать активным и полноправным участником образовательного процесса, оказывая
влияние содержание образования, а колледжу через выпуск в лечебную сеть специалистов
оказывать влияние на качество медицинской помощи населению. Социальное партнерство
строится на принципах добровольности принятия обязательств по договорам, равноправия сторон
при
учете интересов сторон, добровольности принятия сторонами на себя реальных к
выполнению обязательств, обязательности контроля за выполнением принятых договоров,
принятия сторонами ответственности за невыполнение по их вине договоров[1].
Сегодня потребности здравоохранения в структуре кадров, в уровне подготовки
медицинской сестры, фельдшера меняются достаточно часто в связи с развитием медицинской
науки, появлением новых нормативных документов, инструкций, регламентирующих работу
среднего медицинского персонала. Медицинский колледж, находясь в рамках социального
партнерства с будущими работодателями своих студентов, проведя анализ требований
работодателей к будущему выпускнику, может и должен своевременно и гибко вносить
изменения в программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности для
удовлетворения изменений
квалификационных требований, должностных обязанностей
специалистов среднего звена медицинских организаций [4]. Своевременное внесение корректив в
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образовательные программы и освоение студентами передовых медицинских технологий
обеспечивает необходимый уровень подготовки студентов
Социальное партнёрство с медицинскими учреждениями города строится в различных
направлениях, среди которых обязательное участие медицинских организаций в разработке
ППССЗ, непосредственное
участие в определении содержания вариативной части
образовательной программы по специальности,
участие в создании, рассмотрении и
согласовании рабочих программ профессиональных модулей, участие представителей
работодателя в образовательном процессе в качестве преподавателей, общих и непосредственных
руководителей учебных и производственных практик, участие в промежуточной и итоговой
аттестации.
Очень важным для обеспечения подготовки конкурентоспособного на региональном рынке
труда специалиста
является внедрение вариативной части содержательного компонента
образовательной программы, которое должно осуществляться с использованием механизмов
социального партнерства при обязательном участии работодателей [3]. Колледж должен получать
от работодателей информацию, необходимую для разработки нового учебного плана, вариативной
части программ профессиональных модулей. Вариативная часть основной профессиональной
образовательной программы дает возможность расширения и углубления подготовки,
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений
и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка медицинских услуг[3]. Главные врачи
больниц города
осуществляют рассмотрение и рецензирование программ профессиональных модулей, учебных и
производственных практик, ФОС по перечисленным элементам ППССЗ. Главные медицинские
сестры, главные врачи принимают участие в разработке и экспертизе оценочных материалов для
экзаменов (квалификационных), являются председателями Государственных экзаменационных
комиссий. Нельзя не отметить помощь медицинских организаций в рамках социального
партнерства колледжу оснащением для реализации учебного процесса в стенах колледжа.
Ведущую роль в подготовке специалистов среднего медицинского звена в соответствии с
требованиями работодателей играет практическое обучение. Подготовить современного
специалиста невозможно в отрыве от реальных условий работы в медицинской организации. Базы
практического обучения ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» закреплены приказом
Департамента здравоохранения Иркутской области, согласно которому
программы
производственных практик реализуются на базе медицинских организаций г. Ангарска,
оснащенных современным оборудованием, использующих современные медицинские и
информационные технологии. Согласно договорам, медицинские организации города
обеспечивают возможность проведения всех видов практического обучения в любых структурных
подразделениях больницы с использованием студентами во время практик оснащения и
оборудования стационара, поликлиники, являющегося местом проведения практики.
Для реализации программы производственной практики ОГБПОУ «Ангарский медицинский
колледж» и медицинская организация заключают договор с медицинской организацией на
организацию и проведение практики. Колледж разрабатывает и согласовывает с медицинской
организацией
программу практики, содержание и планируемые результаты практики,
осуществляет руководство практикой, контролирует реализацию программы практики и условия
проведения практики в медицинской организации, определяет совместно с медицинской
организацией процедуру оценки результатов формирования общих и освоения профессиональных
компетенций в период прохождения производственной практики, формирует
оценочные
материалы
для оценки результатов приобретения практического опыта, освоения
профессиональных компетенций,
формирования общих и в период прохождения
производственной практики, разрабатывает формы отчетности по преддипломной практике,
разрабатывает и согласовывает с медицинской организацией контрольно-оценочные материалы
для оценки результатов прохождения производственной практики. Медицинская организация
согласовывает программу практики, содержание и планируемые результаты производственной
практики, назначает руководителей практики от медицинской организации, проводит инструктаж
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка, обеспечивает безопасные
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условия прохождения производственной практики, отвечающие санитарным правилам и
требованиям охраны труда, участвует в определении процедуры оценки результатов обучения в
период прохождения практики, участвует в формировании оценочных материалов для оценки
результатов прохождения производственной практики. Направление обучающихся на практику
по профилю специальности, на преддипломную практику оформляется приказом директора
колледжа с указанием вида, сроков, места прохождения практики, распределения студентов по
местам практики, общего, непосредственного руководителей практики от медицинской
организации (по согласованию с руководством медицинской организации), методического
руководителя практики от Колледжа из числа преподавателей профессиональных модулей.
Текущий контроль
прохождения студентами преддипломной практики осуществляется
руководителем практики от медицинской организации, руководителем практики от Колледжа
путем наблюдения деятельности студентов в отделениях медицинской организации, анализа
результатов наблюдения, оценки утвержденных отчетных документов. Участие в проведении
лечебно-диагностических, реабилитационных, профилактических мероприятий в реальных
условиях отделения стационара, поликлиники, работа по написанию историй болезни, карт
сестринского ухода при курации пациентов с различной патологией способствует развитию не
только профессиональных, но и общих компетенций. Ответственность за подготовку кадров
возлагается в равной степени на всех участников процесса, чьи интересы необходимо реализовать
в рамках системы социального партнёрства [6].
Социальное партнёрство проявляется и в оценке качества подготовки специалистов.
Представители медицинских организаций города привлекаются к обеспечению контроля качества
подготовки выпускников на всех этапах подготовки – участвуют в подведении итогов практик по
профилю специальности, преддипломных практик, в оценке профессиональных и общих
компетенций на экзаменах (квалификационных), а так же в государственной итоговой аттестации
по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, что позволяет
работодателям получить реальное представление о готовности выпускников к самостоятельной
профессиональной деятельности. Представители работодателя привлекаются к руководству
выпускными квалификационными работами студентов.
Внеаудиторная деятельность предоставляет широкие возможности для профессионального
воспитания будущих специалистов. Большое влияние на профессиональное самоопределение,
развитие профессиональной мотивации, профессиональное развитие студентов оказывает участие
медицинских организаций во внеаудиторных мероприятиях профессиональной направленности.
Большое влияние на осознание места в профессии, формирование чувства гордости,
сопричастности, сознательного отношения к выбранной профессии, профессиональному долгу,
понимаемому как личная ответственность и обязанность, играют мероприятия, проводимые
совместно с ЛПУ г.Ангарска . Среди качеств, необходимых среднему медицинскому работнику умение работать в режиме сотрудничества, социального партнерства, волонтерского движения. Не
первый год студенты колледжа совместно с БФ «Близко к сердцу» участвуют в проведении акции
по ранней диагностике и профилактике онкологических заболеваний «Врачи и волонтеры против
рака!». Наши студенты принимают участие вместе со специалистами практического
здравоохранения в реализации мероприятий профессиональной направленности в рамках акции
«Врачи мира против рака», Всероссийской акции «Будь здоров!» к Всемирному дню здоровья,
«Что нужно знать об инсульте?» (Всемирный день борьбы с инсультом), Всероссийской акции
«Соль + йод: IQ сбережет!», Всероссийской акции «СТОПВИЧ/СПИД», Федеральной программы
«Дети на защите взрослых», Всесибирского дня профилактики ВИЧ-инфекции, акции «Здоровые
суставы» в рамках Всероссийской программы «Здоровье суставов», акциях с целью профилактики
социально значимых заболеваний, мероприятий в рамках выставки «Сибздравоохранение-2019» и
других мероприятиях. Участие студентов во внеаудиторных мероприятиях профессиональной
направленности способствует воспитанию чувства ответственности за уровень своих
профессиональных знаний и качество практической подготовки, происходит приобщение
студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, формирование
профессиональной культуры, этики профессионального общения, повышается профессиональная
мотивация, происходит развитие личности будущего специалиста, формируются личностные
качества, необходимые для успешной учебы и в будущей профессиональной деятельности.
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Сотрудничество колледжа с медицинскими организациями не ограничивается только
образовательным процессом, участием в мероприятиях профессиональной направленности.
Студенты колледжа принимают участие акциях, праздничных мероприятиях, проводимых
медицинскими организациями города, например мероприятие «Поклонимся великим тем годам»,
интеллектуальная игра «Брейн-ринг», посвященная годовщине Победы, проведенные ОГАУЗ
«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи».
Большое значение в трудоустройстве молодых специалистов имеет совместная работа
колледжа и медицинских организаций. В рамках социального партнерства колледж приглашает в
свои стены потенциальных работодателей на проводимое до выхода студентов на преддипломную
практику и ставшее уже традиционным мероприятие «Ярмарка вакансий», где главные врачи и
медицинские сестры медицинских учреждений
не только города, но и области могут
познакомиться с будущими медицинскими сестрами, фельдшерами и предложить им место работы
в своих медицинских организациях.
Проводимая совместно с медицинскими организациями города профориентационая работа
должна помочь профессиональному самоопределению школьников, ведь только в случае
сформированности компетенций профессионального самоопределения вчерашний школьник
готов к успешному освоению образовательной программы по выбранной медицинской
специальности. Поэтому воспитательная работа по профессиональному воспитанию будущих
студентов должна начинаться еще на этапе выбора школьником медицинского колледжа
совместно с потенциальными работодателями. Стало традиционным профориентационное
мероприятие - акция «Медицина - мое призвание» для школьников, проводимое колледжем
совместно с управлением по культуре и молодежной политике администрации Ангарского
городского округа, отделом организации медицинской и лекарственной помощи по городу
Ангарску Министерства здравоохранения Иркутской области, в котором кроме студентов
колледжа принимают самое активное участие медицинские организации города. На
профессиональное самоопределение школьников значительное влияние могут оказывать
тематические классные часы в 9, 10, 11 классах школ с приглашением представителей
практического здравоохранения, будущих работодателей - встречи с представителями
медицинских династий, главными, старшими медицинскими сестрами медицинских организаций
г. Ангарска. Студенты колледжа уже несколько лет успешно проводят для учащихся города на
разных площадках медицинские квесты «Эликсир здоровья» в рамках декады, посвященной
Всемирному дню здоровья, «Ритмы сердца», приуроченный к Всемирному дню сердца.
Современные преобразования, связанные с реформированием и модернизацией системы
российского образования, предъявляют повышенные требования к педагогам, в том числе и к
преподавателям системы СПО. Качество подготовки будущих специалистов напрямую зависит от
уровня и качества профессиональной подготовки преподавателей, реализующих процесс
обучения.
Профессиональный
стандарт
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» определил
требования к образованию и обучению преподавателя СПО - для преподавания дисциплин
(модулей) профессионального учебного цикла программ среднего профессионального
образования обязательно обучение в форме стажировки в профильных организациях не реже
одного раза в три года. Проводимая согласно графика производственная стажировка
преподавателей колледжа на базах медицинских организаций города способствует освоению
передовых медицинских технологий и выработке предложений по улучшению качества
реализации образовательного процесса.
Важным направлением социального партнерства является совместное участие колледжа и
медицинских организаций города в проведении совещаний и конференций на городском уровне.
Только в рамках социального партнерства с медицинскими организациями, будущими
работодателями выпускников, ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» может реализовать
задачи, определенные миссией колледжа - подготовка для Иркутской области компетентных,
конкурентоспособных специалистов здравоохранения, готовых к успешной профессиональной
деятельности, воспитание личности с высокими нравственными качествами:
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модернизация образовательных программ, направленных на достижение
современного качества учебных результатов и результатов социализации, в том числе
посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий;
мониторинг сформированности общих и профессиональных компетенций
выпускников, их трудоустройство и эффективную адаптацию в практическом здравоохранении;
создание современной системы оценки качества образования на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
партнерское взаимодействие колледжа с медицинскими организациями Иркутской
области для формирования устойчивых двусторонних связей по трудоустройству выпускников;
развитие воспитательного компонента образовательного процесса с целью
формирования социокультурной среды для студентов колледжа;
обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации, развитию
потенциала молодежи;
воспитание нравственных качеств личности, формирование профессиональных
компетенций и развитие духовности как неотъемлемой части профессионального облика
медицинского работника, особенно востребованных на современном этапе[5].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХЯЗЫКОВ
Гончарова Наталья Анатольевна
Государственное автономное образовательное учреждение «Байкальский базовый
медицинский колледж Министерства Здравоохранения Республики Бурятия»

Различные системы обучения, достаточно эффективные в прошлом, полностью не
соответствуют нынешним реалиям. В связи с введением мер по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции, процесс получения образования, в том числе и
среднего профессионального, переведен на дистанционную форму. Как и другие
профессиональные образовательные учреждения, Байкальский базовый медицинский колледж
ввел в практику работы дистанционные технологии. В существующих условияхобучающийся
должен научиться самостоятельно добывать необходимую информацию из разных источников,
формировать собственную точку зрения, уметь ее аргументировать, применять полученные знания
на практике. Если раньше целью образования являлись готовые знания, то сейчас они становятся
лишь вспомогательными средствами интеллектуального развития человека. Из-за этого
изменяются требования и подходы к изучению всех профессиональных модулей и учебных
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дисциплин, включая Иностранный язык.
Дистанционное обучение - это новая форма, которая способна заменить любую из видов
подготовки на расстоянии. Благодаря этой системе, обучающиеся имеют возможность осваивать
новые материалы, консультироваться с преподавателями, выполнять контрольные и
экзаменационные работы в удобное для них время с помощью любого электронного устройства компьютера, ноутбука, планшета, телефона.
В отличие от традиционного обучения, при дистанционном всю образовательную
деятельность выполняет специально созданная структура (программисты, системные
администраторы, дизайнеры, администраторы отдельных систем и др.). Обучающемуся
предоставляют разнообразные ресурсы учебного заведения, которые управляют его
самостоятельной работой при помощи обучающих средств и компьютерных программ, но с
ведущей ролью преподавателя.Преподаватели иностранного языка приложили максимум
усилийдля того, чтобы дистанционное обучение проходило как можно лучше и качественнее.
Педагоги создали электронное методическое обеспечение по каждой теме, включающее
электронные образовательные ресурсы – презентации, электронные версии учебных пособий,
алгоритмы выполнения практических работ, видеофильмы, ссылки на базы сайтов, сетевые
ресурсы, задания для контроля качества усвоения учебного материала. Учебно-методические
ресурсы размещены на платформе дистанционного обучения в веб – приложении Moodle.
Цифровая образовательная среда Moodle предоставляет возможность работать с теоретическим
материалом и успешно реализовывать практическое обучение. Для координации действий
используются электронная почта, приложение What,s App и др.
Дистанционная форма обучения, как аналог формы заочного обучения, постепенно
увеличивает комплекс используемых технологий. Основной её принцип - непосредственное
интерактивное взаимодействие ученика с преподавателем. Технология дистанционного обучения
ориентирована в первую очередь на проведение понятных, удобных для обучаемого занятий,
которые проводятся виртуально, в форме интернет-видеоконференции. Одновременная передача
видеоизображения, звука, слайдовой и графической информации, тона от преподавателя к
обучаемому и обратно создает эффект очного занятия и позволяет достичь необходимого
результата. Но говорить о том, что дистанционное образование и заочное обучение вещи
одинаковые - это однозначно неправильно. Заочное обучение - это задания по почте (неважно по
какой: которая доставляется в конвертах, или же по электронной), учебники-самоучители,
кассеты. При дистанционном обучении обучающийся непрерывно контактирует с преподавателем,
а иногда даже с другими обучающимися. Как правило, при дистанционном обучении применяют
электронные учебники. Самое важно - это их мобильность, доступность связи с развитием
компьютерных сетей и постоянное обновление информационного материала. Кроме того,
происходит постоянный контроль знаний в форме компьютерного тестирования.
Дистанционное обучение иностранному языку решает целый ряд дидактических задач более
эффективно. Меняется, в первую очередь, роль педагога, основная задача которого поддерживать
и направлять развитие личности учащего, его творческий поиск. Отношения с учащимся строятся
на принципах совместного творчества и сотрудничества. Также любая из образовательных
программ может реализовываться в дистанционной форме. В этих условиях неизбежен пересмотр
организационных форм учебной работы, которые сложились на сегодняшний день: увеличение
самостоятельной индивидуальной работы и увеличение объема практических и творческих работ
поискового и исследовательского характера.
Выполнение заданий и использование новых информационных технологий позволяет
обучающимся погружаться в реальную языковую среду через непосредственное
телекоммуникационное общение напрямую с носителями языка. Также это открывает для них
доступ к электронным, дидактическим и справочным материалам.
Важно отметить то, что дистанционное обучение не подменяет, а эффективно дополняет
традиционную систему образования, давая возможность учить то, что нужно студенту, когда и где
ему удобно. Другими словами, дистанционное обучение направлено на организацию
продуктивной самостоятельной, учебно-познавательной деятельности обучающегося.
Интернет-система наилучшим образом благоприятствует изучению иностранного языка
дистанционно, так как при помощи социальных сетей и всевозможных чатов, мы можем общаться
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с носителями языка в любое время суток, тем самым практикуя не только разговорную речь, но и
грамматику.
При помощи дистанционной формы обучения успешно реализуется именно индивидуальный
подход, который учитывает возможности обучающегося, его интеллектуальные способности,
способствует снятию психологических трудностей в освоении учебного материала.
Такое внедрение самых перспективных технологий (видеоматериалы, компьютерная
графика, презентации, электронные словари, видеоконференции и др.) становится сегодня
жизненноважной формой обучения.
На сегодняшний день одним из ярких примеров дистанционного обучения являются
образовательные платформы, которые дают людям со всего мира возможность учиться в удобное
время в удобном месте, повышать свою квалификацию. Основными представителями
образовательных платформ выступаютMoodle, Zoom, Futurelearn, EdX, Coursera, Skyeng,
IntelEducationGalaxy и другие.
Основными преимуществами удаленного формата для обучающихся можно назвать высокое
качество
предлагаемых
учебно-методических
материалов,
использование
новейших
компьютерных технологий, формирование самоорганизации и самостоятельности, повышение
интеллектуального и творческого потенциала. Процесс онлайн-обучения стимулирует и работу
преподавателя. Для достижения взаимопонимания с удалённой аудиторией и максимального
соответствия нововведениям преподаватель заинтересован в постоянном совершенствовании
своих курсов, повышении профессиональной квалификации и проявлении творческой активности
в координировании процесса обучения. Сложная эпидемиологическая ситуация научила всех
участников образовательного процесса составлять четкие алгоритмы, по-иному организовывать
работу, приобретать и делиться новым опытом.
В заключение можно сделать вывод о том, что организация процесса по изучению
иностранных языков в дистанционной форме позволяет наиболее полно реализовать личностноориентированный подход к обучению. Студент при таком подходе рассматривается как личность,
готовая к непрерывному процессу образования и совершенствования своих способностей. Именно
непрерывность является одним из важнейших факторов, которые определяют успешность при
изучении иностранных языков.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
В ИЗУЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Иванова Ольга Бронислвовна
Государственное автономное образовательное учреждение «Байкальский базовый
медицинский колледж Министерства Здравоохранения Республики Бурятия»

«Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне сделать, и я пойму» /Конфуций/
Одно из направлений совершенствования подготовки студентов в современных условиях введение интерактивных форм обучения. Активные формы проведения занятий - это такие формы
организации
образовательного
процесса,
которые
способствуют
разнообразному
(индивидуальному, групповому, коллективному) изучению учебных вопросов, активному
взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними,
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нацеленному на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее
практического использования.
Активные методы обучения позволяют решить одновременно три учебно-организационные
задачи:
подчинить процесс обучения управляющему воздействию преподавателя;
обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных студентов, так и
не подготовленных;
установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного материала.
Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах учебного процесса.
При изучении инфекционных болезней специальности Лечебное дело я чаще использую их на 2
этапе- контроль знаний (закрепление) в виде тестирования и коллективной мыслительной
деятельности при проведении фронтального опроса с целью быстрого выявления уровня усвоения
нового материала и на 3 этапе- формирование профессиональных умений, навыков, используя
игровые методы на практических занятиях. Использую метод малых групп, то есть делю
студентов на группы по 3 человека, каждой из которых даю клиническую ситуационную задачу и
определяю конкретное время для решения. Во время обсуждения наблюдаю за участием студентов
во внутрикомандном обсуждении и делаю пометки в оценочной таблице. При этом обращаю
внимание на культуру поведения и речи студентов, умение подмечать важные детали,
способствующие диагностике заболевания, на коммуникативные навыки с членами команды, на
чувство уверенности в себе и на организаторские способности. Во время обсуждения проблемы
стараюсь направлять мышление студентов в «нужное русло» и способствовать повышению
активности каждого студента группы, независимо от его уровня подготовки и личностных
качеств, ведь интерактивное обучение –это прежде всего обучение в сотрудничестве. Все
участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются
информацией, совместно решают проблемы. Моя роль, как преподавателя, заключается в
нацеливании участников обучения к самостоятельному поиску, то есть моя активность должна
уступать место активности студентов, я выступаю, как помощник в работе и источник
информации.
Благодаря применению интерактивных методов обучающиесяполучают возможность
почувствовать свои силы, свои способности и умения, повышается самооценка и уверенность в
себе. Очень важно воспитание взаимоуважения, толерантности, милосердия. Интерактивные
методы позволяют распределять обязанности, ставить цели и задачи, делать правильный выбор,
анализировать ситуацию.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ И
ВО ВНЕАУДИТОРНОЕ ВРЕМЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Поплевина Елена Анатольевна
Государственное автономное образовательное учреждение «Байкальский базовый
медицинский колледж Министерства Здравоохранения Республики Бурятия»

В современных условиях перед преподавателями медицинского колледжа стоит задача
подготовки личности, которая должна быть конкурентоспособной, успешной и востребованной на
рынке труда, должна уметь ориентироваться в окружающей среде, легко и свободно
адаптироваться в быстро изменяющихся социально-экономических условиях, эффективно
используя полученное образование, готового к постоянному профессиональному росту,
социальной и профессиональной стабильности.
Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над
учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков
самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание
творческой активности и инициативы.
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных
способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников,
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование
такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в
практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и
выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов играет
решающую роль в ходе всего учебного процесса.
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская работа студентов,
выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии
преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).
Правильно организованная работа обучающихся имеет огромное образовательное и
воспитательное значение, является одним из главных условий в достижении высоких результатов
в обучении, в формировании нравственных качеств, развивает умение учиться, заниматься
самообразованием и, следовательно, является как средством, так и целью образования. Только
через самостоятельную работу студент может стать хорошим специалистом. Систематическая
самостоятельная работа обучающихся повышает культуру их умственного труда, развивает у них
умение самостоятельно приобретать и углублять знания, что особенно важно в условиях бурного
развития науки и техники, когда специалисту после окончания учебного заведения приходится
постоянно заниматься самообразованием – повышать уровень своих знаний путем
самостоятельного изучения различных источников информации
Уделяя больше времени организации самостоятельной работы студентов, удается привить
навык самостоятельного добывания знаний студентами, краткого конспектирования нужного
материала, научить студентов делать выводы, обобщать, находить ошибки в ответах и действиях
товарищей, давать объективную оценку, решать ситуационные задачи, делать небольшие
сообщения, выступать перед аудиторией и т.д. Несмотря на кропотливую работу при создании
пособий для ведения СРС управляющего типа, можно значительного облегчить свой труд.
Преподаватель инструктирует студентов и устанавливает сроки и затраты времени на
выполнение задания, регламентируемые рабочим учебным планом, рабочей программой
дисциплины, рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов. Режим работы
выбирают сами студенты в зависимости от своих способностей и конкретных условий, что требует
от них не только умственной, но и организационной самостоятельности.
Целями внеаудиторной самостоятельной работы студентов являются:
закрепление и углубление, расширение и систематизация теоретических знаний и
практических умений студентов;
формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда;
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углубление и расширение теоретических знаний;
мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению дисциплины;
развитие самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации:
формирование умений использовать нормативную документацию и специальную
литературу;
развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельной работы
на практических занятиях, при написании курсовых и дипломной работ, для эффективной
подготовки к зачетам и экзаменам.
Основным принципом организации внеаудиторной образовательно-реабилитационной
работы обучающихся является комплексный подход, направленный на формирование навыков
репродуктивной и творческой деятельности студента. Это планируемая учебная, учебноисследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при
методическом руководстве преподавателя.
В образовательном процессе среднего профессионального образовательного учреждения
выделяется два вида самостоятельной работы - аудиторная, под руководством преподавателя, и
внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и
эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания,
межпредметных связей.
Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.Внеаудиторная самостоятельная
работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются
текущие консультации, прием и защита практических работ, прием и разбор домашних
заданий, выполнение практических работ для пропустивших занятия по уважительной причине, а
также, для студентов, обучающихся по индивидуальным программам, повышение рейтинговых
баллов студентов (в часы консультаций).
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей
являются формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной
преподавателем учебной литературы, самостоятельное изучение темы профессионального модуля,
подготовка докладов и рефератов, составление конспектов и сообщений, подготовка к
практическим работам, их оформление, самостоятельная работа с нормативными документами,
составление сводных таблиц, разработка чек –листов по алгоритмам, составление глоссарий и
бесед, решение задач, составление вопросов и тестов по темам.
Для успешной учебной деятельности необходимо учитывать следующие субъективные
факторы, обусловленные психологической спецификой студента:
Наличие прочной системы знаний. Необходимо отличать пробелы в знаниях,
затрудняющие усвоение нового материала, от способностей обучающихся. Затратив силы на
преодоление этих пробелов, студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои
способности.
Наличие умений, навыков умственного труда (умение конспектировать на занятии и
при работе с книгой, владение логическими операциями: сравнение, анализ, обобщение,
определение понятий, правила систематизации и классификации).
Специфика познавательных психических процессов студента: внимание, память,
речь, наблюдательность, интеллект и мышление.
Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим
состоянием. Результат обучения оценивается умением использовать полученную информацию и
развитием у себя способности к дальнейшему самостоятельному образованию.
Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое эмоциональное
состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной
работе.
Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная
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норма продолжительности сна, стрессоустойчивость на экзаменах и особенности подготовки к
ним.
Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. Адекватная
оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая самоорганизации человека, без
нее невозможна успешная работа по управлению своим поведением, деятельностью.
Преподаватель формирует содержание, планирует, дает общие указания к выполнению
работы, руководит, контролирует самостоятельную работу студентов.
Формирование содержания самостоятельной работы включает в себя:
определение и обоснование необходимого минимума тем, вопросов, заданий,
выносимых на аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов;
определение содержания и объема теоретической учебной информации и
практических заданий по каждой теме, которые выносятся на самостоятельную работу;
отбор и предложение методов и форм самостоятельной работы студентов в
соответствии с современными технологиями обучения;
определение форм и методов контроля за выполнение самостоятельных заданий
студентами;
разработку критериев оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы, с
учетом требований к уровню подготовки студентов, определенных ФГОС СПО.
Объем
самостоятельной
работы
обучающихся
определяется
государственным
образовательным стандартом. Самостоятельная работа студентов является обязательной для
каждого студента и определяется учебным планом.Для организации самостоятельной работы
студентов необходимо:
определить тему и вид самостоятельной работы студентов в соответствии с
содержанием профессионального модуля;
обеспечить студентов информацией, списками специальной литературы и других
источников;
обеспечить графиком выполнения самостоятельной работы;
обеспечить графиком консультаций;
обеспечить методическими разработками тем для самостоятельного изучения;
обеспечить информационно-методическими материалами (рабочей программой
дисциплины, методическими указаниями, заданиями для самоконтроля и т.п.);
обеспечить формой отчетности и контроля;
обеспечить критериями оценки самостоятельной работы.
Во время руководства преподаватель консультирует обучающихсявиду СРС, по алгоритму
выполнения самостоятельной работы, по выполнению конкретных заданий, по критериям оценки
качества выполняемой самостоятельной работы, по целям, средствам, трудоемкости, срокам
выполнения, формам контроля самостоятельной работы студентов.
Для контроля самостоятельной работы обучающихся использованы разнообразные формы,
методы и технологии контроля.
Формы: тестирование, защита практических работ, презентации, защита творческих работ,
контрольные работы.
Методы контроля: опрос, собеседования, письменная проверка, практические работы, зачёт.
Технологии контроля: рейтинговая оценка.
Результаты контроля самостоятельной работы студентов учитываются при осуществлении
итогового контроля по теме профессионального модуля.
Общепедагогическими критериями оценки результатов самостоятельной работы студента
являются:
уровень освоения студентом учебного материала;
умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
умение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность;
умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
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умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности;
умение работать в коллективе и в команде, брать на себя ответственность за работу
членов команды;
умение самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Роль предлагаемого вида учебной деятельности в настоящее время значительного возрастает,
так как перед среднем медицинским образовательным учреждением поставлена задача
формирования у студентов навыков к самостоятельному самообразованию, предлагающему
способность к самостоятельной познавательной деятельности в условиях информационного
потока.
Самостоятельной работы студентов должна не только формировать будущего специалиста,
но (по возможности) иметь и практическую значимость, к которой относится составление
студентами алгоритмов действий, которые будут использоваться в профессиональной
деятельности на практическом занятии или производственной практике.
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ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ
КОЛЛЕДЖЕ
Иванова Ольга Васильевна
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Братский медицинский колледж»

В современных условиях ускоренного развития науки и техники в обществе востребованы
специалисты, способные к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов,
что в свою очередь требует повышения эффективности обучения иностранному языку.
Эффективно обучать значит, в рамках существующих объективных условий отдельно взятого
учебного заведения добиться максимальной результативности, подготовить профессионально
грамотных, культурных и образованных работников в сфере медицины.
Иностранный язык в нашем колледже изучается по рабочим программам, которые
профессионально-ориентированы. Профессиональная ориентация и широкое использование
межпредметных связей выступает ведущим фактором формирования мотивации в обучении
иностранному языку. Исходной точкой развития потребности студента в иноязычных речевых
поступках должны быть его профессионально значимые деятельностно-коммуникативные
личностные потребности как будущего специалиста.
Обучение в деятельности – это реализация деятельностного подхода в образовании. Главным
результатом освоения профессиональных образовательных программ является приобретение
опыта деятельности в профессиональной сфере через овладение компетенциями [1, 29], т.е. целью
изучения языка является практическое применение языка в ситуации непосредственного общения
в процессе освоения профессиональной языковой среды и формирование ценностного отношения
к родной и иноязычной культуре.
Для нашего времени характерен процесс международной интеграции в области
здравоохранения, поэтому коммуникативная компетенция является одной из основных целей
обучения иностранному языку. На начальном этапе мы учим студентов общению. Они должны
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уметь представить себя, рассказать о распорядке дня, о своей будущей профессии и т.д., используя
лексический и грамматический минимумы, подлежащие обязательному усвоению на первом году
обучения.
Программа третьего и четвертого курсов предусматривает, наряду с введением в программу
новых для студента тем, интеграцию отдельно взятых тем первого года обучения, которые
«обрастают» профессиональной лексикой. На третьем и четвертом курсах студент медицинского
колледжа владеет профессиональными знаниями по специальным предметам на родном языке.
Для того чтобы «облачить» их в немецкоязычную оболочку студенту не хватает знание
профессиональной лексики на немецком языке, поэтому программа третьего и четвертого курсов
предусматривает обязательное усвоение профессионально-лексического минимума, необходимого
для построения монологического или диалогического высказываний по профессиональноориентированным темам программы. Соответственно меняются и задания. Студент уже должен не
просто представить себя, а заполнить историю болезни на пациента; не просто рассказать о
распорядке дня, а составить сообщение о влиянии образа жизни на здоровье человека. На третьем
курсе просим студентов вспомнить тему «Моя будущая профессия» и дополнить свой рассказ,
используя профессиональные знания и новые лексические единицы по теме «Уход за лежачими
пациентами».
Нельзя сформировать профессиональные компетенции, если студент не владеет
профессиональными знаниями. Коммуникативная компетенция напрямую связана с
профессиональными компетенциями получаемой специальности. Формируемые компетенции
могут реализовываться в повседневной жизни обучаемого для решения различных проблем и
профессиональных задач. Владея коммуникативной компетенцией, студент способен правильно
использовать языковые средства для построения высказывания по определенной ситуации. Для
эффективности процесса формирования профессиональной компетентности будущих
медицинских работников, необходимы условия для осознания коммуникативной значимости
иностранного языка в профессиональных ситуациях.
В целях повышения учебной мотивации студентов и эффективного усвоения
профессиональных компетенций необходимо использовать разнообразные формы и методы
организации учебной деятельности. На своих занятиях отдаем предпочтение игровым
технологиям. Это интерактивный метод, который позволяет обучаться на собственном опыте
путем специально организованного и регулируемого проигрывания жизненных или
профессиональных ситуаций. Игра дает возможность воссоздать ситуацию, требующую от
участников проявления профессиональной компетентности.
Проигрывание ролей помогает студенту обрести эмоциональный опыт взаимодействия с
другими людьми в профессионально значимых ситуациях, определить линию своего поведения в
создавшейся экстремальной ситуации. В игре «На приеме у доктора» принимает участие вся
группа. Студент должен определить, как правильно построить диалог с пациентами различных
возрастных групп, провести диагностические исследования, продемонстрировать и
прокомментировать свои действия. Удачной формой проведения занятий, способствующих
формированию профессиональных компетенций, являются занятия-конференции. Например, по
теме «Уход за больными» занятие проводится в форме конференции медицинских сестер
хирургического, терапевтического и инфекционного отделений. На основе имеющихся знаний по
сестринскому уходу и владея иноязычной коммуникацией, студенты ведут диалог об организации
специализированного сестринского ухода за пациентами, что является профессиональной
компетенцией фельдшера. Профессиональная деятельность фельдшера включает овладение
профессиональной компетенцией - организация и проведение санитарно-гигиенического
просвещения населения. Заключительное занятие по теме «Здоровый образ жизни» рационально
провести в форме круглого стола, групповой диалог между врачом-гигиенистом и студентами, где
задействованы все студенты.Студенты должны применить знания лексического и
грамматического материала по теме, подготовить краткие сообщения о вреде пагубных привычек
для организма, о здоровом образе жизни, о личной гигиене медицинского работника.
ФГОС третьего поколения предусматривает овладение студентами профессиональной
компетенцией в области диагностики острых и хронических заболеваний. Имея знания по
специальным предметам и владея иноязычной лексикой по теме «Болезни», студент, в роли
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преподавателя внутренних болезней, рассказывает группе о проведении диагностики заболеваний,
предусмотренных программой «Иностранный язык». Он мобилизует свои знания в новой
ситуации, в другой языковой среде. Компетентностный подход предполагает интегративность
содержания. Это можно проследить и на теме «Первая помощь». По новым ФГОС выпускники
медицинского колледжа обязаны владеть профессиональной компетенцией - оказание неотложной
медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. На заключительном этапе
занятий по теме «Первая помощь» проводим деловую игру, которая построена как соревнование
двух бригад скорой помощи. Участники игры должны прокомментировать свои действия по
оказанию экстренной помощи пострадавшим, найти правильное решение проблемы, используя
лексику по теме, грамматический материал, привлечь имеющиеся у них знания по дисциплине
«Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе».
Использование игровой ситуации, ролевой игры на занятиях усиливает эмоциональное
восприятие материала. Обучающиеся приобретают опыт речевого общения. Возможность
говорить не от своего имени, а от имени персонала, роль которого играет обучающийся, позволяет
освободиться от страха показаться смешным. А именно страх, как известно, формирует
психологический барьер, сковывающий учащихся, создающий эмоциональную напряженность.
Это чувствуется особенно в средних специальных учебных заведениях, когда в одной группе
собраны ребята из разных школ, с разным уровнем подготовки по иностранному языку. В ходе
игры участники имитируют деятельность того или иного лица, принимают решения. Игра
направлена на развитие у обучающихся умений анализировать конкретные практические ситуации
развивает творческое мышление и профессиональные умения специалиста. В игре происходит
формирование общих и профессиональных компетенций. Также студентам можно предложить
карточки с речевыми клише и выражениями, с помощь которых они могут самостоятельно
составить ролевую игру, например:
Rollenspiel 1
In der Notaufnahme
Patientin
sehrängstlich, unbeholfen;
klagtüberstarkeBauchschmerzen, tretenhäufiger auf, bisherigeBehandlungmitPfefferminztee;
vomHausarztüberwiesen;
hatgroße Angst vorMagenkrebs;
stelltFragenzurBehandlung;
willnocheinmalnachHause, um einigeszuregeln;
lebtallein, Ehemannverstorben, keine Kinder;
Ärztin/Arzt
Symptomeerfragen;
beruhigendeinwirken, Angst nehmen;
Untersuchungen und möglicheBehandlungenvorschlagen und erläutern;
Verdacht auf Appendizitis/Blinddarmentzündungäußern;
Wunsch auf nochmaligesNachhausegehenvorsichtigablehnen, begründen
FragenachnahenAngehörigen;
Rollenspiel 2
In der Kinderklinik
Vateroder Mutter mit Kind
Vater/Mutter mitweinendem 8 MonatealtemSohn, sehraufgeregt;
mehrmalsgebrochen, wässrigerDurchfall, Bauchschmerzen, Fieber;
lethargisch und müde;
trinkt gut, behältesnicht;
unsicher, was er/siemitihmmachensoll;
Ärztin/Arzt
Mutter/Vaterberuhigen;
nachSymptomenfragen, Einzelheitenerfragen;
untersuchen, Anweisungengeben;
Verdachtsdiagnose: infektiöserDurchfall;
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weitereSchrittevorschlagen: bakteriologischeAnalyse des Stuhls,
in 3-4 TagenErgebnis, ….. Hinweis: genugtrinken, späterleichteDiät;
wiederbestellen;
Rollenspiel 3
Vor der Operation
Patientin
14-jähriges schüchternesMädchen;
fragtnach den Untersuchungsergebnissen und demweiterenVorgehen;
hat Angst vor der Narkose und der Operation (SchmerzenbeimOperieren
unddanach);
schlechteErfahrungennacheinemKnochenbruch des rechtenBeines;
Ärztin/Arzt
informiertüberLaborergebnisse und Ultraschalluntersuchung;
Diagnose:akuteAppendizitis (Blinddarmentzündung);
AufklärungüberoperativenEingriff in verständlichenWorten;
derPatientin die Angst nehmen, auchdurchdetaillierteAngabenüberVorgehenbei der Narkose;
GesprächmitElternnach 17 Uhrgeplant;
PatientinsollEinwilligungauchunterschreiben, begründen;
Таким образом,в процессе ролевой игры развивается логическое мышление, способность к
поиску ответов на поставленные вопросы, речь, речевой этикет, умение общаться друг с другом.
Проведение ролевых игр способствует мотивированию учебно - речевых высказываний
обучающихся, а разработка и использование преподавателем наглядных средств (схем, таблиц,
коллажей) помогает обучающимся осуществлять логичные и последовательные иноязычные
высказывания. Следовательно, игра является эффективным средством активизации учебноречевой деятельности обучающихся при овладении иноязычным говорением.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА ZOOM
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Рендоренко Ирина Владимировна
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Братский медицинский колледж»

Возрастание роли иностранных языков в формировании ключевых компетенций студентов
средних специальных учебных заведений обусловлено расширением международных
экономических связей. В наше время одним из перспективных направлений в преподавании
иностранных языков является обучение с учетом конкретной профессиональной цели, т.е.
профессионально-ориентированное
обучение
языку.
Профессиональная
медицинская
терминология не знакома студентам первого года обучения, поэтому в этот период и на
протяжении всего курса обучения необходимо уделять особое внимание изучению и закреплению
базовых понятий – анатомическим терминам, предметам сестринского ухода, фармацевтической
терминологии и т.п. на английском языке. Также немало важно в обучении новой лексике
правильное произношение профессиональной терминологии - совершенствования иноязычной
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речи. Профессионально-ориентированный подход к обучению иностранным языкам требует
применения новых прикладных методик и технологий.Непосредственно на очных занятиях
рекомендуется проводить обучение иностранному языку на основе практических заданий, лексика
которых связана с будущей специальностью обучающихся.
В связи последними событиями, происходящими в мире – заболеваемостью COVID-19
преподаватели и учащиеся всех стран вынуждены были перейти на дистанционное обучение. В
решении данного вопроса большая часть преподавателей средних профессиональных
образовательных учреждений уделила внимание электронному обучению и дистанционным
образовательным технологиям (ДОТ), которые, согласно принятому в феврале 2012 года
Федеральному закону Российской Федерации «O внесении изменений в закон Российской
Федерации «Об образовании» в части применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий», могут применяться при реализации образовательных программ
независимо от форм получения образования. Согласно данному закону, электронное обучение –
это организация образовательного процесса с применением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие участников образовательного процесса.При обучении иностранному
языку электронные технологии применяются как средство обучения и инструмент для решения
профессиональных задач.
Опыт нескольких месяцев показал, что дистанционное обучение способствует активизации
роли учащегося в собственном образовании, увеличению объёма доступных образовательных
массивов, дистанционные формы обучения значительно упрощают процесс межличностной
коммуникации – устраняют многие проблемы психологического характера, связанных с очным
обучением, а также возможность общения учащегося с преподавателями независимо от их
территориального расположения.
Педагоги приняли на вооружение и активно используют разные платформы и сервисы для
предоставления методических материалов и проведения интернет-занятий для обучающихся- для
дистанционного обучения в условиях карантина, самые популярные из них Googleclass, Якласс.ру,
Uchi.ru, Cerm.ru, платформа Moodle, а также сервис Zoom.
Попробовав несколько различных сервисов на практике, лекторы и студенты медицинского
колледжа сошлись во мнении на том, что Zoom для них самая удобная платформа для проведения
онлайн-занятий.Как же мы применяем Zoom в онлайн-обучении и почему мы выбрали именно эту
платформу для обучения английскому языку студентов медицинских специальностей? Zoom —
удобный и простой в использовании сервис для дистанционного обучения, онлайн-встреч и
конференций. Студентам и преподавателям не нужно ничего оплачивать, подключение к лекциям
и занятиям бесплатное, быстрое и максимально простое. Основной задачей дистанционного
обучения является то, чтобы обучающиеся получали все знания и навыки в полном объеме, т.к.
обучение практическим навыкам медицинских специальностей, поскольку именно через
практическую деятельность в учреждениях среднего профессионального образования расширяется
кругозор студентов, закрепляются и совершенствуются полученные ими новые знания, навыки и
умения и осуществляется постепенный рост будущих специалистов, поэтому мы выбрали Zoom.
Наши занятия длятся около 4-х часов, а если студенты задают много вопросов - больше:
фидбэк(обратная связь) получает каждый студент! Zoom позволяет всем удобно общаться в
режиме реального времени, не зависимо от их местонахождения, поскольку платформа
обеспечивает отличную связь.Для подключения к занятию обучающемуся нужно лишь ввести ее
идентификатор (при необходимости – с паролем). Вы можете подключаться к занятию, как с ПК,
так и с вашего смартфона – т.к. совместимость данного сервиса это позволяет. А также возможно
включить или отключить свое видео, камеру и микрофон. Вопросы можно не только задавать
вслух, но и написать их в чате программы: преподаватель обязательно на них ответит!
Подводя итог вышесказанному, онлайн занятия – видеоконференции на платформе Zoom
являются аналогом привычного нам практического занятия, так как на таком занятии мы также
можем изучать, проговаривать, отчитывать, отрабатывать новую и ранее изученную
профессионально-ориентированную лексику, совершенствуя иноязычную речь.
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Основная цель обучения иностранному языку, согласно требований ФГОС СПО, это
формирование коммуникативной компетенции. Этой цели, в период карантина, преподаватель
учебной дисциплины «Иностранный язык» может соответствовать, применяя современные
интернет платформы и сервисы. Сегодня можно утверждать, что сервис Zoom как основной
способ организации обучения, как форма коммуникации преподавателя и студента, представляет
собой современную комфортную обучающую электронную среду, ориентированную на студентов
и усиливающую их внутреннюю мотивацию. Применение сервиса Zoom в обучении иностранному
языку способствует повышению эффективности этого процесса, при формировании у студентов
иноязычной коммуникативной компетенции, в условиях дистанционного обучения, связанного с
настоящей эпидемиологической ситуацией.
Алгоритм работы с сервисом Zoom:
1.
Перед началом онлайн-занятий в Zoom необходимо проверить готовность
технических устройств:
- Подготовьте рабочее место: компьютер, ноутбук, смартфон (нежелательно, т.к. качество
мобильной связи может быть хуже, чем на ПК), на котором вы будете смотреть лекцию.
- Подключите веб-камеру с вашего устройства, чтобы преподаватель видел вас при
общении (по возможности и при желании). Пожалуйста, не перебивайте преподавателя во время
лекции. Что делать если у вас появился вопрос, написано дальше.
2.
Если программа Zoom еще не установлена на ваше устройство, тогда скачивайте ее с
сайта: https://zoom.us/download
3.
Запускайте скачанный файл
4.
Дождитесь появления окна программы. Нажмите “Войти в конференцию”.
5.
В следующем окне введите информацию:
- В поле «Укажите идентификатор конференции»: здесь вводите выданный вам ранее
идентификатор, состоящие из 10-ти цифр и тире (при повторном подключении можно будет не
вводить идентификатор вручную, а выбрать его из списка).
- В поле «Введите ваше имя» введите Фамилию и имя.
- Убедитесь, что выбран пункт «Запомнить мое имя для будущих конференций».
6.
После этого нажмите на кнопку «Войти».
7.
Перед вами появится окно с камерой. Нажмите на кнопку «Подключиться с видео».
Если у вас нет веб-камеры, тогда нажмите кнопку «Подключиться без видео».
8.
Вы вошли в конференцию. Если появится дополнительное окно (рисунок 6),
проведите простую и быструю настройку оборудования (в два шага) и нажмите «Войти с
использование звука компьютера».
9.
Если подвести курсор к нижней части экрана конференции, появится всплывающее
меню. На время занятия преподаватель может автоматически выключить микрофоны у всех
слушателей и вас не будет слышно. В этом случае, если у вас появится вопрос, его можно
написать в чате.
10.
На панели вам могут понадобиться кнопки «Войти в аудиоконференцию» (если вам
не будет слышно преподавателя - нажмите на нее, если звук есть, то этой кнопки не будет) и
«…Подробнее». Если у вас возник вопрос, вы можете нажать на «…Подробнее» и выбрать пункт
«Чат» и «Участники» (рисунок 8).
11.
При возникновении вопроса вы можете написать его в Чате, а в меню «Участники»
нажать кнопку «Поднять руку». Когда на ваш вопрос ответили, нажмите «Опустить руку».
12.
Подождите, когда к конференции подключатся основные участники и начнется
лекция – смотрите лекцию. После окончания лекции преподаватель может завершить занятие для
всех и вы выйдете из конференции автоматически, если этого не произошло - нажмите кнопку
«Выйти из конференции». Подтвердите свой выбор. Закрывайте программу – конец.
13.
Вебинар "Использование платформы Zoom для онлайн-обучения" вы найдёте здесь


32

Литература
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 11-ФЗ «O
внесении изменений в закон Российской федерации «Об образовании» в части применения
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий».
URL:
http://www.rg.ru/2012/03/02/elektronnoe-obuchenie-dok.html
2.
Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика: учеб.пособие для
преподавателей и студентов. Изд-е 2-е, испр. и доп. М.: Филоматис, 2006. 480 с.
3.
https://hsbi.hse.ru/articles/zoom-dlya-studentov/

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
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Основными ценностями информационного общества становится умение мыслить
самостоятельно, опираясь на знания, опыт, умение применять эти знания для решения конкретных
задач, в отличие от просто эрудиции, обладания широким спектром знаний.В быстроменяющихся
условиях образовательныестандарты рассматривают в качестве приоритета интересы личности,
адекватные тенденциям общественного развития. Если прежние концепции были рассчитаны на
знания, умения, общественное воспитание, то символами нового взгляда на образование
становятся компетентность, эрудиция, индивидуальное творчество, самостоятельный поиск
знаний и потребность их совершенствования, высокая культура личности.
Актуальность самостоятельной работы студентов аргументирована изучением современных
тенденций развития образования и установлением возможности их реализации через увеличение
доли самостоятельной работы в учебном процессе.Формирование внутренней потребности к
самообучению становится и требованием времени, и условием реализации личностного
потенциала.
Поэтому одной из целей профессиональной подготовки специалиста является необходимость
дать студенту прочные фундаментальные знания, на основе которых он смог бы обучаться
самостоятельно в нужном ему направлении. Большое значение уделяется самостоятельной работе
обучающихся, которая обеспечивает условия для формирования у студентов готовности и умения
использовать различные средства информации с целью поиска необходимых знаний.
Самостоятельную работу студентов следует организовать таким образом, чтобы, с одной
стороны, обеспечивалось создание условий для приобретения устойчивых навыков применения
информационных компьютерных технологий в различных видах деятельности, а с
другойформирование самостоятельности в образовательном процессе и развитие творческой
активности.
Переход общества к информационной эпохе своего развития стремится, в качестве одной из
основных задач, стоящих перед образованием, к формированию основ информационной культуры
будущего специалиста. Информационная культура является одним из слагаемых общей культуры.
Дальнейшая информатизация образования, необходимость внедрения в учебный процесс
элементов электронного обучения позволили сделать вывод о непосредственной связи
самостоятельной работы с информационно-коммуникационными технологиями и Интернет.
Современные информационные технологии предоставляют преподавателю мощный
инструментарий, позволяющий проектировать и наполнять информационными ресурсами
учебную деятельность обучающегося, а также определять характер ее взаимодействия со
студентом и осуществлять мониторинг его учебных действий в ходе изучения различных учебных,
методических, справочных и иных материалов в процессе самостоятельной работы. Данный вид
учебной деятельности может быть как вспомогательным, обслуживающим потребности
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аудиторной работы преподавателя, так и приобретать вполне самостоятельный характер на этапе
реализации колледжем открытой образовательной платформы, воплощаясь в технологиях
дистанционного обучения.
К данным технологиям может быть отнесена совокупность учебных информационных
ресурсов. Таковыми могут являться учебники и курсы теоретических занятий, учебные и учебнометодические пособия, методики выполнения лабораторных, практических работ, опросники и
тестовые задания, сборники задач и ситуаций, шаблоны и типовые рекомендации, а также любые
иные информационные материалы, содержащие информацию, относящуюся к изучаемой
дисциплине. Поскольку современная система образования нацелена на формирование у
обучающихся умений работать с информацией, то сетевые информационные технологии,
рассматриваемые в качестве технологий передачи информации, играют важную роль в обучении.
Работая с электронной учебной и научной информацией, студент в процессе своей
самостоятельной деятельности имеет возможность:

осваивать теоретический материал по изучаемым дисциплинам (темы СРС, отдельные
вопросы тем, отдельные положения и т. д.);

использовать обучающие и контролирующие программные средства учебного назначения в
процессе обучения за компьютером,закреплять знание теоретического материала, используя
необходимый инструментарий практическим путем (решение ситуационных задач, выполнение
контрольных работ, тестов для самопроверки);

выполнять поиск данных через программы поиска, поисковые системы и каталоги в
диалоговом режиме находить и отражать на экране компьютера учебную информацию,
отобранную в ответ на запрос студента;

создавать и формировать базу данных в памяти компьютера из учебной информацию
различного типа;

применять полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и выработки
правильного решения (подготовка к групповой дискуссии, подготовленная работа в рамках
деловой игры, «кейс стади», письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов и
т.д.);

обеспечивать индивидуальное интерактивное взаимодействие: прием и передачу
необходимой учебной информации между студентом и компьютером (обучающимся студентом и
учебным материалом);

обеспечивать коллективное интерактивное взаимодействие: прием и передачу необходимой
учебной информации между студентами (преподавателем и студентами);систематизировать
информацию: производить упорядочение (сортировку) и отбор (фильтрацию) информации.
Использование информационных технологий при изучении любой дисциплины позволяет
расширить кругозор, повысить уровень профессиональной подготовки будущего специалиста, а
также предоставляет возможность использовать новые практики и методики обучения студентов.
В связи с этим можно выделить несколько видов использования информационных
технологий в самостоятельной работе.
Во-первых, для выполнения заданий теоретического характера в целях самостоятельного
освоения студентами новых знаний используются:

компьютерные телекоммуникации и технологии на основе Интернета и телекоммуникаций;

электронные учебники и электронные учебные издания, автоматизированные системы
обучения.
Во-вторых, задания, направленные на практическое закрепление знаний, полученных
теоретически:

табличные процессоры (создание таблиц, заполнение готовых таблиц, разработка расчетов,
составление диаграмм,проведение математических и статистических расчетов);

текстовые редакторы и процессоры, программы типографской системы (текстовые
программы, программы редактирования текстовых документов и эссе, требующего творческого
изыскания, реферат, подготовка проектов, курсовых и дипломных работ);

системы управления базами данных;
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графические редакторы, системы автоматического проектирования, подготовка эскизов и
редактирование посредством программ (подготовка графики, подготовка чертежей, рисование,
оформление рисунка, схемы, буклетов);

использование программанимационной графики;

видеоредакторы, программы записи экрана для разных операционных систем.
В-третьих, для контроля самостоятельной работы используются специальные компьютерные
программы контроля, системы электронного обучения и тестирования.
А так же, использовать при выполнении самостоятельной работы, алгоритмов и образцов
задач, демонстрация экспериментов и презентаций (компьютер, проектор, видеоролики).
С целью обеспечить профессиональное мышление и мобильность будущих специалистов
самостоятельную работу следует рассматривать, как мотивированную деятельность, выполнение
которой требует от студентов медицинского колледжа высокого уровня самодисциплины,
самосознания, ответственности и приносит удовлетворение как процесс самопознания
исамосовершенствования, способствующий планомерному переходу от обучения к
профессиональной деятельности.Таким образом, целью профессионального образования является
подготовка
специалиста
соответствующего
уровня
и
профиля,компетентного,
конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией, а также
ориентирующегося в смежных областях деятельности и готового к постоянному
профессиональному росту и саморазвитию, что инициирует модификация роли самостоятельной
работы в процессе обучения студентов.
Список использованной литературы
1. Бахтин Н. П. Применение современных технических средств в системе самостоятельной
работы студентов.-Калуга: Калуга-пресс, 2005.
2. Егенисова А.К., Бегендикова У. ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТЫ ПО КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ // Международный журнал экспериментального
образования. – 2015. – № 6. – С. 54-57.
3. Мухаметжанова А.О., Мухаметжанова Б.О., Мухашева Г.С., Наумова А.В., Исатаева Г.С.
Роль новых информационных технологий в организации самостоятельной работы в системе
кредитного обучения // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 11. – С. 93-97.


ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Макарова Вера Николаевна
Медицинский колледж железнодорожного транспорта
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения»

Ключевой задачей среднего профессиональногообразования является развитие учебнопознавательной деятельности студентов через раскрытие их духовного и физического потенциала.
Производство в современном мире требует от будущего специалиста гибко мыслить и быстро
действовать
в
инновационном
режиме. Соответственно
возникает
необходимость
многостороннего развития специалиста как личности. Важно, что одним из факторов,
оказывающих влияние на становление личности являются физкультурная и спортивная
деятельность, ее ценности, овладение которыми и образует общую физическую культуру
человека. Если рассмотреть результаты научных исследований, то можно увидеть некую
тенденцию, практически не уделяется внимания функции физической культуры, которая
направлена наобъединение и сплочение коллектива, а она, в свою очередь, является значимой.
В связи с этим возникает вопрос, как организовать занятие, чтобы студенты были
заинтересованы в процессе обучения и активно принимали участие. По этой причине актуальным
становится внедрение в учебный процесс особой системы, согласно которой будущий специалист
35

переходит в процессе обучения с традиционной системы на инновационную. Ее уникальность
заключается в способности выстраивать стратегию здорового образа жизни, управлять
физическим состоянием вне зависимости от различных факторов. И сегодня все чаще
используются выражения — активные и интерактивные методы и приемы обучения. Рассмотрим
подробнее их суть.
Активные методы обучения строятся по схеме взаимодействия "преподаватель = студент".
Из названия понятно, что это такие методы, которые предполагают равнозначное участие
преподавателя и учащихся в учебном процессе. То есть, студенты выступают как равные
участники и создатели занятия.
Интерактивные методы имеют отличия и строятся на схемах взаимодействия "преподаватель
= студент, студент = студент". То есть теперь не только преподаватель привлекает студентов к
процессу обучения, но и сами учащиеся, взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию
каждого. Преподаватель лишь выполняет роль помощника. Его задача — создать условия для
инициативы учащихся.
В социальной психологии существует такое понятие как интеракционизм. Это подход,
который исследует проблемы взаимодействия между людьми в процессе какой-либо деятельности.
Создателем данного направления является Дж.Мид-американский психолог, социолог. По его
мнению, человек осваивает мир через символические значения, а помогает становлению
человеческого «я» -взаимодействие. Взаимодействие между людьми, с одной стороны,
своеобразный непрерывный диалог, в ходе которого люди наблюдают, осмысливают намерения
друг друга, примеряя себя на месте другого; с другой стороны, это становление самосознания.
Можно сравнить это с индивидуально и коллективной игрой. В коллективной игре человек
осваивает роли, все его действия зависимы от других членов команды. В индивидуальной игре-все
иначе.
Направленность инновационных образовательных технологий разнообразна, но все из них
повышают качество образования.
Самый распространенный метод-это взаимодействие
преподавателя и студентов не только на уровне беседы, но и с тем условием, что студенты
работают в команде, активно взаимодействуют друг с другом. Так же в большинстве необходимо
преобладание наибольшей активности со стороны самих студентов. Активно применяется
разминка. Разминка способствует развитию коммуникативных и физических навыков. Она должна
быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Задания для разминки
предполагают логическую цепочку из полученных знаний и умений, т.е. конструирование нового
знания. В настоящее время в образовательном процессе активно используется информация,
представленная в электронном виде. Используются слайды, видео. При применении
интерактивных методов сильнее всего действует на интеллектуальную активность дух
соревнования, состязательности, который проявляется, когда люди коллективно ищут истину.
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким
образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они
имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают.
Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного материала
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной
поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную
деятельность. При использовании интерактивных методов обучаемый становится полноправным
участником процесса восприятия, его опыт служит основным источником учебного познания.
Преподаватель не даёт готовых знаний, но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. По
сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется
взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место активности
обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы.
Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную
информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации.
Интерактивное обучение широко используется в интенсивном обучении.
Прежде всего, интерактивные формы проведения занятий:
1. Пробуждают у обучающихся интерес;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
Обращаются к чувствам каждого обучающегося;
Способствуют эффективному усвоению учебного материала;
Оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;
Осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);
Формируют у обучающихся мнения и отношения;
Формируют жизненные навыки;
Способствуют изменению поведения.
Интерактивные подходы достаточно разнообразны и включают в себя: творческие задания,
работу в малых группах, обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры),
использование общественных ресурсов (приглашение специалиста), социальные проекты и другие
внеаудиторные методы обучения (соревнования, интервью, фильмы), изучение и закрепление
нового материала (интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и
аудиоматериалами, «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого»,
использование вопросов, сократический диалог), всевозможные тренинги.
Рассмотрим методы, лидирующие по своей эффективности на теоретических и практических
занятиях физической культурой. В первую очередь, обратимся к видеоматериалам.Демонстрация
видеофильма является одним из самых эффективных технических средств обучения.
Одновременное воздействие видео и звука позволяет эффективно воспринимать информацию.
Преподавателю должен определить цели и методы использования видеоматериала на уроке: для
передачи нового материала или для углубления или закрепления ранее полученных знаний. А
также нужно сделать акцент на моментах показа, которые нуждаются в комментариях и
подготовить, какие вопросы надо задать по окончанию демонстрации.
Один из внеаудиторных методов обучения, пользующийся популярностью на занятиях
физической культурой, это соревнования. Соревнования по спортивным играм имеет огромное
значение для совершенствования спортивного мастерства участников, воспитанию двигательных и
морально-волевых качеств, служат эффективным средством воспитания таких важных черт
характера, как настойчивость, воля к победе, чувство товарищества, уважение к
сопернику.Спортивные игры (футбол, баскетбол) аналогичнопредполагают формирование команд
(групп), которые своими совместными действиями преследуют общую цель – победу в
состязании. При занятиях на улице данный метод успешно применяется не только в играх, но и в
заданиях, по типу эстафеты.
Методика «обучающийся в роли преподавателя» имеет свои особенности.Один из
обучающихся встает на место преподавателя, ведь незря в одной из китайских притч говорится:
«Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай сделать – и я пойму». Смысл метода
состоит в следующем: «обучающийся-преподаватель» излагает материал в соответствии с
запросами и уровнем понимания аудитории. Далее следует краткаядискуссия обучающихся.Таким
образом, как мы видим, выполнение обучающимся роли преподавателя не только активизирует
его самостоятельную работу над темой, но и совершенствует навыки.
Познавательным для студентов будет и занятие-собеседование, на котором выслушиваются
сообщения по определенным темам, обсуждается ряд интересующих вопросов.
Круговая тренировка является одним из эффективных способов для развития двигательных
качеств. Метод круговой тренировки позволяет добиться высокой эффективности в освоении
учебного материала, отличается высокой моторной плотностью занятий, развивает и
совершенствует двигательные навыки учащихся, также отличается простотой упражнений.
Круговая тренировка воспитывает устойчивый интерес к занятиям физической культурой и
спортом.
Основной показатель успешности занятий учащихся на занятиях физкультурой - это
положительная динамика показанных результатов. А вот чтобы увидеть, есть ли динамика
результатов или нет, необходимо периодически проводить тестирование учащихся. Достоинства
интерактивных тестов заключается в том, что получить результаты можно практически сразу по
завершению теста, а так же втом, что тестможет быть,как по определённой теме, так и по теме
одного занятия.
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Учащиеся по состоянию здоровья, отнесенные к специальной медицинской группе, также
должны активно принимать участие при подготовке интерактивных средств (фотографий,
фильмов и презентаций, докладов по заданным темам, комплексов упражнений для проведения
гимнастики, а так же комплексов направленных на развитие иных физических качеств).
Как преодолеть сложности использования интерактивных методов? Для этого
преподавателю требуется более тщательное планирование и разработка занятий.Начинать нужно с
постепенного использования этих методов.Интерактивные методы, завоевывают сегодня все
большее признание и используются при преподавании различных учебных предметов. Их
основной принцип-один учит всех, а все учат каждого. Эти методы имеют исключительную
важность при обучении многим дисциплинам, в том числе физической культуре. Интерактивное
обучение подразумевает погружение в процесс общения,
Важно помнить, что интерактивные методы не заменяют занятия, а способствуют лучшему
усвоению материала и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки
поведения.Интерактивное обучение решает одновременно три задачи: учебно-познавательную,
коммуникационно-развивающую и социально-ориентационную. Подводя итог, хотелось бы
обратить внимание, что все- активные и интерактивные методы обучения призваны решать
главную задачу, сформулированную в ФГОС — научить учащегося учиться. То есть истина не
должна преподноситься "на блюдечке". Гораздо важнее развивать критическое мышление,
основанное на анализе ситуации, самостоятельном поиске информации, построению логической
цепочки и принятию взвешенного и аргументированного решения.
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Современное образование строится на основе практико-ориентированного подхода.
Структура и содержание подготовки медицинских кадров являются отражением интеграционных
медико-педагогических процессов, обеспечивающих развитие института медико-педагогического
образования, выраженных в идеях гуманизации, непрерывности обучения, опережающего
образования, в компетентностном подходе к обучению [2].
В действующем Федеральном государственном образовательном стандарте среднего
профессионального образования (ФГОС СПО), прописаны требования к результатам освоения
программы подготовки специалистов среднего звена в виде общих и профессиональных
компетенций, согласно которым выпускник должен ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности, принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами и руководством, т.е. быть профессионально мобильным
[1, с.61].
Понятие «профессиональная мобильность» не является новым для современной педагогики,
однако оно становиться новой качественной характеристикой профессионального образования.
Профессиональная мобильность выпускника среднего профессионального образования
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медицинского профиля это способность самостоятельно осваивать новую медицинскую
аппаратуру и технологии оказания медицинской помощи больным.
В современных условиях эффективность труда медицинского работника во многом зависит
от его профессионального совершенства и требует от современной медицинской сестры,
фельдшера постоянного пополнения своих теоретических знаний и развития практических
навыков.
Создание практико-ориентированной образовательной среды учебного заведения, изучение
ее влияния на становление, реализацию, раскрытие, самосовершенствование личности остается
актуальной проблемой педагогики.
Существует несколько подходов в системе практико-ориентированного обучения: первый
предполагает использование профессионально–ориентированных технологий обучения и методик
моделирования фрагментов будущей профессиональной деятельности на основе использования
возможностей контекстного (профессионально направленного) изучения профильных и
непрофильных дисциплин. Следующий подход связан с формированием профессионального
опыта студентов при погружении их в профессиональную среду в ходе учебной,
производственной практики. Наиболее широкий подход, в деятельностно-компетентностной
парадигме, в соответствии с которой практико-ориентированное образование направлено на
приобретение кроме знаний, умений, навыков – опыта практической деятельности с целью
достижения профессионально и социально значимых компетентностей. Это обеспечивает
вовлечение студентов в работу и их активность, сравнимую с активностью преподавателя.
Мотивация к изучению теоретического материала идёт от потребности в решении практической
задачи. Данная разновидность практико-ориентированного подхода является деятельностно–
компетентностным подходом.
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:
1.
Что будет уметь делать специалист после окончания обучения? (набор
компетенций).
2.
Что должен освоить слушатель, чтобы быть профессионально компетентным?
(содержание и руководство по обучению).
3.
Как узнать, что специалист сможет качественно выполнять свои функции в своей
профессиональной деятельности? (оценка результатов формирования компетенций).
По определению ЮНЕСКО, под практико-ориентированным обучением, основанном на
компетенциях, понимается «обучение, основанное на определении, освоении и демонстрации
знаний, умений, типов поведения и отношений, необходимых для конкретной профессиональной
(трудовой) деятельности» [3].
При организации обучения специалиста и формировании содержания образования акцент
необходимо ставить на принципы диалогизма и практико-ориентированности. Это позволит
сформировать у будущих специалистов навыки диалогического общения, толерантное отношение
к мнениям и взглядам коллег, умение выделять проблему из общей ситуации, выбирать
оптимальный способ решения, прогнозировать и анализировать результаты, что соответствует
критериям профессиональной компетентности специалиста.
В основу реализации данных принципов должны быть положены:
−реальные профессиональные задачи, сложность которых возрастает от курса к курсу;
−специфика
профессиональной
деятельности
специалистов,
которые
работают
индивидуально, малыми группами и большими коллективами;
−интеграция знаний, методов различных областей науки и практики.
Практико-ориентированный подход к обучению в образовательном учреждении должен
применяться педагогическим коллективом с первых дней обучения и далее способствовать
поэтапному формированию профессиональных компетенций личности студента. Для подготовки
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конкурентоспособных высококвалифицированных специалистов неважную роль играют активные
и интерактивные формы и методы обучения.
Системность знаний за счет использования современных образовательных технологий
способствует более эффективному восприятию учебного материала. Поэтому основными формами
и методами, которые я использую, являются:
−метод проблемно-ориентированного обучения;
−метод проектов;
−технология педагогического сотрудничества;
−технологии коллективного взаимообучения;
−технология проблемного обучения;
−информационные технологии.
В связи с требованиями ФГОС и современного рынка труда к подготовке
конкурентоспособных специалистов возникает необходимость взаимодействия между
медицинскими учебными
заведениями и лечебно-профилактическими учреждениями. Это
объясняется тем, что в последние годы возрос спрос на специалистов среднего медицинского
звена.
Практико – ориентированные занятия – это коллективная работа группы, где каждый студент
чувствует себя звеном единого коллектива. Отрабатываются практические навыки при решении
поставленных задач, развиваются умения анализировать ситуацию на рабочем месте и принимать
верные решения.
Практико-ориентированные занятия можно разделить на два этапа:
Первый этап – занятия в кабинетах доклинической практики. На данных занятиях студенты
при решении проблемных ситуаций, приближенных к будущей профессиональной деятельности,
занимаются постановкой диагноза и отработкой практических навыков и умений, согласно
условию задачи. Данные занятия способствует активизации самостоятельной, познавательной
деятельности благодаря этому студенты имеют возможность понять сущность своей будущей
специальности и социальной значимости.
Второй этап – занятия, проводимые на базах лечебно-профилактических учреждений,
которые начинаются с инструктажа по технике безопасности и организации рабочего места.
Студенты отрабатывают практические навыки, решают поставленные перед ними
профессиональные задачи и работают с пациентами, медицинской документацией. А также
занимаются в лечебно-диагностических кабинетах: лабораториях, кабинетах диагностики
(рентген, эндоскопии, УЗИ, ЭКГ и др.), перевязочных, массажных, физио-кабинетах. Чаще всего
применяется «метод малых групп», что способствует формированию умений работать в
коллективе и команде. Это необходимо для развития профессиональных компетенций будущего
специалиста. Затем происходит взаимооценка занятия вместе с медицинским персоналом.
Практико-ориентированное обучение достигается путем прохождения учебной и
производственной практики студентов в различных лечебно-профилактических учреждениях
города и районов. С этих позиций традиционный элемент обучения – практика студентов –
приобретает совершенно новый смысл и становится важнейшим элементом программ подготовки.
В ходе учебной практики студенты овладевают опытом учебно-познавательной деятельности
академического типа, где моделируются действия специалистов, обсуждаются теоретические
вопросы и проблемы. Проходя производственную практику, они приобретают немалый опыт
работы в учреждениях, опыт общения, знакомятся со спецификой работы в ЛПУ различного
профиля. Что же касается выпускников последних курсов медицинского техникума, то
целесообразно, чтобы практика проходила в рамках стажировки на будущем рабочем месте
специалиста. Это способствует повышению уровня профессионализма будущей медицинской
сестры и фельдшера, а также сокращается срок первичной адаптации на рабочем месте.
Таким образом, практико - ориентированность и диалог позволяют студентам приобрести
необходимый максимум профессиональных умений и навыков, опыт организаторской работы,
систему теоретических знаний, профессиональную мобильность и компетентность, что
соответствует образовательному стандарту и делает наших выпускников конкурентоспособными.
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В последнее время проблеме нового содержания образования, в котором главными
компонентами являются межпредметные умения и навыки (например, способы мышления и
деятельности) уделяется очень много внимания, так как ни у кого не вызывает сомнения тот факт,
что в наши дни чрезвычайно важно формировать такие качества, которые помогут обучающимся в
дальнейшем достойно жить и трудиться в обществе, а также будут способствовать их
саморазвитию и самоопределению. Среди этих умений и навыков во главу угла всё чаще ставят
умения коммуникации, нормы общения и навыки труда в коллективе. Проблема общения и
коммуникации достаточно хорошо исследована и описана наукой и её актуальность не вызывает
сомнения: во-первых, уровень сформированности общих умений коммуникации влияет на
эффективность профессиональной деятельности; во-вторых, общение – важная сторона наших
отношений с другими людьми. Умение понять другого и выразить свои мысли и чувства
существенно влияет на взаимоотношения людей, поэтому уровень умений коммуникации во
многом определяет качество нашей повседневной личной жизни; в-третьих, общие умения
коммуникации являются средством освоения других компонентов содержания образования; вчетвертых умения общения по средствам компьютерных технологий, это еще один вид
коммуникации, которую необходимо развивать у сегодняшней молодежи.
В процессе обучения весьма важно качественное взаимодействие обучающегося
с преподавателем, а также умение студента работать с разными типами текстов. Так как главной
деятельностью обучающегося в образовательном процессе является деятельность, направленная
на понимание научных текстов, содержащихся в учебнике или излагаемых преподавателем.
Поэтому, чтобы быть успешным, обучающийся, с одной стороны, должен обладать навыками
понимания текстов, с другой стороны, демонстрировать своё знание, понимание собственных
текстов, письменных и устных. Особенно важен уровень владения этими умениями каждым
студентом в коллективном учебном процессе, поскольку каждый здесь является средством учения
других.
В современной педагогической науке разработаны теоретико-методологические подходы
формирования общих умений коммуникаций в общеобразовательных школах, происходит
активное применение практики коллективных учебных занятий. Однако педагогические условия
формирования общих умений коммуникаций обучающихся посредством КСО в
профессиональном образовании изучены недостаточно.
В связи с этим возникли следующие противоречия между потребностью общества в
создании условий для развития и максимальной реализации способностей студентов
медицинского колледжа, в специфическом программно-методическом обеспечении занятий и
недостаточной разработанностью соответствующих форм организации деятельности
обучающихся.
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С 2019-2020 учебного года в колледже проходят обучение выпускники
общеобразовательных организаций, являющихся пилотными площадками для реализации ФГОС с
2009 года. И у таких студентов выявлена крайняя потребность в нетрадиционном подходе к
обучению. Так как они способны самостоятельно планировать и управлять своей познавательной
деятельностью, научены выстраивать эффективные образовательные коммуникации с
преподавателем и сокурсниками. Часть студентов по ряду объективных причин плохо владеют
умениями коммуникации, взаимодействия друг с другом, а иногда и навыками чтения и работы с
различными видами текстов, у части обучающихся слабые знания и низкая мотивация к учению.
Работа же с применением элементов технологии «коллективного способа обучения» на занятиях
дисциплины «Генетика человека с основами медицинской генетики» предполагает постепенное
решение проблемы создания образовательной среды, включающей обучающихся в эффективный
образовательный процесс.
Обязательным
является
определение уровня сформированности общих умений
коммуникаций у обучающихся на начало изучения дисциплины. Так были определены группы
студентов с разным уровнем сформированности микроумений, умений коммуникации (работа с
текстом в пере, решение тематических задач в группе, планирование последовательных действий
для достижения цели занятия, взаимопомощь, взаимооценка и т. д.).
Свою работу по развитию общих умений коммуникаций мы продолжили, опираясь на
студентов – пилотов коллективного способа обучения. Они показали высокий уровень
сформированности общих умений коммуникации, однако им предстояло овладеть новыми
предметными знаниями и умениями, а также сформировать ИКТ компетентность в
профессиональной деятельности. В качестве системы для организации дистанционного обучения с
применением технологии КСО мы остановились на он-лайн платформе- Google Classroom. В
Google Классе преподаватель публикует задания, рассылает объявления и начинает обсуждения, а
учащиеся – обмениваются материалами, добавляют комментарии в ленте курса и общаются по
электронной почте.
Работа в парах постоянного состава – как один из методов обучения дисциплины «Генетика
человека с основами медицинской генетики». Основным преимуществом работы в парах является
то, что это дает шанс обучающемуся говорить и делать это не в «угрожающей» обстановке, то есть
с другим учеником, а не перед преподавателем или аудиторией. Студенты учатся друг у друга в
естественной ситуации, наиболее напоминающей привычный мир, и при этом они избегают
напряженности нахождения в аудитории. Парная работа по дисциплине направлена на работу
обучающихся, а не преподавателя. Получив задание и, возможно, увидев демонстрацию ситуации,
обучающиеся работают самостоятельно, в независимости от преподавателя, и в необходимом им
темпе. Это означает, что у студентов есть реальная возможность видеть, как они могут усваивать
новые медицинские знания.14 Генетические законы, правила, понятия, формулы,
воспроизводимые во время парной работы, более персональные и более запоминающиеся для
обучающихся, чем те, которые использует в течение упражнений преподаватель.
Работа в парах поощряет обучающихся к сотрудничеству для того, чтобы выполнить задание
успешно. Студенты вынуждены работать вместе и помогать друг другу как можно больше. Это, в
свою очередь, помогает создавать очень позитивную обучающую атмосферу в аудитории – такую,
где они искренне хотят работать с другими. Это также ведет к тому, что студенты меньше боятся
сделать ошибки. К тому же, у большинства вырастает уверенность в том, что они могут успешно
выполнить задание без постоянной помощи преподавателя. Во время различных видов парной
деятельности обучающиеся начинают выражать свои собственные личности более естественным
способом. Это опять же создает обучающую атмосферу в аудитории плюс всеобщее
положительное настроение.
Мы разрабатываем задания для парной работы на занятиях дисциплины «Генетика человека
с основами медицинской генетики» для того, чтобы студентам было познавательно. Парная
работа динамична и активна. Обучение не может иметь места без энергичного участия студентов в
процессе. Парная работа просто заставляет обучающихся быть активными, что увеличивает их
способности и желание учить. И наконец, парная работа на занятии дает преподавателю перерыв
от того, что ему постоянно приходится быть в центре внимания коллектива, что приходится
«играть», быть динамичными, интересными и так далее. Вместо этого, преподаватель может
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отступить на задний план, слушать более активно и придумывать стратегии для того, чтобы
помочь студентам повысить их знания генетической науки и уверенность.
Если парная работа еще не знакома обучающимся как один из видов образовательной
деятельности на занятии, необходимо потратить время и объяснить преимущества и воодушевить
их принять активное участие, стараясь как можно правильнее использовать алгоритмы работы в
паре. В этот процесс активно включаются студенты – пилоты КСО, они становятся средством
научного познания для своих товарищей.
Очень важно всегда четко объяснять задание и, где возможно, сначала продемонстрировать
выполнение всему коллективу, либо самостоятельно, либо в паре со студентом – пилотом или, что
предпочтительнее, между двумя студентами. На данном этапе не следует торопиться, так как,
когда обучающиеся четко понимают задание, они чувствуют себя увереннее и способны
качественно работать и получить несомненную пользу от этого вида деятельности.
Парная работа студентов может быть организована в аудитории разными способами.
Обучающиеся должны получать как можно больше контакта друг с другом. Поэтому они могут
сидеть за одной партой и повернуться друг к другу лицом. Очень полезно в некоторых случаях
организовывать пары из одного студента – пилота и одного «слабого» студента. Студент – пилот
поможет «слабому» во время процесса парной работы.
В таком виде деятельности, как парная работа, роль преподавателя заключается в том, чтобы
отслеживать прогресс студентов, проходя по аудитории, останавливаясь у каждой пары, слушать
их, и отмечать ошибки или проблемы общения, которые потом могут быть обсуждены со всей
аудиторией. Лучше всего не прерывать работу студентов и не исправлять их тут же. Это испортит
атмосферу беседы, отвлечет их от мыслей и, самое худшее, подорвет их уверенность. Но, если
работа продвигается на самом деле плохо, преподавателю необходимо предложить какое-то
решение и приободрить студентов – только для того, чтобы они продолжали работу дальше.
По окончании парной работы следует провести этап оценки деятельности обучающихся,
обсудить ошибки, исправить их, проделать нужные добавочные упражнения на закрепление
предметных знаний. В условиях дистанционного обучения данный этап работы проводим с
использованием платформы- Google Classroom для представления проектных работ, проведения
малых он-лайн конференций. Студенческая рефлексия становится необходимой составляющей
процесса образования и особым средством освоения программы по дисциплине «Генетика человека
с основами медицинской генетики», поскольку лишь выходя в рефлексивную позицию, студент
может осознать, каких умений коммуникации ему недостаёт для успешного действования в
ситуации, а чему он уже научился. Это может быть рефлексия двух видов: ситуативная,
организованная прямо в образовательном процессе, и регулярная, плановая рефлексия,
организуемая в созданных для этой цели структурах (например, в постоянных парах). В ходе
плановой рефлексии обсуждаются образовательные дефициты, потребности каждого студента и
таким образом оформляются его образовательные задачи. Преподаватель в ходе плановой
рефлексии занимает позицию организатора рефлексивного процесса.
Необходимо отметить, что организация парной деятельности обучающихся на занятиях
дисциплины «Генетика человека с основами медицинской генетики», как одного из видов КСО,
приближает цель всех занятий – научиться понимать профессиональный медицинский язык,
овладеть навыками коммуникации и получить основные знания дисциплины «Генетика человека с
основами медицинской генетики».
На занятиях дисциплины «Генетика человека с основами медицинской генетики» нами
организована работа в парах постоянного состава по методике взаимопередачи тем. 10 Под
темой понимается определенный теоретический вопрос небольшого объема. В данном случае
один студент— носитель информации, т. е. выступает в роли преподавателя , а другой — в роли
обучающегося, затем они меняются ролями. Алгоритмы по этой методике для работы в парах
постоянного состава составлены таким образом, что после каждого пункта плана даны
контролирующие или уточняющие вопросы, затем практическая или расчетная задача.
Благодаря работе по методике взаимопередачи тем на занятиях дисциплины «Генетика
человека с основами медицинской генетики», в большей степени выращивается умение
самостоятельно изучать текст, учить другого и учиться у другого.
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В парах сменного состава, осваиваем новую работу, в этом случае, изучать тему одному
обучающемуся помогает вся он-лайн аудитория в условиях дистанционного образования. Каждый
абзац параграфа учебника студент изучает с разными напарниками, что дает возможность
рассмотреть изучаемый текст под разным углом зрения, помогая более тщательно и детально
разобраться в теме.
Работа в парах постоянного и сменного состава, как одна из организационных форм
деятельности, через которую возможно формировать общие умения коммуникации, является
подготовительным этапом на пути к работе в группах. Такая работа стимулирует согласованное
взаимодействие между обучающимися, отношения взаимной ответственности и сотрудничества.
Групповые формы работы на занятии способствуют развитию у студентов критического
мышления, развивают самостоятельность и ответственность, способность к сотрудничеству.
Принцип работы в группе состоит в передаче обучающимся на период такой работы
функций, традиционно выполняемых преподавателем: информационных, организационных,
контролирующих и (частично) оценивающих. Групповая форма учебной работы предполагает
включение группы студентов в совместное планирование образовательной деятельности,
восприятие и уяснение информации, обсуждение, взаимный контроль.
Я использую элементы групповой работы уже с первых дней изучения дисциплины
«Генетика человека с основами медицинской генетики» и заметила, что моим студентам –
пилотам не только знакомо, но и интересно работать в группе со своими товарищами. Это
способствует активизации их познавательной деятельности и формированию таких качеств, как
взаимоконтроль и взаимопомощь.
При систематической организации групповой работы в образовательном процессе и
соблюдении определенных условий у «слабых» студентов происходит рост их субъектной
активности, саморазвития. В таких условиях организации учебной деятельности все студенты
переживают свободу выбора и принятия ответственности, обретая уверенность в собственных
силах, а, значит, становятся самодостаточными, гармонично развитыми личностями.
При использовании КСО на занятиях дисциплины «Генетика человека с основами
медицинской генетики» сформировалась следующая система работы: студент слушает объяснение
теории, учит самостоятельно по опорному конспекту, сдает теоретический зачет или впереди
идущему товарищу или преподавателю, передает знания следующему, приступает к выполнению
практической части занятия, выполняет контрольную работу, которые централизованно хранятся в
Google Классе.
В принципе, в корне меняется деятельность студентов и деятельность преподавателя. На
коллективных занятиях каждый обучающийся становится преподавателем. Конечно, это
происходит не мгновенно, но происходит обязательно, как только студенты начинают работать в
парах, группах. Все обучают всех. Каждый студент вовлекается в процесс работы, в систему,
требующую от него, с одной стороны, самостоятельности и продвижения в своем темпе, а с
другой стороны, умения общаться и, сотрудничая, решать образовательные задачи. Проведение
коллективных занятиях в условиях дистанционного обучения с использованием платформыGoogle Classroom,
расширило возможности обучающихся дополнительного доступа к
электронным ресурсам, образовательным материалам.
Работать по технологии КСО нелегко. Приходится не только преодолеть сложившийся
стереотип, но еще приобретать новый опыт. Готовых разработок, пособий к занятиям дисциплины
«Генетика человека с основами медицинской генетики» по формированию общих умений
коммуникаций нет, так что приходится нам работать самостоятельно, внося при этом что-то свое,
выработанное личным опытом.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Крашенинина Наталья Юрьевна
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Красноярский базовый медицинский
колледж имени В.М. Крутовского»

На современном этапе развития образования, дистанционное обучение стало глобальным
явлением образовательной и информационной культуры. Дистанционное обучение оказывает
позитивное влияние на обучающихся, так как повышает творческий и интеллектуальный
потенциал за сч т самоорганизации, умения взаимодействовать с компьютерной техникой и
самостоятельно выполнять задания, а полученные навыки работы с компьютером и умение
обучаться дистанционно помогают студентам в дальнейшей социализации. Дистанционное
обучение открывает новые возможности, значительно расширяя и информационное пространство,
и информационную сферу обучения.
Дистанционное обучение – это процесс получения знаний, основанный на применении
современных информационно-компьютерных технологий. Оно представляет собой обучение на
расстоянии, без личного контакта между преподавателем и обучающимся. Дистанционное
образование хорошо сочетает в себе всевозможные формы обучения, в том числе внеаудиторную
самостоятельную работу студентов. Дистанционные образовательные технологии призваны не
только вооружать знаниями обучающегося, но и формировать потребность в непрерывном
самостоятельном овладении знаниями и умениями самообразования [1].
В законе «Об образовании в РФ» определено, что под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или
не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
Основу образовательного процесса при использовании дистанционных образовательных
технологий составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа
студента.
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К положительным моментам дистанционного обучения можно отнести:
1. Выполнение заданий в индивидуальном темпе – скорость устанавливается самим
обучающимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей.
2. Свобода и гибкость – студент может самостоятельно планировать время, место и
продолжительность занятий.
3. Доступность – независимость от географического и временного положения обучающегося
и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в образовательных потребностях.
4. Мобильность – эффективная реализация обратной связи между преподавателем и
студентом является одним из основных требований и оснований успешности процесса обучения.
5. Технологичность – использование в образовательном процессе новейших достижений
информационных и телекоммуникационных технологий.
Для успешной реализации дистанционных образовательных технологий в процессе
организации внеаудиторной самостоятельной работы необходимо придерживаться следующих
принципов:
1. Принцип гуманности обучения – создании максимально благоприятных условий для
овладения студентом материала и выполнения заданий.
2. Принцип
обеспечения
безопасности
информации – следует
предусматривать
организационные и технические средства безопасного и конфиденциального хранения, передачи и
использования нужных сведений.
3. Принцип интерактивности – современные средства телекоммуникаций в дистанционном
обучении обеспечивают более интерактивный способ взаимодействия преподавателя и студента.
4. Принцип индивидуализации – в силу интерактивного стиля общения и оперативной связи
в дистанционном обучении открывается возможность индивидуализировать процесс обучения.
Преподаватель в зависимости от успехов студента может применять гибкую,
индивидуальную методику выполнения самостоятельной работы, предлагать ему дополнительные,
ориентированные на данного студента блоки учебных материалов, ссылки на информационные
ресурсы [3].
В настоящее время основная задача среднего профессионального образования заключается в
формировании личности конкурентоспособного специалиста, способного к саморазвитию,
самообразованию, инновационной деятельности. Необходимо перевести студента из пассивного
потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, найти
оптимальные пути её решения. В этом плане самостоятельная работа студентов является важной
формой образовательного процесса.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело среди
требований к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена,
указывает на то, что образовательная организация «обязана обеспечивать эффективную
самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со
стороны преподавателей».
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту будущий фельдшер
и медицинская сестра должны уметь организовать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях, осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для
эффективного выполнения профессиональных задач, самостоятельно определять задачи
профессионального и личного развития, заниматься самообразованием. Достичь этого можно при
использовании дистанционных образовательных технологий в процессе выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы [2].
Основной принцип организации внеаудиторной самостоятельной работы заключается в
переводе всех студентов на индивидуальную работу, с переходом от формального выполнения
определённых заданий к познавательной активности. Цель самостоятельной работы – научить
студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной
информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение
в дальнейшем повышать свою квалификацию. Это обеспечивается применением различных видов
дистанционных образовательных технологий. Решающая роль в организации внеаудиторной
46

самостоятельной работы отводится преподавателю, который работая со студентом, зная его
индивидуальные способности, может развить его лучшие качества, как будущего специалиста.
Самостоятельная работа студента – это метод обучения, при котором познавательная
деятельность обучающегося протекает в полном соответствии с его физиологическими и
психологическими особенностями. Внеаудиторная самостоятельная работа с применением
дистанционных образовательных технологий, способствует развитию у студентов умственной
активности и самостоятельности, формированию навыков самостоятельной работы в учебной, научноисследовательской сферах, опыта принятия решения в различных ситуациях. Виды внеаудиторной
самостоятельной работы разнообразны:
– подготовка и написание рефератов, докладов, других письменных работ на заданные темы;
– выполнение заданий разнообразного характера: составление таблиц, различных схем, памяток,
тематических кроссвордов, решение задач;
– выполнение курсовых, выпускных квалификационных работ;
– подготовка к участию в научно-практических конференциях, олимпиадах и др.
Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной самостоятельной работе с
применением дистанционных образовательных технологий, следует на каждом её этапе разъяснять
цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение
самостоятельной постановки задачи, цели и выполнения работы. В процессе организации
внеаудиторной самостоятельной работы наиболее приемлемы следующие виды дистанционных
образовательных технологий:
1.Кейсовая-технология основывается на использовании наборов (кейсов) текстовых,
аудиовизуальных и мультимедийных учебно - методических материалов и их рассылке для
самостоятельного изучения студентами при организации регулярных консультаций у
преподавателей.
2. Сетевые технологии – используют телекоммуникационные сети для обеспечения
обучающихся учебно-методическим материалом и взаимодействия с различной степенью
интерактивности между преподавателем и студентами. Эта группа характеризуется
использованием разнообразных электронных учебников и электронной методической литературы,
которые студенты могут пользоваться в процессе выполнения заданий. Представленные
материалы находятся в открытом доступе в сети Интернет или локальной сети учебного
заведения.
В процессе организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов в дистанционном
режиме используются все основные типы информационных услуг: электронная почта (E-mail) –
создается специальный почтовый ящик для рассылки заданий и приема ответов, ресурсы мировой
сети Интернет. С помощью электронной почты может быть налажено общение между
преподавателем и студентом: рассылка учебных заданий, и информации, вопросы и к
преподавателю и к студенту [4]. Электронная почта облегчает преподавателю массовую рассылку
материала, позволяет отслеживать историю переписки со студентами. С помощью каждого из этих
типов взаимодействия студента и преподавателя решаются специфические и дидактические
задачи. Перечисленные средства способны повысить качество обучения, ускорить выполнение
заданий самостоятельной работы. Можно выделить следующие основные формы дистанционного
взаимодействия: в режиме on-line и в режиме off-line.
Общая технология работы применения дистанционных образовательных технологий в
рамках реализации этой модели такова:
1. Преподаватель размещает для студентов учебные материалы по самостоятельной работе.
2. Студенты изучают материалы, выполняют задания, присылают результаты
преподавателю, консультируются с ним в режиме офф-лайн, обсуждают разные вопросы в
группах.
3. На занятиях студенты представляют выполненные задания, обсуждают изученный
материал.
Таким образом, использование дистанционных образовательных технологий при
организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов позволяет проводить процесс
обучении на современном уровне, предполагает усиление роли преподавателя по
консультационному и контролирующему сопровождению учебно-познавательной деятельности
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студентов, а также увеличение самостоятельной работы студентов с учебно-методическими
материалами необходимыми для своевременного и успешного выполнения заданий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОН-ЛАЙН СЕРВИСА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
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образовательное учреждение «Красноярский базовый
медицинский колледж имени В.М. Крутовского»

В сегодняшнее время применение дистанционного обучения не является роскошью, блажью,
веянием новомодных тенденций, а является необходимостью. За очень короткое время все
педагоги должны были включиться в дистанционное обучение. И учителя, включились, кто, как
смог, кто, как сумел. Одни начали использовать он – лайн сервисы для проведения занятий,
другие мессенджеры, третьи - социальные сети.
Если выдать теоретический материал, оказалось довольно просто, отправить по почте или
раздать ссылки на электронный учебник, то, как же быть с контролирующей частью урока. Встал
вопрос, а как проверять полученные знания, умения и навыки, не затрачивая на это много времени
и сил. Для выполнения проверки знаний можно также использовать различные сервисы, их также
большое множество во всемирной сети.
Более подробно хочу остановиться на сервисе для создания тестов – on-line TestPad. Для
проведения тестирования нужна была программа, которая была бы не сложной в обращении,
имела функцию автоматического выставления оценок, в соответствии с заданными критериями. И
надо отметить, что этот сервис оправдал ожидания. Кроме собственных тестов, возможно,
использовать тесты других преподавателей, которые также используют данный сервис на своих
занятиях.
Более подробно остановлюсь на функциях данного сервиса, которые я открыла для себя и
активно применяю в своей практике:
1)
Большое количество видов вопросов, используемых в тестах:
 Одиночный выбор ответа
 Множественный выбор
 Ввод числа
 Ввод теста
 Ответ в свободной форме
 Установление последовательностей и еще 11 видов различных видов.
Имеется еще одна очень удобная функция - скопировать вопросы из другого теста, таким
образом можно создавать большое количество тестов с различным наполнением.
2)
Настройки теста, также достаточно просты и удобны, например вы можете выбрать:
показывать правильные ответы или нет, задать время выполнения теста, ограничить доступ к тесту
и другие.
3)
Предлагается самостоятельно создать форму для регистрации участника на сервисе,
эти данные в дальнейшем, возможно, использовать для оформления сертификата, который каждый
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учащийся получает после прохождения теста. Таким образом, решается вопрос о присвоении
чужих результатов тестирования.
4)
Настройка результатов теста, также осуществляется по вашему усмотрению, в
соответствии с необходимыми критериями. Данные критерии, возможно, копировать из одного
теста в другой или создавать новые критерии для каждого теста.
5)
Шаблон сертификата при желании можно изменить, а можно оставить стандартный.
Заполняется шаблон автоматически, теми данными, которые были указаны при регистрации.
6)
Раздел Статистика, очень удобен, потому что можно отследить, кто и когда
проходил тестирование, сколько раз. Возможно, просмотреть и проанализировать аналитику по
определенным темам, тем самым увидев западающие вопросы, темы. При необходимости,
возможно, осуществить ручную проверку результатов теста и пересчитать итог.
7)
Дополнительная функция - это стилизация отображаемой страницы, но это уже по
желанию.
8)
Кроме перечисленных возможностей, возможно, распечатать вопросы (например,
для рабочей программы), как с ответами, так и без.
9)
При нестабильном Интернете, имеется функция – скачать в формате html на
компьютер и использовать на занятии, на работоспособность тестирующей оболочки это никак не
влияет.
10)
Для того чтобы пригласить участников для прохождения теста, необходимо
отправить ссылку участнику или создать группу на сервисе, указав для этого необходимую
информацию.
С помощью данного сервиса, возможно, осуществлять итоговый контроль занятия. Также
его можно использовать для входного контроля, изменив количество вопросов или ограничив
время выполнения теста.
Кроме учебной деятельности, данный сервис можно использовать и для внеучебной работы.
При проведении краевой заочной олимпиады по учебной дисциплине Информатика использовался
данный сервис. Одним из заданий олимпиады было пройти тестовый контроль. Для этого была
создана группа участников олимпиады, кстати, на сервисе имеется шаблон для автоматического
заполнения данных. И в день проведения олимпиады все участники получили для прохождения
теста. По итогу тестирования, каждый участник получил именной сертификат с результатом теста,
который при желании можно распечатать.
В данной оболочке также можно создавать кроссворды, например для отработки
теоретических знаний, комплексные задания (т.е. несколько видов работ- тест и кроссворд). На
сервисе организована также система дистанционного обучения, имеется возможность добавления
учебного материала (текстового, видео, презентации), прикрепления к этому материалу тестов, как
собственных, так и общедоступных, кроссвордов, диалогов.
Для тех, кто только начинает использование данного сервиса имеется видеофайл, в котором
доступно объясняется начало работы с этой программой.
Еще один плюс данного сервиса в том, что проходить тестирование можно не только со
стационарного компьютера, а также и со смартфона, что в сегодняшнее время крайне актуально.
Подводя итог выше сказанному, хочется отметить, что умелое использование современных
технических средств, приведет к качественному образованию не только в рамках дистанционного
обучения, но также очной, заочной, очно-заочной формы обучения в будущем по различным
предметным дисциплинам.
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ОБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СТУДЕНТА МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНИКУМА
Роппельт Лилия Амировна
Мингалеева Галина Минахасымовна
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Красноярский медицинский техникум»

Задача современного педагога – донести до сознания молодых людей, что самое важное в их
будущем – стать настоящим профессионалом, особенно в медицинской деятельности, что
профессионализм зависит от той суммы знаний, умений и навыков, которой они овладеют в
процессе обучения в медицинском техникуме.
Есть такая легенда: «Тысячи лет назад увидел Бог, как множатся пороки людей, и решил
помочь им. Созвал он Высоких Духов и сказал: «Люди потеряли свой путь. Как быть?»
Один из духов предложил навеять на людей сон пророческий, другой – послать манну
небесную, третий – воду от Бога. И только четвертый Высокий дух изрёк: «Вложи в каждого
человека жажду к познанию и дай им учителя» [4].
Профессия педагога имеет свою специфику: он работает с человеком, а это означает, что его
собственная личность является мощным «рабочим инструментом», и чем совершеннее этот
инструмент, тем успешнее профессиональный результат. Таким образом, именно в педагогической
профессии личностный рост выступает основным условием достижения профессионализма [2].
Чем же определяется профессионализм? Это профессиональная пригодность человека, его
правильное профессиональное самоопределение, целенаправленное формирование в себе качеств,
необходимых для выполнения профессиональной деятельности, осознанием того, что для
настоящего профессионала необходимо постоянное саморазвитие, интеллектуальное
самосовершенствование, вера в собственные силы и в то, что постоянно развиваясь, ты
обязательно достигнешь профессионального мастерства, а следовательно, жизненного успеха,
займешь достойное место в обществе, обеспечишь себе высокий уровень жизни [3].
Профессионализм как психологическое и личностное образование характеризуется не
столько профессиональными знаниями и навыками, сколько неописуемым искусством постановки
и решения профессиональных задач, особым пониманием реальности в целом и сложных
жизненных ситуаций. Таким образом, саморазвитие является результатом профессионального
творчества, а не просто увеличения знаний, навыков [2].
Основоположник научной педагогики в России, Константин Дмитриевич Ушинский
утверждал, что человек живет до тех пор, пока учиться. Многие ученые, занимающиеся
проблемами образования, обращают внимание на многогранность феномена саморазвития и
самообразования. Но необходимо выделить факт, что саморазвитие в профессии напрямую
связано с личностью педагога. Возникает необходимость постоянно совершенствовать свои
знания и повышать свою квалификацию, для того, чтобы передавать их студентам [3, с. 188].
Сейчас часто молодежь жалуется, что невозможно найти работу по специальности, так как
везде требуется опыт работы. Но подниматься по карьерной лестнице надо с первой ступеньки, и
скорость этого подъема как раз и зависит от профессионализма. Если ты настоящий
профессионал, тебя обязательно заметят и оценят. Считается, что руководители ценят работников,
стремящихся сделать карьеру, при условии, что карьера базируется на нравственных основах
личности и осуществляется собственными силами [5]. Именно поэтому надо в полной мере
использовать те возможности развития, которые дает современное профессиональное образование
и обеспечивают ФГОС.
Федеральные Государственные Стандарты образования предусматривают компетентностный
подход к образованию, который основывается на следующих принципах [1]:
1 Образование для жизни, для успешной социализации в обществе и личностного развития;
2 Оценивание, для обеспечения возможности обучающемуся самому планировать свои
образовательные результаты и совершенствовать их в процессе самооценки;
3 Разнообразные формы организации самостоятельной, осмысленной деятельности
студентов на основе собственной мотивации и ответственности за результат.
50

При этом отдельное место среди компетенций занимают компетенции профессиональные –
необходимые для производственной деятельности и проявляющиеся непосредственно в этой
деятельности. К ним относят познавательные, квазипрофессиональные и информационно технологические компетенции, а также компетенции решения производственных задач [5].
В целом, стандарт предусматривает не только определенную свободу студенту, но и его
ответственность за результаты обучения, возможность самоопределения и выбора будущей
профессиональной деятельности [1].
В связи с этим, одной из важнейших личностных характеристик обучающегося, на которую
ориентирован Стандарт, является формирование личности, активно познающей мир, осознающей
ценность труда, науки и творчества, умеющей учиться, осознающей важность образования и
самообразования для жизни и профессиональной деятельности, умеющей применять полученные
знания на практике.
Исходя из положения, что профессиональное саморазвитие присуще всем видам
профессиональной деятельности, особый интерес представляет профессиональное саморазвитие
будущего медицинского работника. Опираясь на исследования ученых [5], можно определить, что
профессиональное саморазвитие осуществляется как минимум в три этапа.
Первый этап - ориентировочный. Он состоит в формировании у студентов
профессиональных намерений, системы знаний о саморазвитии личности и ее профессиональномедицинской направленности. Эту цель можно достичь путем прохождения студентами тем
традиционных курсов по философии и психологии, практических занятий по самопознанию своих
индивидуальных особенностей.
Второй этап - исполнительный (непосредственная профессиональная подготовка). Его цель
заключается в приобретении студентами нового способа действия. Она может быть достигнута
путем организации специальных практических занятий в рамках профессиональных модулей,
проведения различных практик и семинаров по саморазвитию личности студента и его
профессиональному саморазвитию.
Третий этап - контрольно-корректировочный. Он предусматривает освоение и закрепление
на практике новых способов действия студентов. Некоторые исследователи называют этот этап
профессионализацией, имея в виду вхождение в профессию, ее освоение и профессиональное
самоопределение [3]. Эта цель достигается в процессе самостоятельного выполнения студентами
манипуляций на учебной практике, а также во время прохождения производственной практики.
Таким образом, можно сказать, что профессиональное саморазвитие будущих медицинских
работников — это процесс интеграции внешней профессиональной подготовки и внутреннего
движения, личностного становления человека (когда профессионализм становится ценностью для
личности) [5]. Следовательно, к основным ступеням профессионального саморазвития можно
отнести профессиональную подготовку, профессиональную деятельность и профессиональное
совершенствование.
Такая работа особенно важна, т.к. по данным одного из пилотных исследований, такие
ценности как «познание» и «образованность» не являются доминирующими в системе жизненных
ценностей молодежи [4].
Мы же считаем, что развитый интеллект даст возможность овладевать нужными знаниями и
постоянно пополнять их, ибо кто владеет информацией, тот владеет миром.
Таким образом, перед каждым обучающимся ставится задача: в период обучения
необходимо получить ту сумму знаний, которая станет фундаментом получения профессии,
научиться самостоятельной работе с информацией. Все в совокупности станет залогом
профессионализма, без которого невозможен жизненный успех.
Профессионализм — степень, в которой индивид осваивает профессиональные навыки, а
профессионал — индивид, основным занятием которого является его профессия; т.е. это
специалист профессиональной области с соответствующей подготовкой и квалификацией.
Любые технологии саморазвития, психотехники и концепции личностного роста помогают в
достижении целей и ускоряют продвижение к ним. Но для этого следует глубже осознать значение
саморазвития и начать работать в этом направлении, что должно стать одной из главных задач
системы высшего образования. Эта проблема рассматривается в рамках личностно
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ориентированного подхода, который находит всё более широкое применение в современном
педагогическом процессе.
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МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНИКУМА В РАМКАХ КРУЖКА «ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ»
Хоменко Денис Юрьевич
краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский медицинский техникум»

С сентября 2015 г. в Красноярском медицинском техникуме осуществляет свою деятельность
кружок «История медицины» под руководством автора статьи, преподавателя Д.Ю. Хоменко.
Деятельность кружка включает различные направления: музейная педагогика [3], гражданскопатриотическое воспитание, научно-исследовательская деятельность студентов. В данной статье
будет рассмотрено последнее направление. Цель статьи: обобщить опыт организации научноисследовательской деятельности студентов Красноярского медицинского техникума в области
исторического краеведения в рамках кружковой работы.
Перед научно-исследовательской деятельностью студентов в рамках кружка «История
медицины» ставится двоякая цель: с одной стороны, сформировать навыки проведения
исследовательской деятельности, с другой – сформировать ценностное отношение к выбранной
профессии. Эти цели вполне соответствуют ряду общеобразовательных компетенций, которые
должны быть сформированы у специалистов среднего звена по специальностям «Сестринское
дело» и «Акушерское дело». А именно: ОК1 «Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес»; ОК4 «Осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития»; ОК 10 «Бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия» [1,2]. В рамках статьи будет показано, как именно научно-исследовательская
краеведческая работа студентов способствует усвоению указанных компетенций.
Тематика исследовательских работ студентов достаточно обширна: это история создания
больниц г. Красноярска, биографии выдающихся медицинских деятелей, деятельность
общественных организаций, связанных с медициной и т.д. В ходе проведения краеведческой
исследовательской работы студенты получают навыки постановки научно-исследовательской
проблемы, поиска, отбора, анализа необходимой для решения проблемы информации, что
способствует усвоению ОК4. Результаты исследований представляются в виде докладов на
научных конференциях в учебных заведениях г. Красноярска и в виде публикаций статей и
тезисов.
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Для проведения своих исследований студенты используют оригинальные исторические
источники. Например, работа над темой «История Красноярской краевой клинической больницы
№1 (период 1939-1954 гг.)» проводилась с использованием материалов архива музея КККБ №1.
Для изучения истории Красноярской городской больницы №1 использовались дореволюционные
и раннесоветские опубликованные источники (статистические сборники и справочники).
Аналогичные источники были использованы при работе над темой «Вопросы оказания
медицинской помощи беженцам в Енисейской губернии в годы Первой мировой войны».
Объектом изучения становились общественные организации, например, Дамские комитеты
Красного креста, существовавшие в регионе в годы Первой мировой войны. Для изучения данной
проблемы были использованы материалы Государственного архива Красноярского края.
Постоянной темой для научно-исследовательской работы студентов является история
Общества врачей Енисейской губернии. Эта добровольная организация врачей г. Красноярска,
созданная в 1886 г., внесла огромный вклад в развитие системы здравоохранения города.
Добровольные начала, на которых работали в амбулаториях члены Общества, их
профессионализм, самоотверженная работа на благо общества должны служить прекрасным
наглядным примером для сегодняшних студентов-медиков. Изучение деятельности Общества
врачей способствует освоению ОК1: видя пример, студенты лучше понимают социальную
значимость своей профессии. В качестве источников для изучения данной темы студентами
используются опубликованные в начале XX века очерки и отчёты по истории Общества врачей
Енисейской губернии и городских лечебниц, находившихся в ведении Общества. Большинство
этих источников вышло под авторством Вл.М. Крутовского.
Результаты своих исследований студенты представляют в виде докладов на ежегодной
студенческой конференции в Красноярском медицинском техникуме. Традиционным для
участников кружка «История медицины» стало выступление на итоговой студенческой научнопрактической конференции с международным участием «Фестиваль молодёжной науки»,
проводящейся каждую весну в Фармацевтическом колледже Красноярского государственного
медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого. Член кружка принимают участие в
научных студенческих мероприятиях, организованных высшими учебными заведениями г.
Красноярска. В одном только 2018 г. студенты выступили с докладами на Конференции для
школьников, студентов и аспирантов «История и политика в искусстве», XIII Всероссийской
научной конференции с международным участием «История мировых цивилизаций. Социальнополитические процессы: направления и методы исследования» (организатор: исторический
факультет Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева) и
Региональной студенческой научно-практической конференции «X Историко-гуманитарные
чтения» посвященная 390-летию города Красноярска (организатор: Сибирский государственный
университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева).
Кроме очного участия, студенты публикуют подготовленные ими статьи и тезисы докладов.
Традиционными стали публикации в сборниках по итогам краевых студенческих научнопрактических конференций «Будущее медицины в наших руках. Актуальные вопросы медицины в
свете модернизации здравоохранения Красноярского края», а также в сборниках «Наука. Здоровье.
Профилактика.», издаваемых по итогам межрегиональных (с международным участием) учебноисследовательских конференций студентов средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений Сибирского федерального округа (г. Чита). В 2019 г. в Московском
медицинском колледже №2 была проведена заочная межрегиональная конференция с
международным участием «Эволюция медицины как отражение уровня развития человечества», в
которой члены кружка «История медицины» приняли активное участие, опубликовав две статьи.
В текущем учебном году большое внимание уделяется празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Студенты - члены кружка «История медицины» провели научноисследовательскую работу в данном направлении. Были сформированы две исследовательские
группы (по два студента в каждой). Первая исследовала историю эвакуационных госпиталей
Красноярского края в годы Великой Отечественной войны, обращая особое внимание на
деятельность среднего медицинского персонала. В качестве источников были использованы
воспоминания медицинских сестёр, работавших в эвакуационных госпиталях. Эти воспоминания
сохранились в Государственном архиве Красноярского края. Вторая группа исследовала историю
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участия красноярцев в Советско-японской войне 1945 г. Источниками исследования послужили
воспоминания участников Советско-японской войны, опубликованные в красноярских
периодических изданиях.
Результаты этих исследований были представлены на различных мероприятиях, первым из
которых стал Всероссийский заочный конкурс с международным участием студенческих
презентаций по теме: «Я помню! Я горжусь!» памяти героев-медиков в годы Великой
Отечественной войны. По результатам конкурса, презентация студентов об эвакуационных
госпиталях заняла первое место, презентация о Советско-японской войне 1945 г. – второе.
Научно-исследовательская работа студентов об участии красноярцев в Советско-японской
войне 1945 г. стала финалистом краевого военно-исторического конкурса исследовательских
работа учащихся «Воинская доблесть», организованном красноярским Домом офицеров. Финал
конкурса должен был пройти в очной форме в мае 2020 г. В рамках празднования юбилея Победы
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края планировала проведение
в апреле 2020 г. краевой научной конференции «Великая Отечественная война: пространство
исторической памяти и славы». Исследовательскими группами студентов были подготовлены
доклады и статьи для публикации в сборнике. В связи со сложной эпидемиологической
обстановкой оба мероприятия перенесены на неопределённый срок.
Таким образом, научно-исследовательскую работу участников кружка «История медицины»
следует признать результативной. Получаемые студентами навыки организации поисковой
деятельности, работы в исследовательских группах, публичных выступлений, пригодятся им как
при написании выпускных квалификационных работ, так и в будущей профессиональной
деятельности. Воспитательный потенциал научных исследований заключается не только в том,
что сами исследователи получают примеры профессионализма, но и в ходе научных мероприятий
сообщают об этих примерах в докладах другим студентам. В целом, научно-исследовательская
работа студентов в сфере исторического краеведения в рамках работы кружка «История
медицины» способствует достижению целей гражданско-патриотического воспитания.
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Совершенствование образовательного пространства связано с происходящими в
современном обществе переменами. Цели, стоящие перед образованием должны учитывать не
только государственные, социальные, но и личностные интересы и потребности.
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Окружающая человека действительность представлена не только известным и знакомым, но
она также содержит достаточно много неизвестного, а иногда и не объяснимого. Поэтому
проблемы, возникающие перед ним, требуют быстрого, а порой и незамедлительного решения.
Поэтому, в соответствии со стратегией развития страны, в том числе и образования, перед
современным образованием поставлена задача формирования культуры интеллектуальной
деятельности будущих специалистов. Человек, живущий в современном мире, должен уметь:
использовать приобретаемую информацию в различных областях жизни; определять свое место в
меняющемся мире; применять соответствующие образованию компетенции, сформированные
познавательные и личностные способности. Таким образом, задача современного образования
заключается в приобретении «универсальных учебных действий», представляющих итог
образовательного процесса и условия, в которых происходит усвоение знаний и компетенций.
В настоящее время в сфере науки и образования отмечается полемика по определению
основного
содержания
ключевой
метапредметной
информационно-коммуникационной
компетенции. При этом во многих литературных источниках имеются указания на сочетание двух
смыслообразующих компонентов информационно-коммуникационной компетенции. Данная
компетенция включает в себя информационную (с применением ИКТ) и коммуникационную
(включает устную и письменную, вербальную и невербальную коммуникацию) составляющие [1].
Эффективное взаимодействие, сотрудничество со студентами и формирование у них
информационно-коммуникационной
компетенции
обусловливается
коммуникационной
компетентностью профессионала. Устная и письменная манера передачи информации
преподавателем определяет усвоение этой информации студентами. Нечеткая, монотонная,
сбивчивая речь преподавателя затрудняет понимание смысла сказанного. Отрывочное,
неструктурированное, непоследовательное, без подчеркивания главного и опоры на общее
письменное изложение учебного материала мешает его продуктивному усвоению. Помимо этого,
обучающий выступает как образец коммуникативного поведения [2].
Информационная компетентность является также одной из универсальных учебных
действий. Понятие «информационная компетентность» многие авторы рассматривают и как
способность преподавателя самостоятельно искать, выбирать, анализировать, организовывать,
представлять и передавать информацию[3].Данная компетентность, соответствующая
профессиональному уровню, должна включать в себя специальные знания и умения,
формирующие важные качества личности, поэтому главная задача обучающего заключается не в
трансляции знаний, а в содействии с обучаемым в: поиске необходимой информации; определении
степени ее достоверности и полезности; практическом применении приобретенных знаний.
Основным преимуществом преподавателя в сравнении с иными источниками информации
является наличие у него сформированной структурированной системы знаний в соответствующей
предметной области. Поэтому он способен показать сущность объектов и явлений, которые
изучаются, а также оказывать содействие в формировании систематизированных знаний по
изучаемым предметам. Процесс взаимодействия, обучающего и обучаемого представляется не
просто взаимным информированием, но и совместным пониманием предмета. Например, при
изучении раздела «Колебания и волны» изучая материал об отражении звуковых волн необходимо
рассмотреть физические методы, основанные на этом явлении такие как аускультация и
перкуссия.
Таким образом, важным в процессе обучения студентов является смещение акцентов с
формирования подробных предметных знаний в сторону технологии отбора материала
(качественного и количественного), его систематизации, анализа степени его достоверности и др.
Этому в полной мере способствует развитие мыслительной деятельности обучающихся. Она
рассматривается в виде целостной системы развития личности в процессе познания окружающего
мира и занимает центральное место в учебно-познавательной активности. Являясь совокупностью
мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение и пр.) она представляет систему
мыслительных действий, которая направлена на решение проблем.
Для успешного формирования информационно-коммуникационной компетентности
студентов необходимо «запустить» мыслительный процесс. Он возникает, когда у обучающихся
появляется потребность понять что-либо, решить стоящую перед ними задачу. Так при изучении
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темы «Динамика вращательного движения» (физика) можно рассмотреть рычажные элементы,
встречающиеся в разных частях тела человека, например, конечности, челюсти.
Но этого недостаточно. Важно осознать, в чем именно заключается данный вопрос, а также
его правильная формулировка. После осознания предстоит ответить на него. В то же время
процесс разрешения его может осуществляться различными способами, то есть возникает
необходимость наметить гипотезу и проверить ее.
Большие возможности для развития мышления принадлежат проблемному обучению [3].
Активизация мыслительной деятельности связана с постановкой проблем, проблемными
вопросами, возникновением проблемных ситуаций, которые способствуют поиску недостающих
знаний, чтобы разрешить возникшее противоречие. Поэтому проблемное обучение в современном
образовании должно играть важную роль, так как наука всегда рождала парадоксы, которые
требовали их разрешения [4]. В настоящее время проблемное обучение представлено как
технология, где особую роль играют парадоксы (физические, математические и пр.) [3].
Будущие специалисты должны быть готовы к профессиональной деятельности. П.П.
Горностай, обобщая определения, под готовностью к профессиональной деятельности понимает
целенаправленное выражение личности, включающее систему профессиональных знаний,
навыков и умений, потребностей, мотивов, психологических качеств, установок и состояний
личности, позволяющее успешно приступить к профессиональному труду и осуществить его
оптимальным для данной деятельности и данной личности образом [4]. Таким образом, формируя
профессиональное мышление, происходит выработка творческого, проблемного подхода.
Подготовка будущих специалистов должна быть основана на принципах системности и
научности. В процессуальном выражении принцип научности должен обусловливать такие
способы организации познавательной деятельности студентов, которые в той или иной степени
соответствуют циклу научного познания (эмпирические факты – их интерпретация, выдвижение
гипотез – теоретическая и экспериментальная проверка гипотез – включение выдвинутых гипотез
в систему научного знания или отказ от гипотез, их корректировка).
Факторы, способствующие формированию готовности будущих специалистов к различным
видам деятельности относят: содержание задач деятельности, их трудность, новизна, творческий
характер. А мотивация к достижению целей деятельности, самооценка собственной
подготовленности, личный опыт решения задач различной степени трудности, создание
внутренних оптимальных условий для предстоящей деятельности относятся к условиям
успешного формирования готовности.
Профессиональная деятельность подразумевает психологическую готовность в
сформированной направленности личности на оказание медицинской помощи, потребность к
повышению квалификации, развитие профессионального мышления; научно-теоретическая
готовность выраженную в наличии необходимого объема психологических и специальных знаний;
практическую готовность, проявляющуюся в сформированности на требуемом уровне
профессиональных компетенций.
Основными показателями научно-теоретической и практической готовности являются:
профессионально-предметные знания, умения и навыки, их соответствие объему, структуре,
характеру, требованиям профессиональности на современном уровне развития науки, техники,
медицины, культуры и знания психологии.
Подготовка специалиста для работы должна сформировать способность увидеть проблему в
целом, все аспекты и этапы ее решения, а при коллективной работе – определить меру личного
участия в решении проблемы.
Для решения различных задач требуются различные теоретические и практические сведения.
Их поиск занимает самую большую часть работы. Так, успех деятельности обучающегося при
разрешении проблемы, в большей степени зависит от его умения достаточно быстро находить
данные, чтобы подтвердить или опровергнуть выдвинутые для решения гипотезы. Реализация
данной задачи связана с навыками поиска информации в сети Internet, в которой представлена в
свободном доступе и постоянно обновляющаяся информация, содержащая огромные архивы.
Поэтому важным для ее успешного поиска является правильная формулировка запроса для данной
поисковой системы.
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Особая
роль
в
современном
медицинском
образовании
принадлежит
компьютеризированным визуальным моделям особенность которых заключается в возможности
изменения различных параметров протекания процессов в организме человека, что позволяет
получить определенный результат и возможность его интерпретации.
Также будущие специалисты в области медицины должны владеть умением реализации
технологических процессов обработки информации, к которым относятся сбор, хранение,
передача и др.
Эти умения необходимы при обработке статистических данных о работе медицинских
учреждений (учет заболеваний, прививок и пр.) Результатом проведенной работы являются
числовые значения, графики, диаграммы, что обеспечивает наглядность результата и способствует
лучшему анализу и восприятию информации.
Решение задач различного характера (например, проблемного) связано с развитием
мышления студентов. Их активная мыслительная деятельность на фоне увеличения потока
информации способствует не только развитию воображения, творческих способностей,
мировоззрения, но и становится важным и основополагающим условием формирования
информационно-коммуникационных компетенций.
Таким образом, становление у студентов информационно-коммуникационной компетенции
будет базироваться на формировании таких «универсальных учебных действий», как
коммуникативные универсальные действия (основа коммуникационной компетентности) и
универсальные учебные действия, связанные с ИКТ-компетентностью. Создание условий для
развития информационно-коммуникационной компетенции невозможно без опоры на
развивающее, проблемное обучение. Только благодаря творческому подходу педагога к обучению,
его коммуникабельности, тесному сотрудничеству со студентами, содействию их друг с другом
возможно развитие рефлексивного, креативного, критического мышления студентов, без чего, на
наш взгляд, невозможна информационно-коммуникационная компетентность профессионала.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВWORLDSKILLS В
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ
МЕДИЦИНСКИМОБРАЗОВАНИЕМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
Аубакирова Юлия Александровна,
Рожкова Лилия Вадимовна
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Томский базовый медицинский колледж»

Повышение качества подготовки медицинских кадров в соответствии с современным
уровнем развития образования и ожиданиями работодателейявляется одной из важных задач
системы среднего профессионального образования. Медицинская сестра XXI века – это, прежде
всего, компетентная, развитая, конкурентоспособная личность, свободно и активно мыслящий
профессионал, который умело прогнозирует результаты своей деятельности. Обществу нужны
выпускники, готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, способные на практике
решать жизненные и профессиональные проблемы, встающие у них на пути. Это во многом
зависит не только от полученных знаний, умений, навыков, но и от уровня сформированных
общих и профессиональных компетенций, а также профессионально-значимых личностных
качеств, обеспечивающих реализацию современных целей образования.
Одним из важнейших инструментов в реализации комплекса мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования, является участие в
движении WorldSkills (далее – WS). Как инструмент независимой оценки качества медицинского
образования, а также, как средство повышения этого качества,можно рассматриватьиспользование
стандартов ипринципов WorldSkills. Благодаря разработке оценочных процедур, методическому
обеспечению,регламентов проведения конкурсовдвижение Worldskills позволяет выстроить
обучающий процесс, который обеспечивает высокий уровень подготовки специалиста среднего
профессионального образования.
Профессиональная компетенция медицинской сестры - это наличие профессиональных
знаний, умений и навыков, необходимых для оказания сестринской помощи, умение их применить
в конкретной ситуации, в том числе при использовании в работеcалгоритмами выполнения
манипуляций, протоколов и стандартов сестринской деятельности. А также наличие
профессионально значимых личностных качеств медицинской сестры: ответственности,
дисциплинированности, честности, аккуратности, умения руководить и подчиняться в
зависимости от ситуации. При этом в повседневной работе медицинской сестры заложено
противоречие: с одной стороны, необходимо обеспечить индивидуальный подход к пациенту, с
другой — во избежание ошибок и осложнений, строго придерживаться стандартизированных
принципов и правил. А это нужно сделать грамотно, профессионально и без промедлений.
Специалисты высокой квалификации, которые предоставляют целый ряд услуг по
социальной и медицинской поддержке для пациентов и их семей, должны демонстрировать
высокий уровень персональной ответственности и самостоятельности на всех этапах работы, от
оценки потребностей пациента, до установления отношений с ними его родственниками.
Обеспечить качественный уход в различных ситуациях, учесть все мелочи, во избежание ошибок,
которые могут повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до угрозы жизни. Неоспоримыми
качествами высококвалифицированного работника в сфере медицины являются: навыки
организации работы и самоорганизации, межличностного общения, способность решать
проблемы, новаторское и творческое мышление, умение понимать пациентов и работать с ними
для улучшения качества их жизни. Такой специалист может работать и в коллективе, и
самостоятельно, а также сумеет чередовать эти способы работы.
Помощь конкретным людям, семьям и группам людей по выявлению существующих и
потенциальных проблем со здоровьем в изменяющихся условиях окружающей среды, в
достижении ими физического, умственного и социального здоровья, обеспечивают улучшение
состояния пациентов. Виды деятельности, которые сочетают медицинскую и социальную помощь,
вносят свой вклад в улучшение качества жизни, они имеют решающее значение для поддержания
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социально-психологического здоровья населения, что способствует укреплению социально –
экономического здоровья населения, и является одной из базисных основ развития стран.
Огромное значение в формировании профессионализма, компетенций, профессиональнозначимых личностных качеств имеют практические занятия с использованием стандартов
WorldSkills. Использование идеи движения Worldskills, технологий проведения конкурсов и
оценивания уровня комплектности профессиональных компетенций будущих медицинских сестер
на практических занятиях позволяет обеспечить более высокий уровень подготовки
профессионалов среднего звена.
Важная составляющая часть программы профессиональной подготовки специалистов
среднего звена - практические занятия.Формирование профессиональных компетенций,
необходимых для сестринской деятельности – это и есть результат обучения на практических
занятиях, а опыт их применения студенты получают при прохождении производственной
практики в лечебно-профилактических учреждениях.
Разработка практических занятий с учетом стандартов WorldSkills предполагает
использование разных форм их организации и методов обучения: мастер-классы, тренинги,
ролевые игры, презентации и т.д. Эти методы позволяют разнообразить учебную деятельность
студентов на практических занятиях, повысить субъектную позицию обучающихся, создать
условия для развития у них интереса к проблемам сестринской помощи в целом, формировать
профессиональную самостоятельность, навыки работы в команде,обеспечитьбыстрое вхождение в
профессию.
В нашем учебном заведении ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» в
подготовке к профессиональной деятельности мы уделяем большое значение симуляционным
занятиям.В учебно-производственном процессе по профессиональным модулям используются
обучающие программы, которые нацелены на подготовку конкурентоспособных специалистов,
востребованных на рынке труда.
Принимая участиев чемпионате Worldskills по компетенции «Медицинский и социальный
уход», нами были сделаны выводы о том, что требования стандартов ФГОС недостаточно для
подготовки высококвалифицированных специалистов. Мы сопоставили стандарты ФГОС и WS,
изучили требования к знаниям и умениям для специальности «Сестринское дело»и пришли к
мнению, что необходимо включить в рабочие программы профессиональных модулей и практик
требования к знаниям и умениям, отражающие стандарты Worldskills. Преподаватели и мастераэкспертынашего колледжа разработалидополнительные задания, включающие элементы
стандартов WS: клинические задачи с использованием симулированного пациента, для
выполнения которых требуются условия, приближенные к реальным. Работы оцениваются по чеклистам, что не дает терять объективности подготовки студентов.
Совершенствование профессионального образования, которое теперь полностью должно
соответствовать мировым стандартам - задача проекта «Молодые профессионалы».Для этого
Министерство просвещения внедряет в процесс подготовки специалистов новые методы подачи
учебного материала, а также контроля полученных знаний. Их главные принципы - максимальное
взаимодействие и очень много практики в отработке профессиональных навыков.
Для наиболее качественной и практикоориентированной подготовки в нашем колледже были
открыты мастерские. Запуск мастерских в ОГБПОУ «ТБМК» это большое событие для томского
здравоохранения, ведь нашему региону остро необходимы специалисты, которые владеют самыми
современными знаниями и навыками в сфере медицины.Поэтому в настоящее время практическое
освоение профессии студенты нашего колледжа осуществляют в мастерских – это целые
комплексы, максимально приближенные к реальным рабочим местам будущих специалистов.
Студенты в игровой форме овладевают самыми передовыми технологиями, применяемыми в
будущей профессии, а экзамены сдают в формате выполнения практического задания.
При обучении медицинским специальностям такие мастерские особенно важны. Ведь ранее
студентам приходилось нарабатывать профессиональный опыт на реальных пациентах, что не
всегда этично. Теперь они имеют возможность отточить свои практические навыки до
совершенства без ущерба для больного.
В качестве экспертной комиссии при подготовке требований для наших мастерских мы
привлекли тех, для кого готовим специалистов: наших работодателей из практического
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здравоохранения Томской области, а также Томскую региональную общественную организацию
«Профессиональная ассоциация медицинских сестер Томской области».
В первую очередь нам были необходимы мастерские по компетенции, в которой ТБМК
участвует в чемпионатном движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills), – «Медицинский и
социальный уход». Теперь эти мастерские служат и базой для подготовки конкурсантов.
В содержание практических занятий по специальности «Сестринское дело» мы включили
требования к знаниям и умениям по компетенции «Медицинский и социальный уход» Worldskills:
- изучение требований законодательства и нормативную документацию в сфере
здравоохранения, нормативной документации по охране труда, технике безопасности и
окружающей среды;
- риски инфицирования пациента;
- принципы биомеханики, эргономики и безопасного ухода;
- планирование рабочего времени;
- важность и ценность постоянного профессионального совершенствования;
- планировать, составлять графики и менять приоритеты в работе в соответствии с
возникающими потребностями пациента;
- важность создания и поддержания атмосферы взаимопонимания и доверия пациента;
- соблюдение норм и правил в области конфиденциальности и защиты личной информации в
связи с предоставляемым уходом;
- методы санитарно-просветительской работы;
- способы разрешения конфликтных ситуаций;
- способы общения с пациентами с ограниченными коммуникативными возможностями
(деменция, нарушения слуха, зрения);
- функции, компетенции и требования коллег и профессионалов, участвующих в уходе за
пациентом;
- важность построения и поддержки продуктивных рабочих отношений.
Продуктивно применять теоретические знания и практические навыки для решения
поставленных задач в процессе имитации медицинской деятельностистудентов учит ролевая игра.
Через неё происходит активное освоение профессиональных навыков, необходимых медицинской
сестре по уходу за пациентом. Или такой метод, как решение ситуационных задач. На
практическом занятии обучающиеся знакомятся с клинической ситуацией, анализируют ее и
высказывают свои идеи и решения, обосновывая позицию теоретическими исследованиями, а
также успешным собственным опытом или опытом своих коллег.Преподаватель объясняет
студентам правила и ход ролевой игры, назначает роли (пациент, медсестра, группа экспертов).
Обязательным условием игры является смена ролей у студентов, что обеспечивает изучение
навыков по конкретной клинической задаче.
Одновременно в одной мастерской могут заниматься до 10 человек. Это идеальная
численность учениковдля обучающего процесса. Каждый студент из группы по очереди
выполняет роль пациента, а его коллеги отрабатывают на нем необходимые медицинские
манипуляции. Как показала подготовка к чемпионату WS, такой формат занятий ребятам очень
нравится. Они лучше усваивают все знания и изнутри понимают все нюансы ухода за лежачим
больным.
Использование таких форм обучения на практических занятиях обеспечивает
взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом. Такой подход
позволяет сделать практический урок более эффективным, направленным на успешное овладение
студентами необходимыми компетенциями для осуществления медицинской деятельности.
Особое значение практические занятия имеют при подготовке к сдачи Демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkillsRussia и для участия в Чемпионатах «Молодые
профессионалы» WorldSkillsRussia.
Таким образом, в ходе реализации рабочих программ профессиональных модулей и проходя
практику в лечебно-профилактических учреждениях обучающиеся осваивают базовые требования
стандартов Worldskills по компетенции, отрабатывают навыки работы, предусмотренные
стандартом Worldskills, получают профессиональные навыки при выполнении более сложных и
нестандартных заданий, приобретают умения принимать самостоятельные решения при
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выполнении поставленных задач. Мы с коллегами считаем, что внедрение базовых требований
Worldskills в учебно-производственном процессе, необходимое условие в подготовке
современного специалиста и в его успешном профессиональном становлении.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ - ОДНО ИЗ
ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Бобина Ольга Сергеевна
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Томский базовый медицинский колледж»

Реализация межпредметных связей на занятиях и во внеаудиторной работе полностью
отражает
требования
Федерального
государственного
образовательного
стандарта.
Осуществление межпредметных связей помогает студентам знания и умения, полученные ими при
изучении одних дисциплин, использовать на занятиях по другим дисциплинам и
профессиональным модулям (ПМ), дает возможность применять их в будущей профессиональной
деятельности.
Проблема межпредметных связей интересовала педагогов всегда. В классической
педагогике, в частности в работах Коменского Я. А., Песталоцци И. Г., Ушинского К. Д.,
уделялось большое внимание проблеме взаимосвязей между учебными предметами. В настоящее
время в российской педагогике идея интеграции и межпредметных связей получила свое
дальнейшее развитие. Педагоги подчёркивают многоаспектный характер межпредметных связей,
их влияние на усвоение знаний, формирование умений и мотивов учения. В литературе по
педагогике встречается множество определений категорий «интеграция» и «межпредметные
(интегративные) связи» [3].
Одни педагоги считают, что межпредметные связи - это самостоятельный дидактический
принцип, другие - определяют интегративные связи как дидактическое условие обучения или как
средство, обеспечивающее согласованность программ по разным дисциплинам.
На наш взгляд более полное определение следующее: межпредметные связи педагогическая категория для обозначения синтезирующих, интегративных отношений между
объектами, явлениями и процессами реальной действительности, нашедших свое отражение в
содержании, формах и методах образовательного процесса и выполняющих образовательную,
развивающую и воспитывающую функции в их ограниченном единстве [2].
Выделяются следующие формы межпредметных связей: по составу, по направлению, по
способу взаимодействия связеобразующих элементов, временной фактор.
Межпредметные связи по составу показывают, что используется из других учебных
дисциплин при изучении конкретной темы. Межпредметные связи по направлению показывают,
является ли источником межпредметной информации для конкретно рассматриваемой темы,
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изучаемой на широкой межпредметной основе, один, два или несколько учебных дисциплин или
профессиональных модулей.
Временной фактор свидетельствует, какие знания, привлекаемые из других дисциплин, уже
получены студентами, а что еще только предстоит изучать. По времени применения
межпредметных связей выделяются предшествующие, сопутствующие, последующие [3].
В профессиональных образовательных организациях реализация межпредметных связей в
образовательном процессе способствует освоению студентами общих и профессиональных
компетенций и их подготовке к будущей профессиональной деятельности.
Реализация межпредметных связей предполагает знание преподавателем ФГОС
специальности, программ учебных дисциплин и ПМ. Чтобы выстроить межпредметные связи
преподавателю необходимо провести внутренний и внешний анализы содержания учебных
дисциплин. Внутренний - это анализ содержания изучаемой темы на предмет выявления ее
ведущих положений и основных связеобразующих элементов. Внешний - это анализ содержания
тем других дисциплин и ПМ с целью определения степени перекрываемости их содержания с
содержанием изучаемой темы, дисциплины и выявление интегративных связей.
Определять профессиональную направленность дисциплин гуманитарного и социальноэкономического
цикла,
математического
и
общего
естественнонаучного
цикла,
общепрофессиональных
дисциплин
профессионального
цикла
должно
содержание
профессиональной образовательной программы по специальности. Выделение в этих дисциплинах
материала, используемого в дальнейшем на занятиях профессиональных модулей, способствует
формированию у студентов профессиональных компетенций. Межпредметные связи должны быть
систематическими, пронизывающими весь образовательный процесс; они призваны содействовать
углублению и закреплению ранее полученных знаний студентами, развитию их мыслительной
деятельности, умению комплексно применять знания различных дисциплин в процессе
формирования профессиональных компетенций.
Необходимо осуществлять поэтапную организацию работы по установлению
межпредметных связей, постоянно усложняя познавательные задачи, расширяя поле действия
творческой инициативы и познавательной самодеятельности студентов, применяя все
многообразие дидактических средств для эффективного осуществления многосторонних связей.
Содержание, объем, время и способы использования знаний из других дисциплин можно
определить только на основе планирования. Существуют 4 основных способа планирования
межпредметных связей - сетевое, курсовое, тематическое, поурочное. Для этого необходимо
изучение ФГОС, рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Планирование составляет необходимое и существенное звено подготовки педагога к
эффективному осуществлению межпредметных связей.
Несомненно, что особенно тесная интеграция существует между общепрофессиональными
дисциплинами и профессиональными модулями. Дисциплина «Основы латинского языка с
медицинской терминологией» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в
профессиональный цикл. Какая работа проводится преподавателями данной дисциплины по
реализации межпредметных связей? На начальном этапе работы преподавателями был проведён
анализ федеральных образовательных стандартов СПО по специальностям «Акушерское дело»,
«Фармация», «Лечебное дело», «Сестринское дело». В соответствии со стандартом студенты
после изучения дисциплины должны знать 500-700 лексических единиц, а также глоссарий по
специальности; уметь объяснять значение медицинских терминов по знакомым
терминоэлементам, переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу.
Анализ рабочей программы учебной дисциплины «Основы латинского языка с медицинской
терминологией» помог выделить темы, материал которых тесно перекликается с другими
дисциплинами профессионального цикла. Наиболее тесные интегративные связи
данной
дисциплины с такими дисциплинами, как «Анатомия и физиология человека», «Основы
патологии», «Фармакология» всех специальностей. Преподавателями дисциплины «Основы
латинского языка с медицинской терминологией» посещались занятия общепрофессиональных
дисциплин, просматривались учебники по данным дисциплинам. Цель данной работы – оценить,
какой материал из латинского языка необходим для изучения других дисциплин. Затем, совместно
с преподавателями данных дисциплин, отбирался лексический минимум: были отобраны
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анатомические, фармацевтические термины, которые наиболее востребованы в этих дисциплинах.
Составлены протоколы согласования. На данном этапе продолжается согласование терминов,
которые должны знать студенты после изучения дисциплины «Основы латинского языка с
медицинской терминологией» для использования данного материала при изучении
профессиональных модулей ФГОС специальностей. Согласован лексический минимум с
преподавателями профессиональных модулей ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента и ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных
видов внутриаптечного контроля специальности «Фармация». Ведётся работа по согласованию
анатомических, клинических и фармацевтических терминов с преподавателями ПМ.01
Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при
физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода, ПМ.02 Медицинская
помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах, ПМ.03. Медицинская
помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни, ПМ.04
Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении
беременности, родов, послеродового периода специальности «Акушерское дело». Например,
уточняется в каких случаях в акушерстве и гинекологии используется латинский термин «uterus»,
а когда греческие корни «-metr-», «-hyster-»: воспаление матки - metritis, а инструментальный
осмотр матки - hysteroscopia. Или когда используется латинский корень «-mamm-», а когда
греческий корень «-mast-»: воспаление молочной железы - mastitis , а рентген молочной железы –
mammographia. Правильно использовать «vaginitis» или «colpitis», или используются и то и другое
слово.
Эта работа ведётся c преподавателями профессиональных модулей других специальностей.
С этого учебного года студенты колледжа сдают два комплексных дифференцированных
зачёта по общепрофессиональным дисциплинам. Например, один из комплексных
дифференцированных зачётов по специальности «Сестринское дело» включает задания по
следующим дисциплинам: «Основы латинского языка с медицинской терминологией», «Анатомия
и физиология человека», «Основы патологии», «Фармакология». Поэтому, основная работа
проводилась по корректировке программ промежуточной аттестации и разработке комплексных
заданий для дифференцированных зачётов.
Преподавателями используются также аудиторные и внеаудиторные формы, методы,
способствующие реализации межпредметных связей. Проводятся межпредметные занятия,
которые ведёт один преподаватель. Это форма занятий, при которой изучаемый учебный материал
иллюстрируется сведениями из других дисциплин, обеспечивая при этом синхронность обучения
по пересекающимся темам нескольких дисциплин. Например, при изучении темы «Рецепт.
Латинская часть рецепта» используются сведения из дисциплины «Фармакология»; темы «Имя
существительное» - сведения из русского языка. Можно использовать бинарное или
интегрированное занятие, но это сопряжено с определёнными трудностями, связанными с
расписанием занятий.
Интегративные связи реализуются также при поведении конференций, предметных недель,
олимпиад. В Томском базовом медицинском колледже стало уже традицией проведение
межрегиональных предметных олимпиад по общепрофессиональным дисциплинам. Олимпиады
носят как очный, так и заочный характер участия студентов. В прошлом году была проведена
Комплексная олимпиада по дисциплинам «Основы латинского языка с медицинской
терминологией» и «Фармакология», включающее 3 задания:
- Онлайн-тестирование, включающее тестовые задания закрытой, открытой формы и на
соответствие. Тесты включали вопросы двух дисциплин.
- Второе задание. Клиническая терминология. Задание состояло из двух частей: в извлечении
понятия из термина и в ответе на вопросы по группе препаратов, вызывающих эффекты,
обозначенные данными терминами.
-Третье задание. Рецептура. Задание заключалось в выписывании препарата согласно
условию (оформить рецептурные строчки латинской и русской части рецепта), с указанием
возможных показаний к применению и побочных эффектов.
Совместная разработка учебно-методического материала преподавателями разных
дисциплин – это также одна их форм реализации межпредметных связей.
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Таким образом, работа преподавателей по реализации межпредметных связей продолжается
постоянно. Интегративные связи дают неоспоримый педагогический эффект, который выражается
в устранении дублирования материала, в экономии учебного времени. На основе интегративных
связей строится согласованная деятельность всех преподавателей. Реализация межпредметных
связей способствует систематизации, глубине и прочности знаний студентов, формированию
общих и профессиональных компетенций, необходимых в их будущей профессиональной
деятельности.
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Выбор адекватного метода обучения является для преподавателя центральной задачей.
Он всегда ведет поиск современного, эффективного, интересного для студента способа обучения.
Цель преподавателя не только в вооружении профессиональными знаниями, но и в
формировании зрелой личности будущих фельдшеров и медицинских сестер.
Я не редко использую притчи на занятиях психологии. С точки зрения литературы,
притча – это небольшой аллегорический и поучительный рассказ. С философской точки зрения,
притча – есть история, используемая в качестве иллюстрации тех или иных положений учения,
закона мира. [6, С. 117]
Притча – это короткое, сжатое нравоучение в прозаической или стихотворной форме.
Притча – это не просто история, занимательные рассказы обо всем на свете, в них мудрость веков.
Это игра ума, воображения, проникновение в тайные лабиринты сознания. «Притча — загадка;
загадочное, мудрое изречение, пословица; поучительное изречение; образ». [3, С. 123]
Притчи способствует более эффективному усвоению таких тем как общение и конфликты.
Студенты всегда активно и с интересом включаются в обсуждение. Они становятся более
откровенными, отстаивают свое видение, свою точку зрения. Усиливается процесс самораскрытия,
самопознания, интеллектуального развития. Через понимание смысла заложенного в притчи,
студенты более спокойно и свободно переключаются на решение проблем сегодняшнего дня.
На становление личности прямое воздействие со стороны педагога не всегда дают
ожидаемый результат. Важно побудить студента к размышлению, подтолкнуть его к духовной,
творческой работе, дать представления о моральных нормах, а превращение их в ценности и
мотивы поведения, помогает усвоенная мудрость притч. Притчи позволяют задуматься над своим
поведением, ошибками. Ценность притчи в том, что она настраивает на диалог, заставляет думать,
говорить, не бояться высказывать свое мнение
Притча может быть моделью какой-то конфликтной ситуации, и подсказать ее разрешение.
Может показать взаимоотношения со стороны.
Притча «Гвозди».
Жил-был мальчик, который был вспыльчив и нетерпелив. Его отец дал ему мешочек с
гвоздями и велел забивать по одному гвоздю в садовую ограду каждый раз, когда он будет терять
терпение или с кем - то ссориться.
В первый день мальчик забил 37 гвоздей в ворота сада. В течение следующих недель он
старался сдерживаться, и количество забитых гвоздей уменьшалось день ото дня. Оказалось. что
сдерживаться легче, чем забивать гвозди...
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Наконец, наступил день, когда мальчик не забил в ограду ни одного гвоздя.
Тогда он пошёл к отцу и сказал об этом. И отец велел ему вытаскивать по одному гвоздю из
ограды за каждый день, в который он не потеряет терпения.
Дни шли за днями, и вот наконец мальчик смог сказать отцу, что он вытащил из ограды все
гвозди.
Отец привёл сына к ограде и сказал "Сын мой. ты хорошо вёл себя, но посмотри на эти дыры
в ограде. Она больше никогда не будет такой, как раньше. Когда ты с кем -то ссоришься и
говоришь вещи, которые могут сделать больно, ты наносишь собеседнику рану вроде этой.
Неважно, сколько раз ты будешь просить прощения, рана останется"
Душевная рана приносит столько же боли, сколько телесная.»
При обсуждении студенты, сравнивает состояние героя со своими мыслями и
переживаниями, анализируют взаимоотношения отца и сына, находят способ разрешения
конфликтных ситуаций.
Делают вывод чему учит данная притча.
Притча «О луне»:
Один человек влюбился в Луну и тосковал по ней. Чтобы быть к Луне поближе, он
устроил свое жилище на горе, и каждый вечер смотрел на нее, мечтая когда-нибудь приблизиться
к предмету своего обожания. Однажды ночью, увидев, как лунная дорожка достигла его жилища,
человек решился вступить на нее и пошел навстречу к Луне. Он уже прошел половину пути без
помех, когда засомневался в своих силах, испуганно посмотрел вниз, закачался и упал.
Студенты
стараются осмыслить и прокомментировать прочитанную притчу. В
результате должны придти к мысли, веры в себя и не сомневаться в своих силах. Принять
ценность своего решения.
Притчи дают возможность взглянуть на себя со стороны в слегка иносказательной форме.
Поняв подсказку, студент учится применять в своей жизни. Притчи позволяют взглянуть на
знакомые и привычные вещи по-другому, иногда удивиться простоте решения.
Притча "Все в твоих руках!"
В древности жил-был один мудрец, к которому люди приходили за советом. Всем он
помогал, люди ему доверяли и очень уважали его возраст, жизненный опыт и мудрость. И вот
однажды один завистливый человек решил опозорить мудреца в присутствии многих людей.
Завистник и хитрец придумал целый план, как это сделать: «Я поймаю бабочку и в закрытых
ладонях принесу мудрецу, потом спрошу его, как он думает, живая у меня в руках бабочка или
мертвая. Если мудрец скажет, что живая, я сомкну плотно ладони, раздавлю бабочку и, раскрыв
руки, скажу, что наш великий мудрец ошибся. Если мудрец скажет, что бабочка мертвая, я
распахну ладони, бабочка вылетит живая и невредимая и скажу, что наш великий мудрец
ошибся». Так и сделал завистник, поймал бабочку и пошел к мудрецу. Когда он спросил мудреца,
какая у него в ладонях бабочка, мудрец ответил: «Все в твоих руках».
Анализируя, студенты приходят к выводу, что наша жизнь в наших руках. В жизни
огромное количество возможностей. Важно иметь цель, упорно трудится над собой. Уверенно
строить свой собственный путь. Мы и только мы ограничиваем себя сами, своими мыслями,
своими словами и действиями.
Ценность притчи заключается в том, что она дает намек на то, как должно или не должно
быть, Ненавязчиво побуждая студента к размышлениям. в притче истина у каждого своя, это его
правильное суждение или жизненный опыт. Размышляя, анализируя, студенты учатся быть
открытыми как своему личностному опыту, так и личностному опыту другого человека. Они
учатся принимать и уважать иное, отличное от собственного мнение. Быть толерантным по
отношению к другим людям.
Профессия медика предполагает высокую восприимчивость в сфере общения. Поэтому
знать и разбираться в психологии личности будущим специалистам очень важно. Постижение
мудрости притч способствует этому.
Литература:
1.
Елисов А. Жанр притчи и ее нравственный смысл.//pritcha-elisova.ucoz.ru
2.
Емельянова Т.В, Савченко К.В Методика работы с текстами на уроках
ОРКСЭ.//www.orkce.org
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— СПб.: Речь, 2007. — 192 с.
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Комаров А.С. The Concentrated Wisdom of the Raсe.Пословицы русского языка и их
русские аналоги: учеб. пособие /А.С.Комаров.- М.: Флинта: Наука,2008.-112с.
5.
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Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. –
Москва: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 944 с.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДМЕТНОГО КРУЖКА
«АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Лебедева Ирина Юрьевна
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Томский базовый медицинский колледж»

Научно-исследовательская работа студентов в Томском базовом медицинском колледже в
настоящее время становится потребностью наряду с учебно-исследовательской работой студентов,
которая, как правило, является традиционной самостоятельной организационной формой учебного
процесса.
В связи с утверждением новых стандартов в рамках ФГОС в среднем профессиональном
образовательном учреждении возникла потребность в организации научно-исследовательской
работы студентов. Наиболее распространённой формой научно-исследовательской работы
студентов являются предметные кружки. В них студенты закрепляют теоретические знания,
готовят рефераты и мультимедийные презентации, используя дополнительную литературу,
выполняют исследования по определённой тематике, выступают с докладами на заседаниях
предметного кружка, студенческих конференциях. При этом они осваивают навыки
самостоятельной работы с различными литературными источниками, написания реферативных
сообщений, рефератов, докладов. Научно-исследовательская работа студентов в Томском базовом
медицинском колледже организуется и реализуется в предметных кружках под руководством
преподавателей дисциплины. Направления и формы работы предметных кружков зависят от
дисциплины.
Необходимо отметить тот факт, что в последние годы студенты самостоятельно выходят к
преподавателям с предложениями расширить работу в кружках, выбираю новые темы, активно
работают в кружках весь период обучения. Развитие сознания и творческих параметров
современного студента идет по пути от простого созерцания к глубокому познанию
действительности и лишь затем к ее творческому преобразованию. В равной мере это относится и
к эволюции сознания и деятельности педагога. Ведь педагог находит новые идеи, направляет и
корректирует деятельность кружковцев, учит исследованию, подбору и анализу материала,
помогает с выступлениями на конференциях, участию в конкурсах, написанию статей.
Творчество является деятельностью, порождающей что-то новое, ранее не бывшее, на основе
реорганизации имеющегося опыта и формирования новых комбинаций знаний, умений,
продуктов. Творчество имеет разные уровни. Для одного уровня творчества характерно
использование уже существующих знаний и расширение области их применения; на другом
уровне создается совершенно новый подход, изменяющий привычный взгляд на объект или
область знаний.
Воспитание по своей сути является коммуникативным процессом, основой которого
является общение: через общение подростков во внеурочной деятельности преподаватель
организует поведение и деятельность студентов, оценивает их работу и поступки, информирует о
происходящих событиях, вызывает соответствующие переживания по поводу проступков,
помогает преодолеть трудности, не потерять веру в свои возможности.
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Говорить с молодежью труднее, чем с взрослыми: для этого надо уметь правильно
воспринять внешние проявления его противоречивого внутреннего мира, учесть возможную
эмоциональную реакцию на обращенное к нему слово, его чувствительность к не удачам.
Общение осуществляется не только в словесной форме. Взгляд, жест, поза, даже молчание - тоже
ответ или обращение к партнеру.
Наиболее интересным в молодом человеке является присущая именно ему способность и
потребность творить.Творчество преподавателя определяется рядом специфических особенностей
педагогической деятельности. Одна из них состоит в том, что педагогическая деятельность, в
отличие от других деятельноcтей типа «человек-человек», состоит в двуединстве объекта ее обучающийся и дисциплина (или предмет какой-либо другой деятельности). Воздействие на
обучающегося, как на основного объекта педагогической деятельности осуществляется главным
образом через изучение дисциплины или через какую-либо другую деятельность. Источником
творческого характера педагогической деятельности служит природа ее предметности, то есть
личность развивающегося человека. С этой особенностью педагогической деятельности связаны
другие ее особенности как творческого процесса.
Важной особенностью педагогической деятельности является и то, что она осуществляется
не на уровне отдельных подструктур, а требует включения личности в целом, как преподавателя,
так и обучающегося. Педагогическая деятельность осуществляется через взаимодействие
личностей преподавателя и студента.В педагогической деятельности происходит не просто
передача содержания знаний, умений, навыков, способов деятельности от преподавателя к
обучающимся, но и осуществляется их совместный рост, совместное личностное развитие. При
таком понимании для успешности педагогической деятельности важны не только знания и умения
преподавателя и студентов, но и их личностные свойства, интересы, ценности, компетентности.
Личностное взаимодействие, характерное для педагогической деятельности, расширяет и
творческие возможности, снимая некоторые ограничения деятельноcтного подхода.Развивающее
взаимодействие становится психологическим механизмом творчества.В процессе реализации
педагогических целей возникают проблемные ситуации, рассогласования между целями и
возможностями их достижения. Анализ проблемной ситуации представляет соотношение
достигаемой цели с наличными условиями деятельности. Такое соотношение целей и условий
образуют задачи для решения.
В течение нескольких лет существует предметный кружок дисциплины «Анатомия и
физиология человека». В предметный кружок руководитель кружка приглашает студентов на
лекциях, практических занятиях. В основном приглашаются студенты первых курсов. Среди
кружковцев много студентов старших курсов. Часто для работы в кружке обращаются студенты
по рекомендациям студентов старших курсов, посещающих ранее кружок. В состав предметного
кружка входят студенты отделений лечебного дела, сестринского дела первого и второго года
обучения Томского базового медицинского колледжа. Тематика исследовательской работы
актуальна, разнообразна, изменяется ежегодно. Возможно практическое применение полученных
материалов исследования. Темы исследований студентов утверждаются на заседании кружка. В
последние годы предметный кружок занимается формированием здоровьесберегающейсреды в
образовательном учреждении, профилактикой заболеваний, другими словами исследования
формируются, в основном, из проблем внутренней жизни колледжа. Например, в этом учебном
году возникла потребность в информировании профилактических мероприятий по
предупреждению развития диабетической стопы и ретинопатии у студентов имеющих диагноз
сахарный диабет. Среди кружковцев было 2 человека с диагнозом сахарный диабет. Среди
студентов первых и вторых курсов нашли интересующихся данной проблемой. Работа получилась
интересной: разработана анкета, беседа, рекомендации. По результатам работы была написана
статья для участия в межрегиональной научно-исследовательской студенческой конференции.
Второй актуальной темой, как ни странно стал сон, которому студенты разных курсов уделяют
разное количество времени. Кружковцам стало интересно, как влияют на организм студентов
недосыпы и слишком длинный сон. Проведена работа:разработана анкета, беседа, рекомендации.
По результатам работы была написана статья для участия в межрегиональной научноисследовательской студенческой конференции.
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Под руководством преподавателя студенты – кружковцы изучают темы и вопросы,
касающиеся дисциплины «Анатомии и физиологии человека». В ходе работы в предметном
кружке они читают большое количество дополнительной литературы, составляют анкеты,
самостоятельно проводят анкетирование, совместно с руководителем обрабатывают полученные
результаты, составляют доклады и мультимедийные презентации, разрабатывают памятки,
буклеты, санитарно-просветительские бюллетени. Студенты-кружковцы выступают с докладами и
публикуют статьи в сборниках на ежегодных студенческих межрегиональных, всероссийских
конференциях, участвуют в межрегиональных конкурсах. Часто студенты занимают призовые
места.
Развитие современного обучающегося зависит от той деятельности, которую он выполняет в
процессе всего обучения, а именно репродуктивной или продуктивной (творческой)
деятельности.Возможности студентов различны, но они должны приводить в движение для
развития творческой деятельности обучающегося. Имеются разные методы: исследовательский,
поисковый, метод проблемной ситуации, логико-содержательное построение курса. Важно лишь
пробудить мыслительный процесс студента.Необходимо учитывать интересы каждого студента
занимающегося в предметном кружке, найти индивидуальный подход, раскрыть скрытые
возможности. Дополнительно в течение учебного года рассматривается несколько интересных
вопросов и тем, предлагаемых кружковцами. Студенты самостоятельно готовят доклады или
мультимедийные презентации, отвечают на заданные вопросы, дискутируют.
Заседания предметного кружка проходят в доброжелательной и спокойной обстановке.
Предмет должен преподаваться в атмосфере дружелюбия, увлеченности, естественной реакции
большинства участников процесса.Довольно часто по просьбе студентов заседания кружка
проводятся не 1 раз в месяц, а 2-3 раза. На дополнительных заседаниях рассматриваются темы, не
предусмотренные планом, но актуальные в физиологии человека. Доклады к таким заседаниям
готовят, как студенты, так и руководитель.
Иногда студенты принимают решение участвовать в конференциях и конкурсах, не
предусмотренных планом. Например, в 2017-2018 учебном году участвовали в конкурсе
фотографий, конкурсах эссе. К данным конкурсам ребята отнеслись ответственно, и получили и
сертификаты участников, и призовые места. Необходимо всегда помнить, что одним из мощных
рычагов воспитания трудолюбия, желания и умения хорошо учиться является создание условий,
обеспечивающих подростку успех в учебной программе, на пути от незнания к знанию, от
неумения к умению. К таким условиям, безусловно, можно отнести процесс решения
нестандартных, логических задач, участвовать в конкурсах различного уровня и на разные темы. В
2019-2020 году кружковцы часто участвуют в Олимпиадах, Этнографическом диктанте, квестах,
волонтерской деятельности и многом другом. В настоящий момент студенты развиваются
многогранно, их интересует очень много тем, необходимо ребят направить и помочь в творческом
и
познавательном
процессе,
подготовив
из
них
высококвалифицированного
и
конкурентоспособного специалиста среднего звена.
Можно сказать, что работа кружка является многогранным процессом, основанным на
компетентности и активной деятельности преподавателя. Ведь без активного преподавателя не
будет активных студентов.
Таким образом, в ходе работы в предметном кружке студенты стремятся к самореализации:
стремятся к познанию, приобретению новых знаний, интересуются определённой областью
знаний, имеют возможность творческого самовыражения и саморазвития. Наряду с этим они
стремятся к успеху и достижению цели. Практически все кружковцы отмечают получение
удовлетворения от учёбы и научной деятельности. В ходе работы в течение учебного года
кружковцы учатся самостоятельно работать, взаимопомощи, взаимовежливости, внимательности,
регламенту докладов или мультимедийных презентаций, аккуратности, умению слушать,
ответственности. Но не нужно забывать о том, что работа предметного кружка любой дисциплины
зависит от руководителя, от мотивации, умения заинтересовать своим предметом, умения
организовать работу, научить студентов правильно пользоваться литературой, выбирая главное,
помогать и объяснять трудные вопросы, возникающие в ходе работы над темой, а также объяснять
труднодоступный материал. Показателем хорошей работы руководителя кружка является
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благодарность студентов посещающих кружок, участие кружковцев
конференциях, как внутренних, так и региональных, всероссийских.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
В ТОМСКОМ БАЗОВОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Лебедева Ирина Юрьевна, Ветошкина Людмила Витальевна
Областное государственное бюджетное
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В условиях образовательного процесса, обеспечивающего многогранное развитие
обучающегося и помощь в обучении, является психолого-педагогическое сопровождение учебного
процесса. Полноценное развитие обучающегося на всех ступенях образовательного процесса,
начиная со школы и продолжая в среднем профессиональном звене, складывается из реализации
возможностей подростка, как возрастного этапа развития, так и социально-педагогической среды,
в которой он находится.
Деятельность преподавателя можно разделить на общепедагогическую и профессиональную.
Общепедагогическую деятельность осуществляет каждый человек и по отношению к самому себе,
так как он постоянно занимается самообразованием и самовоспитанием. Профессиональная
деятельностьосуществляется в специально организованных обществом образовательных
учреждениях, нацеленных давать профессию или специальность, определяющих трудовую
деятельность человека.
Педагогическаядеятельностьдля
преподавателя
являетсяежедневным
творческимпроцессом.Передачазнанийпреподавателемстудентуосуществляетсячерезучебную
дисциплинуипрактическуюдеятельность.Необходимо
учитывать,
что
вежедневном
творческомпедагогическомпроцессепреподаватель нетолькопередает знания,умения,учит навыкам
студентов,ноиформирует
личностноеразвитие
каждого
обучающегося.Такоеразвивающеевзаимодействиеи
являетсяпсихологическиммеханизмомтворчествапреподавателей
налекционныхипрактическихзанятиях.Необходимо обратить внимание на тот факт, что каждый
преподаватель ежедневно готовится как к лекционным занятиям, так и практическим занятиям,
учитывая специфику специальности студентов.
Целью педагогической деятельности являетсяразвитие личности в гармонии с самой собой и
социумом посредством обучения и приобретения специальности.
Напомним, что педагогическая деятельность, направленная на управление учебнопознавательной деятельностью обучающихся, называется преподаванием. Преподавателю
необходимо направлять свою деятельность на управление разнообразными видами деятельности
студентов разного возраста, организацию воспитательной среды в которой происходит обучение
студентов для решения задач многогранного и разностороннего развития личности. Позиция
преподавателя является системой в целом интеллектуальных, волевых, эмоциональных,
оценочных отношений к миру, педагогической действительности и педагогической деятельности.
Ведь не секрет, что среди обучающихся есть студенты с разным уровнем знаний, потенциалом,
восприятием учебного материала, и преподавателю необходимо учитывать это при подготовке к
занятиям, создавая задания разного уровня сложности.
Социальная позиция педагога вырастает из системы взглядов, убеждений и ценностных
ориентации, которые были сформированы еще в общеобразовательной школе. Социальная
позиция педагога во многом определяет и его профессиональную позицию и с это необходимо
учитывать.
НазанятияхвТомскомбазовоммедицинскомколледжепедагогическоетворчествопроявляетсявн
естандартныхподходах,вразработкеновыхметодов,форм,средств,приёмовивсевозможныхихсочетан
ий.Творческаяприродапреподавателейколледжасостоитвиндивидуальномтворческомразвитии,вспо
собностикимпровизации,кусвоениюопытадругихпреподавателей,путёмтворческогопереосмыслени
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я,переработкиопытаиеговключениявсвоюработу.Самоеглавное,необходимостимулироватьактивно
стьстудентов на практических
занятиях,вызыватьунихпознавательныйинтерескмедицинскимспециальностям.Творческийпрепода
вательдолженуметьвидетьиразвиватьиндивидуальныеспособностисвоихстудентов,владетьформам
ииметодамиэвристическойдеятельности.В современном мире большого количества гаджетов,
необходимо найти подход к каждому студенту через слово. Преподаватели должны хорошо
разбираться в компьютерных программах, помогающих подготовить хорошие задания, осваивать
дистанционные технологии для обучения
студентов.ПреподавателиТомскогобазовогомедицинскогоколледжазанимаютсясамообразованиеми
способныкличностномуросту.Проходяткурсыповышенияквалификациипопедагогикеипреподаваем
омупредмету,входекоторыхониовладеваютновымизнаниями,методамипедагогическойдеятельност
и.Назанятияхпреподавателиставятпередстудентамизадачипроблемноготипа,которыестимулируют
мышление,развиваютинтерескпредметуизучения.
Творческийпотенциалстудентовневсегдапроявляетсявполноймере,
довольночастоиспользуетсявобразовательномпроцессеобъяснительноиллюстративноеобучение.Нодляразвитиятворческихспособностейстудентовмедиков,преподавателисталиприменятьвпроцессеобучениясамостоятельнуюмыслительнуюдеятель
ность,собственнуюактивностьстудентовдляосвоенияновыхзнаний,уменийинавыков.Длявнеаудито
рнойсамостоятельнойработыстудентовпреподавателямисоздаютсяметодическиеразработки,учебно
наглядныепособия,рабочиететради,какпотемам,такипоразделамдисциплиныилипрофессиональног
омодуля.На занятиях студенты работают индивидуально, малыми группами, используется
фронтальный опрос и так далее, что способствует обучению в сотрудничестве и сотворчестве,
развитию творческих способностей и лучшему усвоению знаний. Студенты осуществляют
самостоятельноеобучениепотемамдисциплинилипрофессиональныхмодулей,даннымпреподавател
ем,развиваетпрофессиональныеспособности,творческоемышлениеиличныекачества,необходимые
медицинскомуработнику.
Приоритетным направлением профессиональной деятельности преподавателя является
создание условий формирования у студентов самостоятельного мышления, креативного
мышления через развитие исследовательской, творческой и познавательной деятельности.
Средства, при помощикоторых преподавательосуществляетпедагогическуюдеятельность,
представляютсобой,
прежде
всего,
природныесвойстваикачества,
принадлежащиечеловеку:органычувствиопорно-двигательный
аппарат;
социальныекачества
(способностьосознавать,
понимать,
пользоватьсязнаниемиумением);
атакже
вспомогательныесредства:различногородаинструменты,
втомчислекниги,
письменныепринадлежности. К средствам, воздействующим на сенсорный аппарат студентов
относятсяпрезентации, схемы, таблицы, муляжи, макеты, аудиокниги. С помощью опорнодвигательного аппарата преподаватель может жестикулировать, показывать манипуляции.К
социальным качествам, используемым преподавателем в своей педагогической деятельности при
работе с обучающимися можно отнести формирование способности осознавать, пользоваться
знанием и умением.
В нашей педагогической деятельности мы используем технологии личностноориентированного развивающего обучения, информационно-коммуникационные технологии,
элементы технологии проектного обучения.Организуем виды деятельности обучающихся с учетом
их возрастных, индивидуальных и психолого-педагогических особенностей.В педагогической
работе стараемся активно использовать инновационные образовательные технологии и подходы,
которые позволяют обеспечить формирование базовых компетенций будущего специалиста. К
таковым компетенциям можно отнести:
- информационную компетенцию (для умения искать, анализировать, преобразовывать и
применять информацию для решения поставленных задач);
- коммуникативнуюкомпетенцию (для умения эффективно сотрудничать с другими людьми);
- компетенциюсамоорганизации (формирование умения ставить цели, планировать,
ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);
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- компетенциюсамообразования (готовности конструировать и осуществлять собственную
образовательную траекторию на протяжении всей своей жизни, обеспечивая успешность и
конкурентоспособность).
Необходимо отметить тот факт, что педагогическаядеятельностьосуществляетсятолько
совокупностьюдействий, приводящихкединому результату, соответствующемупоставленной цели.
Цель у преподавателей всех дисциплин и модулей одна – на выходе учебного процесса получить
конкурентоспособного, компетентного, высококвалифицированного специалиста на рынке труда.
Совокупностьдействий для достижения единой цели
представляетсобойнаучнуюипрактическуюпедагогическуюдеятельность.
Так, практическаяпедагогическаядеятельностьявляется одной из важных, так какосновной её
цельюявляетсяпередачанеобходимойчастизнаний, умений, навыковиопытаот старшегопоколения
кмладшему
поколению.Впрактическойпедагогическойдеятельностипроисходитпередачазнаний,
умений и опытаот преподавателя к студентам.Практическую педагогическую деятельность
подразделяют на учебную и воспитательную, направленные на достижение единой цели траекторию развития будущего грамотного и компетентного специалиста.
Научная педагогическая деятельность просматривается в работе предметных кружков.
Студенты занимаются научно-исследовательской работой под руководством преподавателей,
выступают на конференциях различного уровня, публикую статьи в сборниках конференций,
участвуют в конкурсах профессионального мастерства и олимпиадном движении.
К педагогическому профессионализму преподавателя можно отнести рефлексию
преподавателя, как особый вид деятельности по осмыслению и анализу собственной
педагогической деятельности.Каждый преподаватель демонстрирует своизнания, умения, навыки,
основанные на теоретических знаниях, практических умениях, педагогических способностях и
направленных на решение педагогических задач.Организаторские умения представлены
мобилизационными, информационно- дидактическими, развивающими и ориентационными
умениями.Педагогическая техника преподавателя демонстрируется комплексом умений,
необходимых в его деятельности для эффективного взаимодействия со студентами в любых
ситуациях. К наиболее частым проявлениям педагогической техники можно отнести речевые
умения, мимику преподавателя, умение управлять собой в разных ситуациях, иметь
доброжелательный и оптимистический настрой на занятиях, и хоть немного владеть элементами
актера и режиссера.Можно сказать, что совокупность профессионально-педагогической
направленности преподавателя, профессиональных знаний, педагогических способностей и
педагогических умений, является результатом хорошего
профессионального становления
преподавателя.
Приизученииразличныхдисциплини
профессионального
цикластудентывыполняюттворческиезадания,знакомятсяспроектнойдеятельностью,выполняя
сначала
курсовыеработы,
а
в
дальнейшем
и
выпускную
квалификационную
работу.Всёэтоспособствуетразвитиютворчествастудентов,котороеонимогутреализоватьвсвоейсамо
стоятельноймедицинскойдеятельности.Какрезультатзавершеннойпедагогическойдеятельностиявля
етсявысококвалифицированныйиконкурентоспособныйвыпускникТомскогобазовогомедицинского
колледжа.
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ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ MOODLE, КАК
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Павлов Павел Викторович
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Томский базовый медицинский колледж»

Стремительные изменения в современном мире происходят ввиду создания человечеством
все новых и новых технологий, позволяющих значительно увеличить информационный поток в
разных направлениях. Освоение цифрового поля позволяет нам получать интересующую нас
информацию мгновенно, в отличие от предшествующих поколений, которые получали ее из книг,
при этом поиск занимал продолжительное время.
Педагогам, в свою очередь, потребовалась разрабатывать современные технологии обучения
исходя из требований современного общества. Каждое из последующих поколений развивается
вслед за техническим прогрессом, а отсутствие современных методик обучения, способно
затормозить данный процесс.
Современное поколение не мыслит своей жизни без электронных систем дающих
возможность не только общения, но и получения разносторонней информации. Всеобщее и
круглосуточное использование электронных гаджетов, позволяет донести информацию до
потребителя индивидуально в различное время суток. Студент уже сейчас имеет возможность
выбора наилучшего обучающего ресурса на основе интернет площадок исходя из своих интересов
и запросов.
Развитие различных систем образования на современном этапе реализуется на основе
моделей с непрерывной формой обучения. Данные системы обучения будут эффективны, если
обеспечить внедрение в учебный процесс образовательные технологии с новыми формами
обучения. Одним из таких форм являются системы дистанционного обучения. Тем более, как
показывают события последнего времени, именно дистанционные формы обучения являются
единственным методом обучения позволяющих не прерывать обучения в условиях различных
катаклизмов и эпидемий.
Преимуществом современных дистанционных технологий передачи знаний, является
возможность построения индивидуальных занятий со студентом по выбранному предмету, при
этом можно охватить большое количество обучаемых. Кроме того, дистанционные системы
обучения позволяют студенту самостоятельно учиться, повторять освоенный материал, закреплять
с помощью различных заданий. Оценивание освоенного материала происходит мгновенно, с
возможностью просмотра ошибок и их возможностью подсказки направлений для их исправления.
Таким образом, можно обучать даже тогда, когда студент отсутствовал на занятиях и ему нужно
восстановить пробел в знаниях.
Сейчас создано немало различных электронных площадок для дистанционных систем
обучения, например: Ё-СТАДИ, ATutor, Eliademy, Dokeos и многие другие.
В Томском базовом медицинском колледже, с целью внедрения электронных систем
обучения была выбрана платформа MOODLE за её возможности и простоту использования.
Хотелось бы подчеркнуть, что MOODLE позволяет преподавателю использовать очень широкий
спектр заданий, формирования лекционного материала с использованием наглядного материала,
оформлению практических занятий различных форм.
Для разработки на ее основе, мною был выбран и создан дистанционный элективный курс:
«Основы патологии и патофизиологии», для специальности 31.02.01 «Лечебное дело». Он
дополняет к основной дисциплине темы, не входящие в основную программу.
Курс начинается с приветствия, рис. 1, которое настраивает обучаемого на деловой подход.
В нем дана краткая информация о предмете, его особенностях, на которые нужно обратить
внимание при его изучении. Сформулированы и представлены основные задачи, которые студенту
предстоит решить в ходе изучения элективного курса.
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Далее следует информационно-организационная страница, ресурсы которой смогут помочь
ему в освоения курса и выполнении заданий. Здесь представлены рекомендации по выполнению
заданий, критерии оценивания их выполнения. Папка для общения преподавателя со студентами
на индивидуальной основе, позволяет студенту задать любой вопрос по выбранной теме. Это
очень важно, поскольку на очных занятиях часто студенты стесняются спросить, если что-то не
поняли.
На рисунке 2 показаны папки информационно-организационного блока, с которыми студент
может ознакомиться по своему выбору. Инструкция по работе с курсом является обязательной для
прочтения, после чего можно приступать к освоению материала.

Структура построения курса состоит из разделов, включающих в себя отдельные темы, по
различным направлениям. Перед каждым разделом дана информация о значимости и
актуальности, особенностях предлагаемой информации на которую следует обратить внимание.
Все это поможет настроить студента к серьезному подходу в изучении тем.
На рисунке 3 представлена общая характеристика изучаемого раздела.
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Мною, поскольку это элективный курс, выбрано изложение материала в виде лекций с
последующим итоговым тестированием.
Одна тема курса разбита на несколько лекций. Переход от одной лекции к другой внутри
темы возможен только после освоения материала предыдущей лекции, такие же условия
соблюдаются и при переходах от одной страницы к другой внутри самой лекции. А вот тему
внутри раздела студент может выбрать самостоятельно в зависимости от интересующей его
информации, что позволяет лучше его заинтересовать в изучении выбранной темы.
На рисунке 4 представлены темы одного из разделов курса с пояснениями и условиями их
выполнения, а также время, отведенное на выполнение итогового теста.

Материал и структура лекций построена так, что обучаемый приступает к изучению менее
сложного материала и постепенным переходом к более сложному, что способствует более легкому
усвоению материала. Кроме того, при использовании профессиональных терминов или понятий
дается их расшифровка либо объяснения. Это позволяет не отвлекаться от основного материала и
повторить уже пройденный, в результате лучше запоминается и закрепляется материал, поскольку
еще древние ученые мужи говорили: «Repetitio est mater studiorum» (повторение-мать учения).
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Весь учебный материал сопровождается фотографиями, рисунками, графиками, которые
способствуют лучшему усвоению материала, благодаря наглядности. На рис 5 представлен
макропрепарат с пояснениями и его описанием.

Тестовый блок каждой из тем состоит из двадцати вопросов по пройденному материалу и
служит индикатором усвоения знаний по выбранной теме. Каждый раздел заканчивается
итоговым тестом, состоящим из шестидесяти вопросов по всем пройденным темам. Выбор
происходит в случайном порядке программой из банка вопросов, в котором содержится их более
двухсот. В случае получения неудовлетворительной оценки студенту дается еще две попытки
через определенный отрезок времени. Этот интервал позволяет ему вновь повторить плохо
усвоенный материал. Тестовые задания предлагаются разных форм, например, с выбором одного
или множественных ответов, на соответствие, либо короткий ответ на вопрос, когда требуется
вспомнить конкретный ответ и многие другие формы, позволяющие не только объективно
оценить, но и выяснить насколько обучаемый понял материал лекции и свободно может
ориентироваться по данной теме.
Очень важно, что преподаватель может видеть ошибки совершаемые студентом и
корректировать их, объясняя, на чем нужно заострить внимание.
На рисунке 6 представлены примерные тестовые задания, на множественный выбор и
короткий ответ.
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Мой опыт работы в системе MOODLE не продолжительный и находится в начале пути, но,
тем не менее, следует отметить первые положительные отзывы студентов.
Общение с преподавателем на индивидуальной основе, как и самостоятельное изучение,
способствует лучшему усвоения материала, а также закладывает предпосылки для дальнейшего
самообучения в будущей, профессиональной деятельности, когда он стал уже специалистом.
В заключении хочу отметить, что данный вид деятельности стимулирует профессиональный
рост самого преподавателя, поскольку позволяет осваивать новые формы обучения, которые
требуют новых знаний и креативности мышления.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ
И ВО ВНЕАУДИТОРНОЕ ВРЕМЯ
Повх Ирина Владимировна
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Томский базовый медицинский колледж»

Сегодня рынок труда помимо высокого образовательного уровня требует от выпускников
более широкого круга умений и компетенций чем раньше. Стремительные технологические
изменения, развитие современных информационных технологий, меняющаяся организация труда
приводят к тому, что востребованными становятся такие качества личности, как гибкость
мышления, эмоциональная устойчивость, умение вырабатывать и отстаивать свою точку зрения,
способность принимать правильные решения в нестандартных ситуациях.
Современному выпускнику предстоит работать в организациях разных форм собственности,
в области управления, администрирования и т.д. В одних случаях, для работодателя будут важны
основные и дополнительные квалификации, в других случаях, они будут заинтересованы в
работнике, который в оптимальные сроки сможет реализовать определенный проект,
направленный на решение проблем организации или учреждения.
В связи с этим необходимо находить наиболее эффективные формы и методы обучения,
которые помогут сформировать профессионалов с более широким кругом умений и компетенций,
чем раньше.
Характерной особенностью моей педагогической деятельности является работа со
студентами-первокурсниками. Известно, что подавляющее большинство из них не обладает еще
навыками целенаправленной организации умственного труда и самостоятельной работы. Для
многих одной из основных задач, встающей в ходе учебного процесса, является выработка умения
осмысленного чтения и осознанного освоения изучаемого материала.
Как эффективно организовать исследовательскую деятельность студентов? Какие методики
при этом лучше использовать? Каквыстроитьпроцессболее творчески и интересно? Эти и другие
вопросы зачастую задает себе каждый преподаватель, работающий в медицинском колледже.
В силу индивидуальных особенностей учащихсяих адаптация и включение в учебную и
исследовательскую деятельность проходит по-разному: кто-то сразу проявляет активность и
быстро становится самостоятельным, кто-то нуждается некоторое время в руководителе и
является лишь хорошим исполнителем.
Исследовательская работа студентов в учрежденияхсреднего профессионального
образования является обязательной и неотъемлемой частью подготовки компетентного
специалиста, она позволяет освоить методы, приемы и навыки индивидуального и коллективного
выполнения исследовательских работ, выработать способность к научному творчеству,
сформировать коммуникативные, организаторские, аналитические и другие умения,
обеспечивающие развитие компетенций.
В Томском базовом медицинском колледже, так или иначе, исследовательской
деятельностью занимаются все наши студенты. Выступление с докладами и сообщениями на
научно-практических конференциях разного уровня, публикации статей в сборниках и журналах,
все это невозможно без проведения каких-либо, пусть даже самых простых исследований.
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За время обучения в колледже ребята выполняют исследовательскую деятельность,
предусмотренную учебными планами, а также исследовательскую деятельность, сверх учебных
планов.Подготовка сообщений, докладов, мультимедийных презентаций по темам занятий,
курсовых и дипломных работ под руководством преподавателей,предусмотрены учебными
планами.
Во время написания сообщений, докладов студенты делают первые шаги к
самостоятельному исследовательскому творчеству: учатся правильно работать с литературой,
приобретают навыки критического отбора и анализа необходимой информации.
Выполнение курсовых и дипломных работ является заключительным этапом обучения в
колледже и способствует развитию творческих и познавательных способностей, направлено на
закрепление и расширение теоретических знаний, углубленное изучение выбранной темы.
Проходя преддипломную практику в практическом здравоохранении, старшекурсники,
кроме анализа литературы, в дипломную работу включают собственный практический опыт по
данному вопросу, что, несомненно, только увеличивает научную ценность выполненной работы.
Исследовательская деятельность, выполняемая сверх учебных планов, та, которую ребята
выполняют вне учебного плана, в свободное от учебы время. Это участие в различных конкурсах,
выставках, олимпиадах, научных конференциях, публикации докладов и статей по материалам
проведенного исследования.
Все перечисленные виды работ выполняются в колледже в рамках работы предметных
кружков, свое непосредственное участие в которых, каждый выбирает по желанию, исходя из
собственных интересов и наклонностей.
Висследовательской работе предметного кружка дисциплины:«Генетика человека с
основами медицинской генетики», руководителем которого я являюсь, ежегодно принимают
участие студенты фельдшерского, акушерского и медсестринского отделений младших курсов.
Предметный кружок является самым первым шагом в исследовательской работе, и цели
перед его участниками в начале работы, как правило, ставятся несложные. Чаще всего, это
подготовка докладов по интересующим вопросам, которые потом заслушиваются на заседаниях
предметного кружка (рис.1).

Рис 1 – заслушивание докладов, по результатам выполненного исследования
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Такой вид работы является наиболее эффективным, так как студенты имеют возможность
сами выбирать интересную тему для исследования, что позволяет в свою очередь, максимально
проявить творчество и умение мыслить самостоятельно в нестандартных ситуациях.
Преподаватель при этом дает возможность наилучшим образом проявить себя, а также
координирует работу в правильном направлении.
По наиболее актуальным и значимым вопросам дисциплины проводитсяисследовательская
работа в течение всего учебного года.Результаты выполненной работы представляются на
межрегиональной научно-практической конференции, проводимой ежегодно Томским базовым
медицинским колледжем в рамках «Дня науки и творчества студентов».
Формами подведения итогов работы предметного кружка являются проведение открытых
заседаний предметного кружка с представлением результатов исследований, участие в
олимпиадах, публикации тезисов статей лучших работ в сборниках научно-практических
конференций областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней.
Многообразие эффективных форм и различных видов исследовательской деятельности
студентов, даёт возможность каждому найти занятие по душе, помогает выбирать правильные
пути и способы решения задач. Экскурсии кружковцев в НИИ медицинской генетики и в
клиникуНИИ медицинской генетики г.Томска (рис.2) вызывают живой интерес и дополняют
теоретический материл исследовательской работы знаниями практического здравоохранения.

Рис 2 – во время экскурсии в клинике НИИ медицинской генетики г.Томска
Реальная практика и жизнь показывают, что чаще всего успехов в профессиональной карьере
добиваются те выпускники, которые проявляли активность и реализовывали себя в различных
видах деятельности: научной, исследовательской, общественной, культурной и других.
Повышение качества подготовки специалистов – главная цель работы педагогического коллектива
колледжа. Мы должны подготовить выпускников, способныхтворчески мыслить, самостоятельно
принимать решения в трудных профессиональных ситуациях, а для этого и сами педагоги должны
находить правильные подходы к организации исследовательской работы студентов на занятиях и
во внеаудиторное время.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РЕЖИМЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Повх Ирина Владимировна
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Томский базовый медицинский колледж»

Глобализация сети Интернет, технологизация всех сфер деятельности человека, прочно
вошедшие в нашу жизнь, приводят к стремительному обновлению современных информационных
технологий. Все это требует от образования, в том числе и среднего профессионального, быстрой
адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира.
Сегодня все большее количество профессиональных образовательных организаций активно
внедряют в учебный процесс инновационные образовательные технологии с применением
элементов дистанционного обучения. Вместе с тем, возникшая неблагоприятная
эпидемиологическая ситуация, сложившаяся из-за вспышкиновой инфекции COVID-19, в одно
мгновение поставила все образовательные организации в ситуацию обязательного перехода
образовательного процесса в режим дистанционной работы.
Томский базовый медицинский колледжне первый год проводит обучение студентов с
применением элементов дистанционногообучения, используя платформу MOODLE, поэтому
переход образовательного процесса в дистанционный режим не стал особо болезненным.
С помощью веб-приложения MOODLE, преподавателями колледжаразработаныонлайнкурсы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.Образовательный процесс,
осуществляемый на платформеMOODLE, позволяет каждому студенту самостоятельно осваивать
учебный материал не только в рамках отведенного расписанием учебного времени, но и во
внеурочное время, в удобном ему режиме, с целью повторения и закрепления пройденного на
уроке материала.
Разделы дистанционных курсов начинаются с изучения теоретического материала - лекций,
который включает иллюстрации, схемы, рисунки, таблицы. Текстовый материал делится на
несколько небольших частей, каждая из которых занимает отдельную страницу. В конце каждого
раздела, студенту предлагается выполнить тесты, тренировочные и контрольные. Тестирование
позволяет преподавателю качественно, эффективно и объективно измерить у обучающихся
уровень и структуру полученных знаний.
Задания являются неотъемлемой частью онлайн-курсов и выполняются студентами в виде
отдельного файла или текста. Такой вид работы позволяет многократно повторить изученный
материал, отработать практические навыки и умения, осуществить самоконтроль.
Кроме лекций, заданий, тестов, дистанционные курсы учебных дисциплин и
профессиональных модулей в своей структуре содержат и другие ресурсы. Среди них могут
бытьвеб-страницы (видео-уроки, тексты с аудио-оснащением, интерактивные упражнения,
таблицы и др.), ссылки на внешние источники (сайты, видео хостинг и др.), упражнения
learningapps (кроссворды, викторины, распределение по группам, игры «парочки», «соответствие»,
«расставить по порядку» и др.)
Курс
учебной
дисциплины:
«Генетика человека с основами
медицинской
генетики»разработанный мною, начинается с приветствия и вступительного слова преподавателя.
Далее следует информационно-организационный блок, который помогает студентам ознакомиться
с инструкцией по работе с курсом, тематическим планом, целями и задачами дисциплины и
пояснительной запиской к курсу. Здесь же имеется ссылка на ресурсы электронной библиотеки
колледжа, истрока новостей и объявлений от преподавателя.
Обучающий курс состоит из разделов учебной дисциплины, разделы в свою
очередьвключают отдельные темы. Каждый раздел начинается актуальностью и значимостью
изучаемого материала (рис.1). Каждая тема разбита на несколько лекций, переход от одной лекции
к другой внутри темы возможен только приусловии полного освоения материала предыдущей
лекции, такие же условия соблюдаются и при переходах от одной страницы к другой внутри самой
лекции. В случае, если студент не усвоил материал лекции и не ответил на предлагаемый вопрос,
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его переход к следующему элементу курса буден ограничен и задания будут недоступны до того
момента, пока не будет выполнено все правильно.

Рис 1 – фрагмент страницы курса дисциплины
Каждая страница изучаемой темы завершается вопросом, ответив на который, студент может
убедиться в правильности усвоения изученного материала. Каждый раздел заканчивается
тестированием, состоящим из двадцати вопросов.Изучение дисциплины заканчивается итоговым
тестированием, которое состоит из пятидесяти вопросов. Выбор того или иного вопроса теста
осуществляется программойв случайном порядке из большого банка вопросов. В случае
получения неудовлетворительной оценки студенту дается еще две попытки через определенный
отрезок времени. Этот интервал позволяет ему вновь повторить плохо усвоенный материал. Тесты
предлагаются разных видов, например, с выбором одного правильного ответа или на
множественный выбор, на короткий ответ и другие (рис.2)

Рис 2–варианты тестов с выбором одного правильного ответа и на короткий ответ
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Помимо образовательного процесса, проводимого с использованиемплатформы
MOODLEТомский базовый медицинский колледж организуети проводит предметные интернетолимпиады. Олимпиады способствуют активизации познавательной деятельности студентов,
развитию мотивации в выбранной профессиональной сфере, реализации творческого потенциала
обучающихся. Основным требованием при проведении дистанционных олимпиад является
приобщение как можно большего количества студентов к познавательной деятельности,
стимулирование к углублению знаний и формированию общих и профессиональных компетенций,
определенных ФГОС.
В 2016 году преподавателями колледжа были проведеныинтернет-олимпиады по
общепрофессиональным дисциплинам: «Фармакология» и «Основы латинского языка с
медицинской терминологией» среди студентов медицинских и фармацевтических
образовательных организаций Сибирского федерального округа, в которых приняли участие 68
студентов из 7 регионов Российской Федерации. Олимпиадные задания были внесены в
электронные курсы системы MOODLE колледжа. Каждому участнику была предоставлена
возможность ознакомиться с банком заданий, получить доступ на платформу и к инструкции по
порядку работы. При выполнении заданий исключаласьвсякая возможность использования
справочных материалов, телефонов и других источников информации. Выполнение олимпиадных
заданий фиксировалось на видеокамеру, ссылка на видеозапись отправлялась в оргкомитет
колледжа. Таким образом, предъявляемые требованияк проводимой интернет-олимпиаде
создавали равные условия для всех участников.
В 2017 годуинтернет-олимпиады были проведены уже по трем дисциплинам:
«Фармакологии», «Основам латинского языка с медицинской терминологией» и «Анатомии и
физиологии человека».
В 2019 году колледж впервые организовал проведение комплексных интернет-олимпиад.
Было проведено две комплексные олимпиады по четырем дисциплинам:
1. «Фармакология» и «Основы латинского языка с медицинской терминологией»
2.«Генетика человека с основами медицинской генетики» и «Анатомия и физиология
человека».
В общей сложности в них приняли участие 140 студентов 26 профессиональных
образовательных организаций медицинского профиля из 11 регионов страны.
Опыт использования электронных образовательных ресурсов,разработанных на платформе
MOODLE,показывает, что качественно разработанные электронные образовательные ресурсы,
будучи простыми и удобными в использовании, обладая высокой интерактивностью, позволяют
сделать
образовательный
процесс
более
увлекательным
и
эффективным.
Они
помогаютосуществлять
образовательную деятельность независимоот местонахождения
обучаемого и дают возможностькаждому освоить изучаемый предмет по индивидуальной
траектории обучения.

АКТУАЛЬНОСТЬПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ НАСИЛЬСТВЕННОГО
ЭКСТРЕМИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Ронжин Сергей Геннадьевич
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Томский базовый медицинский колледж»

Очевидной и тревожной тенденцией современногоэтапа общественногоразвития, как в
России, так и в глобальном мире в целом, является эскалация вовлечения молодежи (и
преимущественно молодежи!) в экстремистскую и в реальную террористическуюдеятельность.
По оценкам международных экспертов, в среднем до 80 процентов участников организаций
экстремистского генеза и боевиков террористических группировок составляют лица моложе 30
лет. Отмечается активизация целевого рекрутинга в образовательной среде сторонников и
потенциальных функционеров и боевиков организаций названной ориентации. Девиантное
поведение, одними из серьезных вариантов которого являются ксенофобия и экстремизм,
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рассматривается как одна из центральных проблем системы образования. В минимизированном
перечне факторов уязвимости молодежной аудитории в отношении вовлечения в экстремистскую
деятельность предикторы молодежного поведения: демонстративная смелость и склонность к
риску, экстремальные виды спорта и увлечений, тенденция к социальным рискам, конфликтности
и агрессивной позиции [4]. В когорту проявлений и индикаторов такого поведения включены:
приверженность крайним взглядам, ксенофобия, интолерантность, готовность к совершению
террористических акций с дрейфом к активной антигосударственной (политической)
конфронтации и др. Таким образом, молодежь представляет собой группу риска, склонную к
агрессивно-экстремистским
действиям.
Молодые
люди,
характеризуются
такими
психологическими особенностями как: максимализм и нигилизм, радикализм и нетерпимость,
безоглядность и непримиримость, мировоззренческая неустойчивость и неудачи в поиске
самоидентичности, которые при определенных жизненных условиях и наличии «питательной
среды» могут выступить пусковым механизмом их антисоциальной активности [3].
Следовательно, превенция экстремистского мировоззрения, миропонимания и поведения в
молодежной образовательной среде - краеугольный камень в построении и осуществлении
стратегии профилактической работы, обеспечивающей эффективность процесса социализации
личности в названной страте в целом. В резолюции Всероссийского форума «Противодействие
идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде» (Москва, 24 - 25 сентября
2018 г.) отмечено, что удалось выстроить систему противодействия идеологии терроризма в
молодежной среде и образовательной сфере на всех административных уровнях [8]. Вместе с тем,
перечень нерешенных проблем по вопросам профилактики деструктивных направлений в
молодежной среде и образовательной сфере остается достаточно внушительным. Особо в этом
контенте выделяется дефицит в образовательных организациях методик определения (выявления)
лиц, нуждающихся в адресном воздействии, отсутствие требований к организации работы с ними.
Данное обстоятельство не позволяет своевременно выявлять и предотвращать радикализацию
конкретных молодых людей. На мой взгляд, весьма своевременным и актуальным является
разработка единой Программы (доктрины) диагностики и коррекционного воздействия на
деструктивные проявления в образовательной сфере, возможно стандарта оказания психологопедагогической
помощи
в образовательных организациях, включая обеспечение информационной безопасности учащихся.
Важной частной составляющей такого подхода должна стать разработка надежных и
информативных диагностических материалов, позволяющих оценить свойства личности,
значимые в отношении проблемы деструктивного поведения и вовлеченности в экстремистскую
деятельность. Наряду с этим, применение этих методик не должно и не может носить
абсолютизированный в смысле точности характер и репрессивный посыл. Единственная цель
диагностики - раннее выявление и санация деструктивных проявлений в образовательной сфере.
Современная психологическая диагностика обладает сегодня достаточно широким
ассортиментом методик, предполагающих использование различных шкал аттитюдов,
направленных на измерение различных конвертированных с деструктивными установками
(экстремизмом) явлений: F-шкала (Т. Адороно), Шкала авторитаризма правого толка (Р.
Альтемейер), Индекс толерантности (Г.У. Солдатова), Шкала этнонациональных установок
(О.Е. Хухлаев). Однако, названные методические подходы, не носят интегрального
характера, «высвечивая» лишь отдельные, не всегда важные, качества субъекта
диагностики. В смысле системного подхода к диагностике обозреваемой девиации, мне
представляется
предпочтительной
«Шкала
склонности
к
экстремизму»
(ViolentExtremismAttitudeScales-VEAS), разработанная Д. Г. Давыдовым и К.Д. Хломовым [1].
ШкалаМинистерством по молодежной политике Иркутской области рекомендована к
применению в региональной образовательной сфере [5]. Разработчики предупреждают, что их
инструментарий не предназначен для оценки фактов вовлеченности в экстремистские группы и не
должен иметь доказательной силы в отношении совершения правонарушений.Методика предложена
для выявления лиц с повышенной склонностью к экстремистскому поведению и уточнения
личностных
особенностей предрасположенности
к экстремизму
для
последующей
коррекционно-профилактической работы. Выгодным отличием VEAS является относительно
небольшая трудоемкость, декларированное время на проведение опроса в среднем составляет 20 минут.
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ОсновойVEAS является совокупность 11 групп утверждений, соответствующих,по мнению
авторов, диспозициям насильственного экстремизма. В совокупность включены следующие
диспозиции:
1. Культ силы
2. Допустимость агрессии
3. Интолерантность
4. Конвенциональное принуждение
5. Социальный пессимизм
6. Мистичность
7. Деструктивностъ и цинизм
8. Протестная активность
9. Нормативный нигилизм.
10. Антиинтрацепция
11. Конформизм
Оценка каждого пункта группировок (66 основных и 3 нейтральных) осуществляется путем
применения 5-балльной шкалы Лайкерта от «категорически не согласен» до «совершенно
согласен».
Проведенное в порядке личной инициативы первичное блиц – зондирование методики в
студенческой среде Томского базового медицинского колледжа рассматриваемой методики
(случайная выборка из 78 респондентов без гендерной селекции), продемонстрировало понимание
психометрических характеристик методики (смыслового наполнения диспозиций) всеми
респондентами (n=78 чел). База утверждений из 69 пунктов признана достаточной для
психологической диагностики личности, склонной к насильственному экстремизму 89%
субэкспертов (n=69 чел). Подтвержденные достоинства методики: экспресс – характер,
доступность для понимания утверждений респондентами, интегральный и достаточный
диагностический инструментарий, возможность фрагментарной (по одной или нескольким
диспозициям) и суммарной (по всем диспозициям) оценки, делают методику
привлекательной для введения в обиходное психологическое диагностирование склонности к
насильственному экстремизму в системе среднего профессионального образования. Однако,
валидность методики (по внешнему критерию, дивергентная и конвергентная, лицевая
валидность) должны быть оценены в ходе дальнейших исследований, проведенных на практике.
Важным,в отношении диагностики психической дезадаптации под влиянием социальной
фрустрированности или социально-стрессовых расстройств, механизмов психологической
защиты,
является определение сопоставимости
и взаимодополняемости с методикой
психологической диагностики механизмов психологической защиты (индексом жизненного стиля
- LSI). Считаю настоящее утверждение верным, так как 8 диспозиций LSI: мании, истерии,
психопатии, агрессивная, параноидальная, пассивная, депрессивная и обсессивная, являются для
ряда диспозиций VEAS системообразующими, а для многих – фоновыми. Опросник ИЖС (LSI)
базируется на психоэволюционной теории Роберта Плутчика и структурной теории личности
Генри Келлермана. Психодиагностическая система Келлермана-Плутчика связывает личностную
диспозицию с определенной эмоцией, с определенным защитным механизмом [6]. Актуализация
методики ИЖС определяется приверженностью современного образования внедрению и
применению педагогической валеологии. Механизмы психологической защиты, определяемые с
помощью ИЖС, обеспечивают регулятивную систему стабилизации личности, направленную,
прежде всего, на уменьшение тревоги, неизбежно возникающей при осознании конфликта или
препятствия к самореализации, прежде всего в виде той или иной формы патологии.Во многих
современных концепциях психотерапии психологической защите отводится функция преодоления
чувства неуверенности в себе, собственной неполноценности, защиты ценностного сознания и
поддержания стабильной самооценки, что в значительной степени снижает возможности
формирования и развития деструктивных явлений в образовательной сфере, значимо ограничивает
рекрутинговый потенциал организаций экстремистского толка в молодежной среде.
Заключение
Представляется целесообразной практическая апробация в системе среднего
профессионального образования «Шкала склонности к экстремизму» Давыдова – Хломова, с
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тщательной проработкой вопросов оценки валидности методики и ее соотношения с методикой
Келлермана-Плутчика, в целях определения возможности их конвергенции.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Топчий Марина Николаевна
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Тулунский медицинский колледж»

Современная образовательная деятельность в условиях реализации ФГОС СПО – это
действия, направленные на подготовку специалистов среднего звена и рабочих профессий. В
современных условиях возросла потребность в квалифицированных кадрах, а для этих целей
необходимо грамотно и правильно выстроить систему профессионального образования.
Сегодня обучение спроецировано на получение не только знаний, но и приобретение
определенных компетенций в осваиваемых профессиях, а также на развитие у молодежи,
подготовки к жизненным трудностям и раскрытию талантов, ответственности за выполняемую
работу, умению общаться с коллегами, как со сверстниками, так и с лицами старшего поколения.
Основным действующим моментом в решении о введении стандартов нового поколения стал
модульно-компетентностный подход.
Компетентностный подход предполагает развитие самостоятельного решения с
использованием
собственного
социального
опыта
при
решении
познавательных,
коммуникативных и прочих задач по содержанию профессионального образования.[1]
Особое место в стандарте уделяется естественно-научным дисциплинам, перед которыми
кроме целей (полного) среднего образования, стоит следующая задача: создание условий для
формирования у будущих молодых специалистов знаний и умений, которые им потребуются как в
процессе профессиональной подготовки, так и их дальнейшей трудовой деятельности.
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Работая в медицинском колледже, каждый год сталкиваешься с отсутствием интереса к
изучению общеобразовательных дисциплин, которые, по мнению студентов, не имеют отношения
к будущей профессии. Физика в списке «ненужных» дисциплин занимает лидирующее место.
Одна из причин незаинтересованности в предмете это то, что курс общей физики не является
профилирующим в медицинском колледже и не видна явная связь между такой наукой, как
физика, и деятельностью медицинской сестры.
Поэтому курс физики необходимо адаптировать для студентов медиков, а именно, сделать
его более гуманитаризованным, призванным решать познавательные и воспитательные задачи
обучения, развивать мышление, формировать мировоззрение. Необходимо также показать
обучающимся, что физика неразрывно связана с получаемой ими профессией, ведь фактически
каждый инструмент, используемый медиками, начиная со скальпеля и заканчивая сложнейшими
установками для установления точного диагноза, функционирует или изготовлен благодаря
достижениями в мире физики. А знание физических законов совершенно необходимо для
понимания глубоких и сложных процессов, протекающих в живом организме, в том числе и
человеческом, изучением которого занимается медицина. Стоит также подчеркнуть, что физика в
медицине всегда играла важную роль и ежедневно влияние физики на развитие медицины только
увеличивается.
В связи с тем, что курс физики, рассчитанный на два года в школе (10-11 класс) в
медицинском колледже преподается за 1 год, то есть, ограничен достаточно сжатыми временными
рамками, не представляется возможным рассмотреть какие-либо интересные задачи, связывающие
физику с медициной, достаточно подробно, в большом объеме. Потому студентов необходимо
привлекать к проектной деятельности, чтобы ликвидировать данный пробел.
Тем более, что благодаря обширным метапредметным связям физики и других
дисциплин, она предоставляет возможность рассмотреть большое количество интересных тем.
Но, помимо подробного освещения выбранной темы, проектная деятельность имеет и чисто
практическое значение - обладание навыками научно-исследовательской деятельности поможет и
при дальнейшем обучении: от поиска необходимой литературы до умения структурировать,
сформулировать проблему и найти пути ее решения.
Для будущих медицинских работников будут более интересны исследования в областях,
которые тесно связаны с их профессией, так как это позволит наглядно показать значимость
изучения такой науки, как физика, для людей, чья специальность не связана с ней
непосредственно.
Можно предложить много тем проектов, которые помогут не только поменять мнение
студентов, но и увлечь их физикой, раскрыв новые возможности:
 Дыхание с точки зрения законов физики;
 Механизм работы сердечно - сосудистой системы;
 Иллюзии и парадоксы зрения;
 Как живые организмы защищаются от холода;
 Металлы на теле человека;
 Влияние ультрафиолетового излучения на организм человека;
 Исследование физических факторов, формирующих элементарные следы крови;
 Ультразвук и его применение в медицине;
 Применение целебного электричества в медицине;
 Использование лазера в медицине и косметологии;
 Влияние громкого звука и шума на организм человека;
 Физика и косметология;
 Газовые законы в живой природе и медицине и многие другие.
В процессе создания проекта у студентов появляется понимание того, что нет каких-то
обособленных областей знаний, все предметы, которые они изучают, в той или иной мере связаны
между собой. В дальнейшем, студенты уже не делят предметы на « нужные» и «ненужные».
Предмет физика является неотъемлемой составляющей обучения студентов медицинского
колледжа. Моя задача, как преподавателя физики в медицинском колледже, формировать у
студентов первого курса специальности «Сестринское дело» осознанное отношение к медицине
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через призму физики, преодолеть пассивность и незаинтересованность студентов в изучении
физики.
Среди современных образовательных технологий инновационными являются:
 проблемное обучение;
 здоровьесберегающие технологии;
 обучение в сотрудничестве;
 технология решения исследовательских задач;
 коллективная система обучения;
 технология «дебаты»;
 технология развития критического мышления;
 технология использования игровых методов;
 информационно – коммутативные технологии. [4]
Считаю, что среди этих технологий, в условиях повсеместной доступности информации,
технология развития критического мышления наиболее полно соответствует требованиям ФГОС в
вопросе формирования метапредметных компетенций будущих работников по специальности
«сестринское дело».
Для этого в своей педагогической деятельности на теоретических и практических
занятиях, я использую технологию развития критического мышления, подчеркивая взаимосвязь
физики и медицины в каждой теме на примерах, связанных с будущей профессиональной
деятельностью студентов.
Технология
развития
критического
мышления
способствует
формированию
профессиональных компетенций студентов медицинских специальностей при обучении физике,
помогает сформировать у них мотивацию к изучению физики, преодолеть пассивность и
незаинтересованность студентов в изучаемой дисциплине.
Критическое мышление обучающихся проявляется в разумном рассмотрении
разнообразия подходов, выработке различных аргументов с тем, чтобы вынести обоснованные
суждения и независимые продуманные решения. Ориентация на критическое мышление
предполагает, что ничто не принимается на веру и каждый студент, невзирая на авторитеты,
вырабатывает свое мнение в контексте учебной программы. [3]
Считаю, что использование технологии развития критического мышления обучающихся
на уроках физики способствует формированию умения работать в коллективе, прислушиваться к
мнению окружающих, пониманию и продуктивному взаимодействию между людьми; облегчает
понимание различных «взглядов на мир»; позволяет студентам использовать свои знания для
наполнения смыслом ситуаций с высоким уровнем неопределенности.
Критическое мышление способствует взаимоуважению партнеров, пониманию и
продуктивному взаимодействию студентов, облегчает понимание различных «взглядов на мир»,
позволяет студентам использовать свои знания для профессиональной деятельности. [3]
Применение технологии развития критического мышления на примерах взаимосвязи
физики и медицины привожу по всем темам курса физики. Надеюсь, что моя деятельность
помогает сформировать осознанное отношение к будущей профессии через призму физики,
способствует подготовке квалифицированного специалиста, свободно владеющего своей
профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Образование - сфера инвестиций в человека, в лучшее будущее России, следовательно,
внедрение современных стандартов поможет не только поднять престиж выбранных профессий,
но и даст возможность молодежи приспосабливаться к новым условиям жизни, самостоятельно и
ответственно выбирать сферу профессиональной деятельности.
Литература:
1.
Алексеев, Н. Г., Леонтович, А. В., Обухов, А. В., Фомина, Л. Ф. Концепция развития
исследовательской деятельности учащихся // Исследовательская работа школьников. 2011. №. 1.
С. 24-34
2.
Аверин, А.Н. Социальный эксперимент и его роль в управлении. – М., 2016.
86

3.
Клустер Д.И. Что такое критическое мышление? Перемена, 2001, №4
4.
Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования: Учебное пособие. – М. Академия, 2003 – 272с.
5.
ФГОС СПО.

АКТИВНЫT МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
МОЗГОВОЙ ШТУРМ.
Фролова Оксана Николаевна
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Тулунский медицинский колледж»

Мозговой штурм («мозговая атака») - широко применяемый способ продуцирования новых
идей для решения научных и практических проблем. Его цель - организация коллективной
мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем.
Использование метода мозгового штурма в учебном процессе позволяет решить следующие
задачи:
- творческое усвоение студентами учебного материала;
- связь теоретических знаний с практикой;
- активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых;
- формирование способности концентрировать внимание и мыслительные усилия на решение
актуальных задач;
- формирование опыта коллективной мыслительной деятельности.
Проблема, формулируемая на занятии по методике мозгового штурма, должна иметь
теоретическую или практическую актуальность и вызывать активный интерес студентов. Общим
требованием, которое необходимо учитывать при выборе проблемы для мозгового штурма возможность многих неоднозначных вариантоврешения проблемы, которая выдвигается перед
студентами как учебная задача.
Подготовка к мозговому штурму включает следующие шаги:
1)
определение цели занятия, конкретизация учебной задачи;
2)
планирование общего хода занятия, определение времени каждого этапа занятия;
3)
подбор вопросов для разминки;
4)
разработка критериев для оценки поступающих предложений и идей, что позволит
целенаправленно и содержательно провести анализ и обобщение итогов занятия.
Существуют определённые правила, соблюдение которых позволит более продуктивно
провести мозговой штурм. Основными из них являются:
1.
Во время сессии нет ни начальников, ни подчинённых, ни новичков, ни ветеранов есть ведущий и участники; никто не может претендовать на особую роль.
2.
Категорически запрещаются взаимные критические замечания и оценки, они
мешают возникновению новых идей.
3.
Следует воздерживаться от действий, жестов, которые могут быть неверно
истолкованы другими участниками сессии.
4.
Как бы ни была фантастична или невероятна идея, выдвинутая кем-либо из
участников сессии, она должна быть встречена с одобрением.
5.
Попытайтесь с самого начала убедить себя, что положительное разрешение данной
проблемы имеет для вас чрезвычайно важное значение.
6.
Не думайте, что проблема может быть решена только известными способами.
7.
Чем больше выдвинутых предложений, тем больше вероятность появления новой и
ценной идеи.
8.
Перед началом сессии попытайтесь ответить для себя на следующие вопросы:
Заслуживает ли проблема моего внимания? Что даёт её решение?
Кому и для чего это нужно?
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Что произойдёт, если ничего не менять?
Что случится, если я не выдвину ни одной идеи?
Методика организации и проведения мозгового штурма
Организационный этап проводится с одной академической группой. До начала занятия,
когда студенты входят в аудиторию и рассаживаются по местам, можно включить бодрую,
динамичную музыку, предпочтительно инструментальную, так как текст может повлиять на
формирование установки у студентов.
В начале занятия преподаватель сообщает тему и форму занятия, формулирует проблему,
которую нужно решить, обосновывает задачу для поиска решения. Затем он знакомит студентов с
условиями коллективной работы и выдаёт им правила мозгового штурма. После этого
формируется несколько групп по 3 – 5 человек. Каждая группа выбирает эксперта, в обязанности
которого входит фиксация идей, их последующая оценка и отбор наиболее перспективных
предложений.
Формировать рабочие группы целесообразно в соответствии с личными пожеланиями
студентов, но группы должны быть примерно равны по числу участников.
Группы рассаживаются так, чтобы было удобно работать и чтобы студенты могли видеть
друг друга.
На этот этап в среднем затрачивается около 10 минут. Разминка проводится фронтально со
всей группой. Цель этапа - помочь студентам освободиться от стереотипов и психологических
барьеров. Обычно разминка проводится как упражнение в быстром поиске ответов на вопросы.
Для разминки важен быстрый темп работы. Поэтому, если возникает пауза, преподаватель сам
должен выдвинуть 1-2 варианта ответа. Как только студенты начинают с трудом находить ответы,
надо задуматься, стоит ли переходить к следующему вопросу. Для того чтобы создать и
поддерживать непринуждённую и живую атмосферу, преподаватель подготавливает
неожиданные, оригинальные вопросы, которые прямо с темой штурма не связаны, но взяты из
близкой сферы.
Преподаватель в ходе разминки не даёт оценки ответам студентов, однако все их
воспринимает доброжелательно, поддерживая положительную реакцию аудитории. Время
разминки - 15 - 20 минут.
В самом начале мозгового штурма преподаватель напоминает проблему, уточняет
поставленную задачу.
Подаётся сигнал, после которого одновременно во всех группах начинается высказывание
идей. Эксперт на отдельном листке записывает все выдвигаемые идеи. Не бойтесь лёгкого шума и
оживления в аудитории - непринуждённость обстановки способствует активизации мысли.
Преподавателю лучше не вмешиваться в работу групп, чтобы не мешать им. Лишь в случае,
когда нарушаются правила работы (например, начинают обсуждать или критически оценивать
идею), преподаватель в тактичной и доброжелательной форме возвращает группу в рабочее
состояние.
Время основной сессии 10 - 15 минут. Это этап интенсивной нагрузки студентов, обычно к
его концу чувствуется явное утомление участников «штурма».
На этапе оценки и отбора лучших идей эксперты объединяются в группу и по выделенным
критериям оценивают идеи, отбирая лучшие для представления участникам игры. Если есть
возможность, экспертам на время работы можно перейти в другое помещение, чтобы группа не
мешала им. Преподаватель определяет время работы для экспертов в 15 - 20 минут.
Рабочие группы на этом этапе отдыхают. Можно включить музыку и дать возможность
подвигаться, переключиться, либо предложить им несложные задания в игровой форме, например
кроссворд по данному курсу, обсуждение интересных ситуаций и др.
На заключительном этапе представители групп экспертов делают сообщение о результатах
«мозгового штурма». Они называют общее количество предложенных в ходе штурма идей,
знакомят с лучшими из них. Авторы отмеченных идей обосновывают и защищают их. По
результатам обсуждения принимается коллективное решение о внесении тех или иных
предложений в практику.
Преподаватель подводит итоги, даёт общую оценку работе групп. При этом важно отметить
положительное в работе, моменты проявления высокой степени творчества, успехи коллективной
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деятельности и т.п. Такая итоговая оценка создаёт в учебной группе творческую атмосферу,
поддерживает студентов. Даже если успехи группы не блестящи, всё равно нужно опираться на
положительное в её работе, чтобы стимулировать у студентов желание добиться больших
результатов в будущем.
По времени заключительный этап - самый продолжительный (25 - 40 минут). Этот этап
очень важен в учебном плане, так как при его обсуждении и защите идей происходит интенсивный
обмен информацией, её осмысление и активное усвоение.
Как правило, «мозговой штурм» проходит очень продуктивно и даёт хорошие результаты. В
случае неудачи преподавателю не следует скоропалительно отказываться от этой формы работы, а
нужно ещё раз тщательно проанализировать подготовку к занятию и весь его ход, постараться
найти причины неудачи, ликвидировать их, и в будущем его ждёт успех.
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ ФАРМАЦЕВТОВ
Маслова Валентина Александровна
Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Усольский медицинский техникум»

В настоящее время государственная политика в сфере образования ориентирована на
повышение качества и доступности образования, формирование единого образовательного
пространства, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, способной
конкурировать в современном обществе.
Для успешного решения данных задач в области подготовки фармацевтов был разработан
Первый проект ПС «Фармацевт», впервые опубликованный еще в конце 2016 г., и лишь совсем
недавно, в марте 2020 г., Министерство труда и социальной защиты представило на сайте
regulation.gov.ru обновленный проект этого стандарта. В отличие от старого проекта, в новом
проекте уделяется большое внимание формированию у фармацевтов знаний, умений и трудовых
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действий, связанных с работой по консультированию посетителей аптеки, которая
более
развернуто, изложена в трудовой функции «Фармацевтическое консультирование». Теперь
фармацевт будет обязан в полной мере обладать этой функцией.
Согласно этой трудовой функции первостольник должен как минимум предупредить
посетителя аптеки необходимости ознакомиться с инструкцией по применению лекарственного
препарата, о порядке и длительности приема, а также о правилах хранения. А в отдельных
случаях - о необходимости обратиться к врачу при отсутствии лечебного эффекта. Отсюда
следует, что фармацевт должен владеть «консультационно-информационным минимумом»,
который необходимо соблюсти при отпуске. Если фармацевт исполнил этот минимум или, сделал
всё, чтобы донести эту информацию до покупателя, - можно утверждать, что консультация
оказана, и таким образом его профессиональные обязанности исполнены в той мере, в какой этого
требует профстандарт.
А дальше действия фармацевта будут зависеть уже от того, как сложится беседа
с посетителем и какими будут его вопросы.
Отсутствия или низкого уровня фармконсультирования в некоторых аптеках могут привести
к ряду негативных последствий - неправильному хранению лекарств в домашних условиях,
неточности их приема, нежелательномулекарственному взаимодействию. Могут случиться и
курьезные случаи, возникающие из-за недостатка информированности потребителей. Вплоть
до того, что глотают свечи, а капсулы пробуют вводить. Известен такой случай, когда ребенку,
у которого болели уши, выписали сироп с антибиотиком. И мама закапывала его именно в уши.
Ну, болят же именно они. Чья это недоработка?
Не исключено, что здесь есть недоработка фармацевта. Он должен был проинформировать
покупательницу о необходимости ознакомиться с инструкцией и порядке приема сиропа, но,
похоже, в данном случае этого не сделал.
Что еще можно отнести к информационно-консультационной помощи, о которой идет речь
в разделе трудовой функции «Фармацевтическое консультирование» про стандарта?
Часто посетитель не знает, что приобрести. У него есть симптом - например, боль в суставе но с выбором препарата он еще не определился и вообще, скорее всего, не сможет определиться
самостоятельно. Он даже может не понимать, что у него болит именно сустав. И реклама тех
или иных лекарственных препаратов ему вряд ли может помочь - ведь ее производители
и заказчики стараются придать рекламному материалу какой-то сюжет, из которого далеко
не всегда можно правильно понять, для чего и для кого препарат предназначен.
Фармспециалист должен понимать, что его ответственность - не просто порекомендовать
какой-либо препарат, а в первую очередь расспросить посетителя и выяснить, может ли тот
вообще в данном случае заниматься самолечением или его надо срочно направить к врачу. Только
после
этого,
если
самолечение
целесообразно,
можно
продолжить
алгоритм
фармконсультирования уже в плане выбора препарата.
Владение этим алгоритмом -основа профессии. Если первостольники не будут
консультировать посетителей аптек, не останется никаких аргументов против продажи лекарств
где угодно и кем угодно, например, в продовольственном ритейле.[1]
Алгоритм фармацевтического консультирования может выглядеть следующим образом:
1 - расспрос посетителя с целью определиться между (а) возможностью самолечения и (б)
рекомендацией обратиться к врачу,
2 - в случае (а) - помочь с выбором препарата или препаратов,
3 - при отпуске проинформировать о порядке и длительности приема, правилах хранения
в домашних условиях, необходимости ознакомиться с инструкцией по применению препарата.
Выполнение данных функция требует функциональной компетентности от современного
обучающегося, ориентации в информационном поле, знаний множества точек зрения, умения
выбирать и обосновывать свой выбор, умения вести деловой разговор с посетителем аптеки. [4]
На решение этих задач в обучении будущих фармацевтов направлен и новый ФГОС для
фармацевтов, проект которого принят в рамках реализации пункта 7 Приложения № 1 к паспорту
федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)».
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Новый образовательный стандарт требует от современного специалиста способности и
готовности создавать условия для определенной деятельности и выполнить эту работу согласно
государственному стандарту и законодательству РФ [3].
В связи с этим, в процессе обучения студент должен научиться не только получать
определенную сумму знаний и умений, но и превращать их в компетенцию, то есть в набор
знаний, практических умений, способов деятельности, информационной осведомленности и
психологической готовности к определенному кругу предметов и процессов, необходимых для
деятельности специалиста в соответствующей сфере.
Эффективным средством в обеспечении качества подготовки фармацевт является
проведение практических занятий в форме ролевых и деловых игр, что способствует
формированию научно-исследовательских компетенций.
Разыгрывание ролей (ролевая игра)-имитационный игровой метод активного обучения,
характеризующийся следующими признаками:
- наличие задачи (проблемы);
- распределение ролей между участниками для ее решения.
Разыгрывание ролейявляется достаточно эффективным методом подготовки будущих
фармацевтов и требует значительно меньших затрат и средств, чем деловые игры.
С помощью данного метода может быть имитировано отпуск лекарственных препаратов
посетителю аптеки согласно алгоритму действий.
Для решения комплексных задач, развития творческих способностей, формирования
определенных знаний и умений используется обучающая деловая игра, которая дает возможность
студентам понять различные позиции в решении проблем. Деловая игра-форма воссоздания
предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности специалиста,
моделирования таких систем отношений, которые характерны для этой деятельности как целого.
В деловой игре с помощью знаковых средств (язык, речь, графики, таблицы, документы)
воспроизводится профессиональная обстановка, сходная по основным сущностным
характеристикам с реальной. Вместе с тем, в деловой игре воспроизводятся лишь типичные,
обобщенные ситуации в сжатом масштабе времени.
Деловые игры применяются для имитационного моделирования реальных ситуаций в
практической фармации, задавая предметный контекстпрофессиональной деятельности
специалиста в области фармации в учебном процессе. [2,3]
Применение ролевых и деловых игр, как активного метода обучения, широко используется
при преподавании на специальности фармация при изучении профессионального модуля
«Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» на занятиях по
лекарствоведению, обращению лекарственного растительного сырья и отпуску лекарственных
средств.
При использовании ролевых игр чаще всего приемлем такой тип игры как «фармацевтпосетитель
аптеки».
Это
основная
форма
игры,
моделирующая
условия
интеллектуальнойпрофессиональной деятельности фармацевта, направленной на оказание
наиболее качественной лекарственной и консультативной помощи населению. Для студентов на
практическом занятии актуально смоделировать ситуацию, которая наиболее часто возникает на
рабочем месте фармацевта. При использовании данной активной формы обучения необходимо
подготовить сценарий развития ситуации, необходимые образцы препаратов, справочную
литературу, наглядные пособия, фотоматериалы.
На занятиях по дисциплинам профессионального модуля «Реализация лекарственных
средств и товаров аптечного ассортимента»студенты в парах получают задание, состоящее из двух
ситуационных задач.
Например, на занятии по обращению лекарственного растительного сырья студенты должны
решить следующую ситуационную задачу:
1. Вы фармацевт аптечной организации «Фармэконом». К Вам обратилась женщина с
просьбой отпустить таблетки«Беллатаминал». Опишите Ваши действия и составьте диалог между
вами, предложив препараты растительного происхождения или ЛРС.
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2. Вы фармацевт аптечной организации «Будь Здоров!». К Вам обратилась женщина с
просьбой отпустить таблетки «Адаптол». Опишите Ваши действия и составьте диалог между
вами, предложив препараты растительного происхождения или ЛРС.
Каждый студент должен выступить в роли посетителя аптеки по одной задаче и в роли
фармацевта по другой задаче. Выступая в роли посетителя, студент составляет вопросы для
фармацевта по лекарственному препарату,речь о котором идет в задаче, а студент, выступающий в
роли фармацевта, в это время вспоминает, обобщает, анализирует все, что знает о данном
лекарственном препарате. На подготовку студентам отводится 10-15 минут. Далее каждая пара
студентов демонстрирует свои ситуационные задачи в виде диалога между посетителем аптеки и
фармацевтом. Остальные студенты группы фиксируют неточности в ответах фармацевта,
отмечают правильные и интересные ответы, которые обсуждаются после диалога выступающих.
Преподаватель подводит итог выступления и ставит оценки студентам.
В данной игре студенты учатся ставить проблему, оценивать ситуацию, выдвигать и
анализировать правильные варианты решения. Такого рода ролевая игра позволяет научить
студентов использовать межпредметные связи по другим разделам профессионального модуля,
например, «Лекарствоведение», «Отпуск лекарственных средств».
Проведение предложенной ролевой игры позволяет оценить некоторые профессиональные
компетенции по отпуску лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. Таким
образом, практические занятия в форме ролевой игры, подводят студентов к тому, что на
квалификационном экзамене по данному профессиональному модулю им нужно будет оценить и
разрешить ту или иную производственную ситуацию. Ролевая игра позволяет студенту самому
побыть внутри производственной ситуации, окунуться в неё, увидеть профессиональные ошибки и
постараться не допускать их в будущей работе.[4]
Применение деловых игр для подготовки будущих фармацевтов разнообразно. Например,
для диагностики межличностных и межгрупповых отношений среди студентов можно
использовать социометрическую технику, разработанную Дж. Морено. Деловая игра «Климат в
группе» заключается в приобретении практического опыта в области изучения социальнопсихологического климата среди будущих специалистов в области фармации. Проведение данной
игры особенно актуально, так как психологическая атмосфера внутри коллектива непосредственно
влияет на качество образовательного процесса, восприятие материала. [2, 3]
Интерактивные методы получили широкое распространение при подготовке специалистов в
области фармации.Анкетирование студентов техникума специальности фармации показало, что,
по мнению всех студентов (100% опрошенных), активное взаимодействие преподавателя с
обучающимися и последних друг с другом является наиболее эффективным в образовательном
процессе и 91% респондентам помогает в усвоении учебного материала. Использование
интерактивных методов обучения при изучении отдельных разделов дисциплин отметили 70%
опрошенных.
Включение в учебный процесс игры делает сам процесс обучения радостным, эмоционально
наполненным. Состязательность, смена видов занятий в форме игрового действия оживляет
восприятие, формирует здоровьесберегающую среду, способствует более прочному запоминанию
учебного материала, обогащает процесс обучения, способствует реализации ФГОС. Ролевые и
деловые игры обладают большими образовательными и развивающими возможностями, приучают
к самостоятельности, инициативности, вызывают чувство уверенности в себе.[5]
Кроме того, применение интерактивных методов обязывает преподавателей разрабатывать
индивидуальные подходы к каждому студенту, самосовершенствоваться, овладевать навыками
использования инновационных технологий в образовательном процессе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Попова Дина Александровна
Жилкина Елена Сергеевна
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Усольский медицинский техникум»

На ряду с последними событиями обучение с применением дистанционных технологий стало
актуальным для всех образовательных организаций. Кто-то уже имел опыт работы с данными
технологиями, кому-то пришлось впервые с этим столкнуться. Что же такое дистанционные
технологии? Согласно пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", под дистанционными образовательными технологиями
(ДОТ) понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников [3,4].
Внедрение ДОТ изменяет деятельность преподавателя и студента. Их использование
позволяет педагогу:
 сделать мониторинг учебной деятельности обучающихся более удобным;
 достаточно оперативно анализировать результаты каждого занятия;
 реализовать принцип субъект-субъектных отношений при обучении и воспитании
обучающихся;
 интенсифицировать индивидуальную работу обучающихся.
Для студента использование ДОТ позволяет создать:
 непрерывный учет результатов деятельности, что ведет к формированию адекватной
самооценки;
 возможность выбора собственной траектории обучения;
 психологически комфортные условия для самоконтроля и самовоспитания;
 возможность в любой момент времени проанализировать свои достижения;
 условия для самостоятельного изучения материала;
 условия для освоения новых способов деятельности.
При реализации образовательных технологий дистанционного обучения основу процесса
составляет контролируемая и целенаправленная самостоятельная работа обучающегося. Он может
получать знания в любом удобном для него месте, по индивидуальному расписанию, при наличии
комплекта специальных средств, согласовав возможность взаимодействия с педагогом [2].
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Усольский медицинский техникум» площадкой для организации дистанционного обучения
выбрал платформу Moodle.
Moodle, как любая другая система управления обучением (LMS), является веб-приложением,
расположенным на сервере и доступ к нему осуществляется через браузер или приложение.
В своей основе, LMS дает преподавателю возможность создать вебсайт курса и управлять
доступом к нему таким образом, чтобы только записавшиеся на курс студенты имели возможность
просматривать его. Кроме контроля доступа, LMS предоставляет широкий набор инструментов,
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которые сделают учебный курс более эффективным. Ниже дается краткое описание этих
возможностей [1].
1) Загрузка материалов. Большинство имеют средства для простой публикации материалов
курса. Вместо использования HTML редактора и загрузки файлов на сервер через FTP в LMS
просто используется веб-форма для сохранения материала на сервере. По своему усмотрению
преподаватель загружает на сервер планы своих курсов, заметки к лекциям, дополнительные
задания для чтения, чтобы обучающиеся могли использовать их в любой удобный момент.
2) Онлайн тесты. Возможность размещения онлайн тестов в материалах учебного курса,
позволяет получить оценку сразу, как только на вопросы будет дан ответ. Таким образом они
являются эффективным средством для оперативной проверки преподавателем и студентами
текущего уровня освоения материала.
3) Сбор и проверка заданий. Размещение и прием заданий онлайн, значительно упрощает
процедуру текущего контроля - оценки отслеживаются автоматически. Кроме этого, средствами
Moodle можно организовать кросс-рецензирование заданий с анонимным оцениванием работ
студентов друг другом, что позволяет увеличить мотивацию и эффективность обучения.
4) Контроль успеваемости. Онлайн-вариант журнала контроля успеваемости позволяет
студентам видеть свой прогресс в освоении курса. При этом доступ легко организовать так, чтобы
студент видел только свои оценки и не знал об оценках сокурсников.
5) Форумы и чаты. Форумы и чаты предоставляют для зарегистрированных участников курса
средства коммуникации за пределами учебных аудиторий. Форумы дают студентам больше
времени на обдумывание и формулирование ответов, позволяя организовать более глубокие
обсуждения изучаемого материала. С другой стороны, чаты позволяют организовать легкое и
быстрое общение студентов друг с другом (например, для обсуждения совместного проекта) и
преподавателем, независимо от того, где они находятся. Чаты можно использовать для различных
целей – от анонса курсов, изменениях в расписании, вплоть до проведения самого занятия в
режиме чата.
Таким образом, виртуальная образовательная среда Moodle является отличным средством
для организации обучения с применением дистанционных технологий.
Благодаря тому, что доступ к Moodle осуществляется через Интернет или другие сети,
студенты не привязаны к конкретному месту и времени, могут двигаться по материалу в
собственном темпе.
Электронный формат позволяет использовать в качестве «учебника» не только текст, но и
интерактивные ресурсы любого формата от статьи в Википедии до видеоролика на YouTube. Все
материалы курса хранятся в системе, их можно организовать с помощью ярлыков, тегов и
гипертекстовых ссылок.
Например, преподаватель по органической химии в своем обучении использует элемент
курса «Лекция» (рис. 1), где составляет схему материала так, что может использовать различные
вопросы, такие как «множественный выбор», «на соответствие» и «короткий ответ», «эссе». В
зависимости от выбранного студентом ответа, он может перейти на другую страницу,
возвратиться на предыдущую страницу или быть перенаправленными совершенно по другому
пути.
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Рисунок 1. Использование элемента «Лекция»
На платформе для проверки и контроля знаний часто используется элемент курса «Тест»
(рис. 2). В нем содержатся различные типы вопросов: множественный выбор, верно/неверно, на
соответствие, короткий ответ, числовой. Можно установить время на выполнение, ограничить
попытки и просмотр ответов. Что сокращает риск списывания и распространения правильных
ответов.

Рисунок 2. Использование элемента «Тест»
Во время дистанционного образования преподавателю химии ничто не мешает использовать
рабочие тетради (рис. 3), которые разработаны в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами, методическими указаниями по разработке Рабочих Тетрадей в
ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум» и рабочей программой дисциплины.
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Рисунок 3. Фрагмент рабочей тетради
Таким образом, платформа Moodle успешно применяется для дистанционного обучения и
поддержки очного образования любым педагогом ОГБПОУ «Усольским медицинским
техникумом».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Улатаева Марина Вячеславовна
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.»

В профессиональной школе результатом обучения являются сформированные у будущих
специалистов теоретические знания, практические умения, общие и профессиональные
компетенции. Рассматривая структуру компетенции, ученые отмечают, что ее ведущим
компонентом является опыт, который вырабатывается и проявляется только в деятельности –
решении профессиональных задач. Поэтому при организации процесса обучения значительное
место должно быть отведено педагогическим технологиям и методам, ориентированным на
формирование умений и опыта.
Эти задачи можно решить с помощью игровых методов обучения. В игре способности
любого человека проявляются в полной мере.
На занятиях иностранного языка игровая форма работы вызывает большой интерес
обучающихся, способствует активизации их мыслительной деятельности, а также развитию их
речевой деятельности. Это своего рода репетиция производственной или общественной жизни
студента, «примерка» социальных ролей на себя. Благодаря игре он получает возможность
испытать яркие эмоциональные переживания успеха или неудачи, развивать способности,
необходимые в области деловых и социально-профессиональных отношений, проявлять
инициативу и самостоятельность, ставить и решать проблему, планировать деятельность, решать
коммуникативные задачи, работать в сотрудничестве, вести диалог, идти на компромисс. Игровая
форма проведения занятия способствует развитию личности, формируя такие качества, как
уверенность в себе, инициативность, стремление к творчеству. Поэтому учебные игры обладают
большой эффективностью, позволяют глубже познать окружающую действительность,
погрузиться в профессию, ситуацию и т.д.
С помощью игры хорошо активизируется лексический и грамматический материал,
развиваются навыки аудирования, устной речи. В игре развиваются творческие способности
обучающегося. В ней предполагается принятие решения: как поступить, что сказать, как выиграть.
Обучающие игры помогают сделать процесс обучения иностранному языку интересным и
увлекательным. Именно игра является одним из сильных мотивов при обучении иностранному
языку. Использование различных игр на уроке иностранного языка способствует овладению
языком в занимательной форме, развивает память, внимание, сообразительность, поддерживает
интерес к иностранному языку. Игры на занятиях иностранного языка необходимо использовать
также для снятия напряжения, монотонности, при отработке языкового материала, при
активизации речевой деятельности.
Игра способствует выполнению важных методических задач:
 созданию психологической готовности студентов к речевому общению;
 обеспечению естественной необходимости многократного повторения речевого материала;
 тренировке обучающихся в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой к
ситуативной спонтанности речи вообще.
Использование игр и игровых моментов на занятиях обогащают язык и закрепляют запас
слов обучающихся, сосредотачивают внимание на оттенках их значений; игра может заставить
студента вспомнить пройденное, пополнить свои знания. Создается атмосфера иноязычного
общения объединении коллектива обучающихся, установлении новых эмоциональнокоммуникативных отношений, основанных на взаимодействии на иностранном языке. Игровая
деятельность на занятии направлена на гармоническое развитие личностных качеств для
активизации резервных возможностей личности.
Помня об этих принципах – удача и умение, состязание и сотрудничество, неожиданность,
которые являются основой всех игр, - можно упражнение из учебника превратить в игру.
Особенностью таких занятий является подготовка обучающихся к решению жизненно важных
проблем и реальных затруднений. Создается имитация реальной жизненной ситуации, в которой
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студенту необходимо действовать. Обычно группу разбивают на подгруппы, каждая из которых
самостоятельно работает над каким-либо заданием. Затем итоги деятельности подгрупп
обсуждаются, оцениваются, определяются наиболее интересные наработки. Игровые технологии
используются при организации занятий по всем направлениям деятельности, что помогает ребятам
ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к принятию решения в жизни.
Технология проведения учебного занятия-игры состоит из следующих этапов:
Этап подготовки. Определение учебной цели, описание изучаемой проблемы, составление
плана проведения и общее описание игры, разработка сценария, расстановка действующих лиц,
договоренность об условиях и правилах, консультации.
Этап проведения. Выступления групп, дискуссии, отстаивание результатов, экспертиза.
Этап анализа и обсуждения результатов. Проводится анализ игры, рефлексия, оценка,
самооценка, выводы, обобщения, рекомендации.
Необходимо, чтобы игра имела четкую цель обучения, учебно-познавательную
направленность и педагогический результат, а игровые приемы и предлагаемые ситуации –
стимулировали студентов к учебно-профессиональной деятельности. Одно из занятий,
реализуемых в рамках данной дисциплины - игра по теме «Больница».
Тема занятия: «Больница»
Вид занятия – практический
Тип урока - обобщающий
Цели занятия
Образовательные:
- углубление, систематизация и закрепление знаний лексического материала по теме «Больница»;
- совершенствование умения вести диалог по теме;
- формирование аудиофонематических навыков студентов;
- контроль усвоения изученной темы.
Развивающая:
- развитие практических коммуникативных навыков и готовность вступать в иноязычное общение;
- развитие различных видов памяти (вербальной, образной), внимания, воображения;
- развитие языковой догадки.
Воспитательная:
- демонстрация значимости умения решать коммуникативные задачи через диалог;
- расширение кругозора, творческих способностей студентов;
- воспитание коммуникативной компетенции обучающихся.
Форма организации деятельности студентов: групповая
Используемые педагогические технологии: развивающие, личностно
ориентированные,
информационно-коммуникативные.
Количество участников: 12-15 человек (подгруппа)
Оснащение: карточки с заданиями, презентация, аудиозапись «У врача» (YouTube – English
Conversation: At the Doctor’s Office), градусник, тонометр и т.д.
Структурный план:
1. Организационный момент – 3 мин.
2. Постановка целей и задач – 2 мин.
3. Игра по теме «Больница» - 77 мин.
4.Рефлексия – 5 мин.
5.Подведение итогов – 3 мин.
Академическая группа делится на микро группы - команды (4-5 человек). За каждый верный
ответ в выполненном задании команды получают 1 балл. Победителем считается команда,
набравшая наибольшее количество баллов. Учитывается время выполнения заданий.
Ход игры
1. Первое задание «Визитная карточка». Прежде чем начать игру, команды приветствуют
друг друга: озвучивая название, девиз и эмблему команды, представляют капитанов. (Команды
могут набрать 1-2 балла).
2. Второе задание «Кто есть кто?». Необходимо подобрать правильное определение к
словам, обозначающим профессии людей. (Команды могут набрать 0-11 баллов).
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3. Третье задание «Предметы ухода». Предлагается изображение с предметами ухода за
пациентом, командам необходимо написать предметы ухода согласно нумерации и направить в
жюри. Представитель команды озвучивает название предметов. (Команды могут набрать 0-9
баллов)
4. Четвертое задание «Индивидуальные средства защиты». Представитель команды
вытягивает карточку с картинкой и описывает индивидуальное средство защиты, которое команда
должна отгадать. (Команды могут набрать 0-5 баллов).
5. Пятое задание «Внутренние органы человека». Командам предлагается решить
«Кроссворд-филворд». (Команды могут набрать 0-14 баллов).
6. Шестое задание «Знакомство с текстом». Каждой команде предлагается ознакомится с
текстом и определить симптомы, какого заболевания описаны в данном случае, составить диалог
между пациентом Орловым и доктором Смирновой. (Каждая правильная реплика 1 балл).
7. Седьмое задание «Заполните историю болезни». Каждой команде необходимо
заполнить историю болезни пациента Орлова. (Команды могут набрать 0-17 баллов).
8. Восьмое задание «Симптомы заболеваний». Участникам предоставляются изображения
различных симптомов заболеваний. Необходимо назвать симптом заболевания каждому члену
команды. (Команды могут набрать 0-6 баллов).
9. Девятое задание «У врача». Предлагается прослушать диалог и выполнить задания к
нему. (Команды могут набрать 0- 7 баллов.)
10. Десятое задание «Творческий вымысел». Количество баллов будет зависеть от
сказанных реплик, одна реплика – 1 балл (но не более 20 реплик). (Команды могут набрать 0-20
баллов).
Подводя итог, хотелось бы отметить, что использование игр на уроках иностранного языка
помогает преподавателю глубже раскрыть личностный потенциал каждого обучающегося, его
положительные личные качества (трудолюбие, активность, самостоятельность, инициативность,
умение работать в сотрудничестве и т.д.), сохранить и укрепить учебную мотивацию. Это хорошая
возможность убедить их, как важно знать иностранный язык в своей профессиональной
деятельности. Необходимо доказать обучающимся, что уже сейчас они могут говорить на
английском языке и применять его потом, в будущей профессии. Ведь игровая деятельность не
только организует процесс общения, но и максимально приближает обучающихся к естественной
коммуникации.
Таким образом, игра, обладая поли функциональностью и, будучи введенной в учебный
процесс, позволяет обеспечить более качественное и быстрое усвоение иноязычного материала,
освобождает студента от боязни сделать ошибку, способствует созданию благоприятного климата
на уроке иностранного языка и активизирует деятельность обучающегося.
Лист рефлексии
Уважаемые студенты!
Повторение и закрепление знаний по теме «Больница» прошло в форме игры. Заполните,
пожалуйста, опросный лист, выразив свое мнение об игре и результатах своей работы.
1.Понравилась ли вам игра? Почему? Do you like the game? Why?
2. Ваше участие в игре. Your participation in the game.
3. Главной причиной ваших затруднений было…The main cause of your difficulties were…
4. Как вы оцениваете результат своей работы? How do you evaluate the result of your work?
5. Ценные мысли от игры для вас. Valuable thoughts for you from the game.
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