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ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Абрамова Л.Ф., преподаватель 

КГБ ПОУ «Минусинский медицинский техникум», г. Минусинск 

 

Эффективность профессиональной подготовки студентов в условиях 

образовательного процесса зависит  от умения преподавателей моделировать 

педагогический процесс и для успешного освоения студентами системы 

научных знаний, овладения практическими умениями, навыками становления 

профессиональных ценностных ориентаций, так необходимых в их будущей 

профессиональной деятельности, создавать благоприятные условия. Исходя из 

вышесказанного, педагоги должны использовать в своей деятельности 

образовательные технологии, методики, приемы, обеспечивающие сохранение 

здоровья студентов в образовательном процессе. К такой инновации относится 

биоадекватная методика, которая направлена на развитие целостного 

мышления студента, при ее использовании у него подключаются все каналы 

восприятия информации, что делает процесс преподавания результативным. [3]      

Специфика биоадекватного преподавания заключается в режиме 

чередования работы правого и левого полушарий головного мозга, т.е. 

релаксационной (накопление информации правого творческого полушария в 

состоянии покоя) и активной (тренировка левого полушария: логика, анализ, 

синтез информации) форм восприятия и усвоения учебной информации. 

Биоадекватная методика ориентирована на развитие целостного мышления 

студента, на формирование умения мыслить образами. То есть, обучающийся 

не получает от педагога наглядное пособие в готовом виде, а сам его создает в 

своем воображении, отображая затем увиденную мыслеформу на бумаге и 

располагая на нее полученную от педагога учебную информацию в строгой  

алгоритмической последовательности. Цель данной методики: смонтировать 

учебный мыслеобраз, как микроструктуру знания по изучаемой теме, заложить 

его в долгосрочную память студента. [4]      

В КГБПОУ «Минусинский медицинский техникум» в 2017-2018 учебном 

году был заключен договор с РАЕН г. Москва о совместном сотрудничестве. В 

рамках этого договора организована инициативно-творческая группа 

преподавателей, апробирующих биоадекватную методику преподавания 

профессиональных модулей в области применения: «терапия», «акушерство», 

«педиатрия», «социально-гигиеническое образование населения». Педагогами 

техникума были разработаны и проведены открытые интегрированные занятия 

по биоадекватной методике преподавания на тему: «Профилактика 

остеопороза», «Профилактика клещевого энцефалита», «Диагностика и 

профилактика артериальной гипертензии у пациентов различных возрастных 



групп».  В структуре биоадекватного занятия присутствовали все рабочие 

этапы, которые приняты традиционной педагогикой [1].  

Первый этап (приобретение знаний) проходил в состоянии релаксации. 

Во время этого этапа осуществлялась мотивация и формирование сенсорно-

моторного мыслеобраза учебного материала со структурной информацией.   

Второй этап (формирование умения использовать знания) проходил в 

состоянии активности. Во время этого этапа реализовались визуальная, 

моторная, слуховая, логическая связи между абстрактной информацией и 

личным образом. Третий этап (закрепление навыка использования знаний) 

способствовал поиску собственных самостоятельных примеров у студентов с 

последующими повторениями и корректировкой примеров. Домашнее задание 

являлось продолжением третьего этапа. Дальнейшая работа шла с 

подключением левого логического полушария [2].  

Преподавателями профессиональных модулей  в 2021-2022 уч.году была 

проведена диагностика студентов 2-х групп 3 курса специальности «Лечебное 

дело» в количестве 64 человек по определению у них уровней 

психоэмоционального состояния, творческой активности и показателей 

мотивации их деятельности по тесту САН (самочувствие, активность, 

настроение) и методике М.И. Рожковой. По результатам тестирования было 

выявлено следующее: больше половины студентов обеих групп – 58% имели 

средний уровень самочувствия, активности и настроения, низкий уровень 

способности преобразовывать структуру объекта, направленности на 

творчество при высоком уровне самооценки. Это значит, что большинство 

обследованных студентов трудно переносили длительную нагрузку, часто 

свойственную учебному процессу. В одной из обследуемых 

экспериментальных групп студентов, преподаватели в течение учебного года 

использовали в своей педагогической деятельности элементы биоадекватной 

методики преподавания. После чего, итоговая диагностика 

психоэмоционального состояния студентов экспериментальной группы 

показала высокий уровень самочувствия у 52% студентов при высоком уровне 

активности настроения, что на 14% выше исходных данных и на 20% больше, 

чем в группе студентов, занимающихся по традиционным методикам 

преподавания. В экспериментальной группе на 30% увеличился показатель 

творческой активности и на 27%  показатель уровня мотивации учебной 

деятельности. Это свидетельствует о здоровьесохраняющей  направленности 

биоадекватного режима обучения. 

Таким образом, педагоги профессиональных модулей, работающие по 

биоадекватной  методике преподавания, «вооружают» каждого студента 

адекватным знанием, «заложенным» в долгосрочную память и в своей 

педагогической деятельности работают в системе  природосообразного, 

здоровьесберегающего  направления. 
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В условиях перехода общества к цифровой экономике, глобализации, 

развития информационных технологий, трансформируется и современное 

образование. Вызовы цифровой эпохи, пандемия COVID – 19, воздействуют на 

образование, меняют его содержание и структуру, цели и методы, характер 

взаимодействия участников образовательного процесса. В результате 

формируется новая образовательная экосистема, включающая новые 

технологические платформы и технологии. И нет никаких сомнений что 

инновационные технологии, меняют привычные модели поведения и 

деятельности преподавателей и студентов, оказывают сильное воздействие на 

образование. [1]. 

Дистанционное образование позволяет удовлетворить индивидуальные 

потребности каждого человека в обучении и решить проблемы традиционного 

образования - отсутствие индивидуального подхода к студентам, недостаточное 

использование активных и интерактивных форм обучения, слабая мотивация к 

самостоятельной деятельности, жесткая привязка к территории и времени, 

субъективность оценки результатов обучения. Но наряду с положительными 

моментами, дистанционное образование имеет и ряд отрицательных аспектов: 

 отсутствие непосредственного эмоционального контакта студентов с 

преподавателем и между собой; 



 обезличивание субъектов образовательного процесса (виртуальный мир 

способствует не только анонимности, но и сенсорной деградации в 

общении). 

Не смотря на то, что мы вернулись в обычный формат работы в сентябрь 

2020 года и прошло уже полтора года с объявления всемирного локдауна, 

эпидемиологическая ситуация не изменилась и учебные группы периодически 

уходили на карантин, а занятия организовывались с использованием 

дистанционных образовательных технологий мы можем и, даже обязаны, 

подвести итоги этого непростого периода и сделать правильные выводы на 

будущее. До объявления карантина в техникуме, как и во всех образовательных 

организациях, существовали четкие социальные роли: преподаватель – студент. 

Они характеризовались привычной субординацией; классическими этикетными 

правилами поведения и общения; устоявшейся социальной и временной 

дистанцией в общении преподавателей и студентов. Был понятный график 

учебной работы и сдачи отчетности.  

Для оценки психолого-педагогических и организационных проблем 

использования цифровых технологий в условиях дистанционного обучения 

проведено анкетирование преподавательского состава Дивногорского 

медицинского техникума, в количестве 19 человек возрастной состав которых 

составил от 23 до 61 года. Имеющие профессиональный стаж от года до 37 лет 

Анализ анкетирования выявил следующее: Большая часть преподавателей 

оценивает дистанционное образование нейтрально, на втором по популярность 

месте ответ - отрицательно, и положительно оценивают только 4 человека. 

Мнение о том, что дистанционный формат обучения удобен и комфортен 

разделились, 55 % опрошенных скорее согласны с данным утверждением, а 38 

% не разделяют это мнение. Половина преподавателей согласны с тем, что 

дистанционный формат обучения удобен и комфортен для студентов, между 

тем другая половина имеет противоположное мнение. Большая часть 

респондентов, из-за условий самоизоляции значительно изменили программу 

курса и 6 человек внесли незначительные изменения. В результате опроса были 

выявлены следующие формы дистанционной работы: онлайн лекции в режиме 

реального времени, групповые обсуждения со студентами в мессенджерах, 

индивидуальные консультации по эл.почте, размещение материалов и 

использование свободных образовательных платформ. Практически половина 

преподавателей отмечают, что принимать экзамены и оценивать успеваемость 

студентов в текущих условиях было скорее неудобно, но при этом 38 % 

отмечают, что их это устраивает, между тем 2 человека считают, что такой 

формат совсем неудобен. Хочется отметить, что большая часть респондентов, 

полагает, о том, что пандемия приведет к падению качества отечественного 

образования, 4 человека сомневаются и три человека отметили, что влияния не 

будет. Более половины респондентов оценивает перспективы управления 

организацией дистанционного образовательного процесса в техникуме 

положительно, при этом 22 % верят в лучшее. Преподаватели выделяют 

следующие трудности дистанционного формата обучения — это мотивация и 

вовлечение студентов, недостаточная компетентность в технике и программном 



обеспечении, сложность организации дискуссии с применением 

информационных технологий. Но вместе с тем, респонденты отмечают, что им 

нравится в вынужденной дистанционной форме работы: расширение 

возможности применения новых педагогических приёмов и техник 12 человек, 

11 - освоение новых навыков, и 6 человек заключают что нет положительных 

моментов, но нужно отметить, что это преподаватели старшего поколения. 

Анализ следующего вопроса выявил что, проверка знаний студентов проходит 

в следующих формах: в форме тестирования по готовым тестам – 84%, прием 

творческих заданий по эл.почте 73%, ответы на вопросы по эл.почте-84%, 

выборочный онлайн опрос – 42%. На вопрос Какие неудобства вы 

испытываете, работая из дома 7 преподавателей не испытывает неудобств, 

много отвлекающих факторов считает 6 человек, что доставляю неудобства 

своей работой членам семьи 4, не хватает организованного рабочего места и 

технические проблемы отметили так же по 4 респондента. Необходимо 

отметить, что всем опрошенным респондентам нужна была помощь или 

поддержка по организации дистанционного обучения в той или иной мере. На 

вопрос какие проблемы есть в организации дистанционного обучения были 

получены следующие ответы: Неготовность преподавателей к такой форме 

работы – 8 человек, низкая мотивация к работе в дистанционном формате – 8 

человек, а также преподаватели отмечают отсутствие общего подхода 

организации дистанционного обучения и собственной цифровой 

образовательной платформы. Также преподаватели отмечают следующие 

проблемы при переходе на дистанционные формы работы: формирование 

мотивации и вовлеченности студентов в учебный процесс в дистанционном 

формате-63%, трудности в организации групповой работы 31%, также 

отмечают отсутствие понимания возможностей различных платформ и 

ресурсов для той или иной формы работы в удаленном режиме, желание 

преподавателей вести занятия онлайн в той же форме что и при аудиторной 

работе, сложности, связанные с адаптацией лекционного материала к 

дистанционному формату. 

Таким образом, выяснилось, что для всех участников переход на 

дистанционное обучение стал источником затяжного стресса и вскрыло 

множество неожиданных проблем, которые выражаются в следующем: 

1. Не везде есть стабильный и хороший интернет, в некоторых 

населенных пунктах его нет совсем. В деревнях часто отсутствует интернет, а 

это значит, что студенты, будучи дома без интернета, не смогут проходить 

обучение.  

2.  Для дистанционного обучения преподавателям и студентам не хватает: 

методических знаний, наличия программных продуктов и умения ими 

пользоваться, навыков использования онлайн-площадок и платформ открытого 

доступа. 

3. Одна из серьезнейших проблем – это общий низкий уровень 

специализированной компьютерной грамотности: преподавателей, студентов, 

технических специалистов, администрации. Связано это с тем, что до дистанта 

у каждого была ровно та цифровая база, которую он использовал в своей 



повседневной жизни и работе, а знание особенностей онлайн-платформ не 

входило в необходимые в оффлайне компетенции. 

4. У преподавателей, параллельно читающих несколько разных 

дисциплин, постоянно не хватало времени, знаний, умений, навыков, 

компетенций для быстрого преобразования материалов в цифровой вид. 

Причем это неоплачиваемая дополнительная нагрузка, выматывающая и 

съедающая массу времени и сил, и не дающая полноценного удовлетворения от 

работы. В итоге на карантине всё больше педагогов жаловались на 

психоэмоциональное выгорание и физическую усталость. 

5. Дистант принес ранее неведомую уязвимость устойчивости работы 

образовательных платформ и переполненности хостингов.  

6. Не все учебные дисциплины и ПМ можно быстро и качественно 

перевести в онлайн-формат, а, главное и полноценно изучать онлайн. Особенно 

практические навыки нужные для студентов в будущей профессиональной 

деятельности. 

7. У преподавателя лавинообразно увеличились учебная нагрузка и время, 

необходимое на прием каждой работы студента: объяснение ошибок в устной и 

письменной речи – это совершенно разные по трудозатратности задачи. Причем 

учебная переписка начинает «отнимать очень много времени у обеих сторон 

виртуального диалога.  

8. Совершенной неожиданностью стало отсутствие у многих педагогов и 

студентов личной домашней технической базы для онлайн-обучения. 

Использование дистанционных технологий нарушило привычную 

субординацию между преподавателями и студентами, на смену деловому 

этикету пришел сетевой, который имеет свои особенности. В сети нет “ни 

погон, ни званий” все равны. Конечно во многом это произошло из-за 

увеличения учебной нагрузки, что в конечном итоге привело к проблеме, 

использование неформального стиля общения. Для экономии времени стали 

использовать эмодзи, не употребляются стандартные слова. Нормой стало 

ситуация, когда студент присылает выполненное задание в 23.00, а в 9.00 уже 

спрашивает: “А Вы что, еще не проверили?” В итоге мы с одной стороны 

наблюдаем всеобщую усталость и психо-эмоциональное истощение и 

выгорание. А с другой стороны обнаруживаем снижение качества образования. 

На основании выявленных и обозначенных проблем, мы приняли 

следующие решения: 

1) Регулярно повышать компьютерную грамотность преподавателей и 

студентов. Причем это должны быть актуальные знания по новым продуктам и 

программам, кроме того с изучениеv элементарных правил и этики делового 

общения в сети. 

2) Рационально планировать этапы проведения занятия при 

применении дистанционных технологий выбирая методы и технологии 

обучения с учетом специфики цифровых платформ и учитывая мнения 

студентов.  

3) Уменьшение административной бюрократии развивать 

«безбумажные» технологии и цифровые сервисы. 



Обобщая вышесказанное хочется отметить, что реалии сегодняшнего дня 

свидетельствуют о том, что независимо от эпидемиологической ситуации в 

стране дистанционная форма обучения уверенно входит в образовательные 

процессы. При этом важно соблюсти баланс между традиционной и 

дистанционной формой обучения, не допуская снижения его результативности. 
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АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЗДОРОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»,  

РАЗДЕЛ «ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК». 

Наталья Александровна Бутина, преподавательпервой квалификационной 

категории, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» Иркутский медицинский колледж железнодорожного 

транспорта, город Иркутск. 

 
После вступления в силу ФЗ «Об образовании в РФ» продолжается 

интенсивный период развития всех уровней образования в нашей стране. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС), учебный процесс в СПО должен осуществляться сквозь 

призму двух составляющих. 

Во-первых, предусматривает реализацию компетентного подхода к 

обучению. В каждом ФГОСе есть раздел «Требования к результатам освоения 

программ», в котором представлены общие компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК). Во-вторых, реализация учебного 



процесса в обязательном порядке должна предусматривать проведение 

аудиторных занятий в интерактивных и активных формах. 

Исходя из общеизвестных позиции педагогики, раскрывающих понятие 

активных и интерактивных форм (методов) проведения занятий,  нами 

проводится работа по совершенствованию преподавательской деятельности. 

В частности, на практических занятиях по отдельным темам дисциплины 

«Здоровый человек и его окружение» применяются следующие активные и 

интерактивные формы проведения: использование элемента видеокейса, 

основанного на реальных событиях. Видеокейс - инструмент обучения, 

основанный на кейс-методе. Суть этого метода заключается в том, что 

студентам предлагают осмыслить задачу из реальной профессиональной 

практики. 

Плюсы использования данной методики проведения занятий, во-первых, 

у студентов происходит повышение интереса за счет анализа не абстрактной, а 

документальной ситуации, что способствует «погружению» обучающихся в 

реальную проблемную обстановку, являющуюся типичной для их будущей 

медицинской деятельности. Во-вторых, за счет визуализации проблемной 

ситуации повышается эффективность усвоения учебного материала, 

развивается профессиональное мышление. В-третьих, использование элементов 

видео-кейса позволяет преподавателю перенести акцент обучения с передачи 

сухих знаний на выработку конкретных навыков и профессиональных 

компетенций, сделать занятие не скучное для его участников, повысить 

групповую динамику. 

Следующая форма проведения практических занятий – деловая игра. 

Элементы этой методики, так же присутствую на практических занятиях. 

Целями проведения деловых игр по дисциплине является: 

1. Демонстрация алгоритмов профессиональной деятельности. 

2. Формирование профессиональных качеств специалиста в условиях 

приближенных к реальным, элементы профессионального мастерства. 

3. Привитие практических навыков реализации профессиональных умений. 

При проведении занятий студенты получают задания, распределяют роли, 

обыгрываю ситуации, и представляют всей группе. Преподаватель может сам 

распределить роли с учетом характера и способности обучающегося. 

Преимущество этого метода в том, что каждый из участников может 

представить себя в предложенной ситуации и принять решение. Деловые игры 

помогают студентам научиться работать в коллективе, вести медицинскую 

документацию, проводить профилактические  беседы с пациентами. Данная 

форма занятий позволяет вырабатывать практические навыки непосредственно 

в учебной аудитории. 



Таким образом, активные и интерактивные способы проведения занятий 

пробуждают у обучающихся интерес, затрагивают чувства каждого студента, 

формируют профессиональные навыки, способствуют эффективному усвоению 

учебного материала, оказывают многоплановое воздействие на обучающегося, 

а в совокупности приводят к формированию общих и профессиональных 

компетенций, как того требует предписание ФГОС. 
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В современном мире, переполненном информацией, с каждым годом все 

сложнее ориентироваться в стремительном потоке новых сведений. С этой 

проблемой сложно справиться взрослому человеку, не говоря о студенте, 

внимание которого разрывается между учебной информацией и потоком, 

льющимся на него с экрана телевизора, компьютера и телефона. Преподаватель 

в этой неравной схватке постоянно борется за внимание студента, учит его 

работать с линейным, объемным текстом, тогда как студент лучше 

воспринимает текст «новой природы», насыщенный образами. Преподавателю 

не хватает вербальных средств для сообщения информации. Современные дети 

все хуже воспринимают только вербальную информацию. Поэтому 

преподавателю необходимо привлекать визуальный ряд, воздействуя на 

интеллект и эмоции обучающихся.  

В данном докладе попытаемся ответить на вопрос «Что такое тексты 

«новой природы»? Как эти тексты можно использовать на уроках литературы и 

иностранного языка?» приведем пример такого текста – буктрейлера.  



Прежде чем говорить о текстах «новой природы» в образовании, 

необходимо определить наполненность самого термина «текст». Современная 

текстология до сих пор оперирует несколькими определениями. Ю.М.Лотман в 

«Лекциях по структуральной поэтике» предлагает воспользоваться рабочим 

определением Пятигорского: «Во-первых, текстом будет считаться только 

сообщение, которое пространственно (т.е. оптически, акустически или каким-то 

иным образом) зафиксировано. Во-вторых, текстом будет считаться только 

такое сообщение, пространственная фиксация которого была не случайным 

явлением, а необходимым средством сознательной передачи этого сообщения 

его автором или другими лицами». Выберем и мы это определение в качестве 

рабочего.  

Текст разделяется на линейный и нелинейный, т.е. «новой природы». 

Линейный текст на бумаге, законченный, последовательный закрытый, 

характеризуется выверенной композицией и отсутствием «невербальных», 

«экстралингвистических» элементов. Это произведения художественной 

литературы, тексы учебников и правил. Надо заметить, что линейные тексты 

тяжело воспринимать современным студентам из-за их «клипового сознания», 

неспособности сосредоточиться на поставленной задаче. Современные 

студенты испытывают трудности в чтении как художественных, так и учебных 

текстов, представленных в привычном линейном формате, в их запоминании, в 

выявлении главной мысли; – им гораздо интереснее смотреть, чем читать. 

Преподаватели и методисты вынуждены признать, что ещё недавно 

сложившиеся в науке и практике методы, приёмы, формы изучения учебных 

предметов, дававшие успешные результаты, сегодня зачастую «не работают» 

потому, что пришло совершенно новое поколение, родившееся в эпоху 

Интернета. Это поколение не помнит, какой была жизнь без гаджетов, и порой 

проводит большую часть времени, держа в руках не книгу, а смартфон или 

планшет. Создателями теории поколений Нилом Хау и Уильямом Штрауссом 

поколение 2000-х названо «центениалами». Его еще называют «поколением Z», 

или «сетевым поколением». Это поколение, у которого размыта граница между 

реальным и виртуальным миром. В философско-педагогической литературе 

уже в конце 1990 – начале 2000-х годов появился термин «клиповое 

мышление», которым была обозначена особенность современного человека 

«воспринимать мир посредством короткого, яркого посыла, воплощённого в 

форме либо видеоклипа, либо теленовости» [1, с. 50]. 

Тексты «новой природы» становятся интереснее для людей с клиповым 

сознанием, поскольку в них есть видеоряд, либо иллюстрации, есть 

эмоциональный посыл. Тексты «новой природы», возникли еще в эпоху 

древнерусской литературы (например, фигурные стихи Симеона Полоцкого - 

стихотворение-сердце, созданное в XVII веке). К фигурным или графическим 

стихам обращались Маяковский, Гуро, Хлебников. Термин «калиграммы» 

придумал француз Аполлинер в 1918 году. Известно стихотворение Бродского 

«Фонтан», написанное в виде взлетающих струй воды.  

Тексты «новой природы» можно условно разделить на тексты, созданные 

с использованием ИКТ (электронные учебники нового поколения, буктрейлеры, 



лонгриды) и «рукотворные» арт-объекты: коллажи, изотексты, калиграммы, 

маргиналии, комиксы. Это тексты «открытые» (намеренно незавершенные), 

«личные» (подчеркнуто-авторские, индивидуальные, даже если выполнены 

группой студентов) и отличающиеся от традиционных учебных текстов. Это 

комиксы, манга, фуметти, графические романы, сарьякува – названия для 

художественных произведений, в которых тексты и картинки не иллюстрируют 

друг друга, а являются одним целым. Каждое название связано с национальной 

манерой исполнения истории в картинках. Примечателен тот факт, что широко 

популярна японская манга о Пушкине «Бронзовый ангел» (Сайто Тихо). 

Характеристиками текстов новой природы становятся - открытость; - 

расчет на рефлексию и обсуждение-дополнение другими участниками 

коммуникации; - соединение научного и художественного подходов. Тексты 

«новой природы» развивают метапредметные компетенции, соединяют разные 

способы познания – научный и художественный.  

Весьма распространенным и эффективным с точки зрения преподавания 

является один из видов текстов «новой природы» буктрейлер. Это заметный 

атрибут издательской индустрии, значимое явление книжной культуры, уже 

ставшее предметом самостоятельного научного исследования (Л.В. Зимина, 

Т.М. Плохотник, Е.А. Садовникова, Н.М. Свергунова, Н.В. Шевцова, С.В. 

Шершнева, Л.Н. Якина и др.). Обобщенно под буктрейлером понимается 

видеокомпозиция из экранизированных эпизодов литературного произведения, 

но на практике это понятие применяется не только к специально 

срежиссированной игровой постановке по сюжету книги, но и к 

видеоинсталляции с музыкальным сопровождением, и к набору слайдов 

простенькой компьютерной презентации. Буктрейлером именуют как ролик о 

конкретном произведении (например, новом романе известного автора), так и 

клип о книгах вообще (например, социальная реклама чтения). По способу 

визуального воплощения текста можно выделить три разновидности 

буктрейлеров: игровые (минифильм по книге); неигровые (набор слайдов с 

цитатами, иллюстрациями, книжными разворотами, тематическими рисунками, 

фотографиями и т.п.); анимационные (мультфильм по книге).  

Возможна и классификация буктрейлеров по содержанию: 

повествовательные (представляют эпическую сторону, основу сюжета); 

атмосферные (передают настроения книги и ожидаемые читательские эмоции); 

концептуальные (транслируют ключевые идеи, общие смыслы текста). Эта 

классификация, предложенная Ю.В.  Щербининой, вошла в научный обиход и 

составила основу статьи «Буктрейлер» в «Википедии». 

 История буктрейлеров началась в 2002 году – с выхода ролика к 

остросюжетному роману Кристин Фихан «Темная симфония», а широкую 

популярность эта практика получила с 2005 года благодаря появлению 

электронных книг (букридеров) и развитию видеосервисов (в России это 

прежде всего «YouTube» и «Вконтакте»).  

В России по разным данным массовое увлечение созданием видеоанонсов 

к книгам началось в 2010 году, но можно считать точкой отсчета и первый 



буктрейлер от издательства — в 2011 году «Азбука» выпустила первый 

профессионально снятый ролик к роману Алексея Маврина «Псоглавцы». 

Наряду с профессиональным созданием буктрейлеров, в которых 

мастерство граничит с искусством, развивается и любительское 

видеотворчество. Проводятся как областные, так и общероссийские конкурсы 

(«VideoBooks», «Роман с библиотекарем», «Всероссийский конкурс-парад 

буктрейлеров»); вручаются специальные премии («MobyAwards», «BookVideo», 

«Trailee»).  В Красноярском крае все литературные фестивали объявляют 

номинацию «буктрейлинг». 

Ю.В. Щербинина отмечает, что «методический потенциал буктрейлеров 

вполне очевиден: они воплощают мечту С. Эйзенштейна о трехмерной «книге-

шаре», в которой возможно единовременное и взаимное проникновение 

отдельных фрагментов. Текст в видеоформате становится поликодовым – 

состоящим из словесных, зрительных и мелодических элементов. Это и придает 

произведению «шарообразность», расширяя возможности его восприятия и 

интерпретации». [10, Щербинина, 2017].  

Ученые и педагоги-практики в целом почти единодушны в позитивной 

оценке буктрейлера как методического инструмента и дидактического приема 

повышения интереса студентов к чтению, усиления познавательной 

активности, совершенствования читательских компетенций и 

коммуникативных навыков. Педагогическое использование буктрейлеров 

реализуется в двух основных формах: просмотр и обсуждение готовых 

видеороликов; самостоятельное создание и представление вербально-

визуальных продуктов.  

Таким образом, на уроках литературы и иностранного языка буктрейлер 

все прочнее закрепляется в качестве особой разновидности медиатекста, 

являющего одновременно и предметом изучения, и обучающим средством. 

Поэтому преподавателям необходимо активно осваивать буктрейлеры в своей 

практике. Мотиваций в выборе книг для создания буктрейлера может быть 

множество. Это книг из программы и продвижение книг – юбиляров, создание 

буктрейлеров, приуроченных к датам и событиям и др. Видеоролик не должен 

быть длинным, не более 3 минут, так как это оптимальное время, чтобы 

удержать внимание зрителя потенциального читателя. Он не должен быть 

переполнен вербальным текстом. Для видеоряда мы подбираем картинки, 

делаем фотографии, подбираем видео, которое необходимо конвертировать в 

формат avi. Используем для этого 

программу http://[www.formatoz.com/download.html FormatFactory] (Фабрика 

форматов). Для записи и редактирования звука используем 

программу SoundForge. Необходимо иметь техническое оборудование 

микрофон. Для работы с видео есть множество программ: Windows 

MovieMaker, MovieMaker. Преподавателю лучше спланировать эту работу как 

проектную и распределить между обучающимися обязанности, кто-то напишет 

сценарий, кто-то займется подборкой звукового ряда, кто-то сыграет роли и т.д. 

Подводя итог, скажем, что тексты «новой природы» должны стать 

помощником преподавателя, провести мостик от обучающегося с «клиповым 



сознанием» к линейному вербальному тексту, к произведениям классической 

литературы XIX, XX века.  Ведь именно в этих произведениях объемных, 

законченных тестах кроется запас духовности, нравственности, интеллекта без 

которого невозможно существование будущего общества.   
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   В педагогической науке в последние годы широко используется метод 

моделирования.  

   Основным понятием метода моделирования выступает модель. Модель 

в данном случае - индивидуально ориентированного образовательного 

процесса обучения.  

    Методологической основой построения модели развития умений 

самообразовательной деятельности является теория уровневого подхода и 

критерии для определения уровней. 

       Результаты мыслительной деятельности не только дают новое знание, но 

и активно влияют на структуру и содержание чувственного познания. Эти 

методологические позиции позволиют выделить   три уровня в исследуемой 

модели: стихийно-эмпирический, эмпирический, творческий. 

        Стихийно-эмпирический уровень характеризуется отсутствием цели у 

преподавателя, а самообразовательная деятельность осуществляется 

стихийно.  

   Следующий (эмпирический) уровень предполагает осознание цели на 

эмпирическом уровне. появляются признаки системности. Преподаватель 

понимает и осознает необходимость целенаправленной работы по развитию у 

студентов умений самообразовательной деятельности. 

    На теоретическом уровне выдвигается генеральная цель, которая 

подразделяется на подцели (задачи). На высшем уровне развития про-

цесса осуществляется анализ, что позволяет достигнуть поставленных 

целей. Данный уровень предполагает прогнозирование, т. е. научно 

обоснованное предвидение будущего состояния системы.  

    При помощи метода моделирования, на основании имеющихся 

представлений об объекте, была построена вторичная модель уровневого 

подхода к развитию заданных умений. самообразовательной деятельности 

студентов. Вторичную модель образует следующая группа параметров: 

содержание, методы, результаты, на основании которых представлена 



характеристика ее уровней. 

    В результате студенты овладевают знаниями и способами 

самообразования, умениями учебного труда, осознают значение 

самообразования и свои способности. 

     Необходимо уточнить, что развитие умений осуществляется на 

различных уровнях. Первый уровень, преобладание в обучении 

репродуктивных интеллектуальных действий. Это умения воспринимать и 

осмысливать знания в готовом виде, отбирать и заучивать материал по 

указанным инструкциям, выполнять упражнения, опыты по готовым 

образцам и алгоритмам. 

    Второй уровень включает умения действовать в несколько 

измененной ситуации. Эти действия осуществляются на основе выбора 

способов методом проб и ошибок. первого уровня. 

     Третий и четвертый уровни развития умений проявляются в 

продуктивных действиях, в которых мысленный анализ осуществляется 

не механическим перебором эталонов, а синтетическим актом 

соотнесения условий с требованиями задачи.  

     К третьему уровню можно отнести умения воспринимать и 

осмысливать знания. Четвертый (творческий) уровень включает умения 

воспринимать и осмысливать знания (самостоятельно увидеть проблему, 

сформулировать ее, выдвинуть пути доказательств, реализовать 

разработанный план, сделать выводы и обобщения) ,  

    Выделение уровней самообразовательной деятельности учащихся, в 

основе которого лежит учет характера их познавательной деятельности, 

позволяет выделить следующие уровни  развития самообразовательных 

умений:  подготовительный (нулевой), первый, второй, третий. 

     Теоретический анализ позволяет продемонстрировать 

«обобщенный портрет» уровней развития умений 

самообразовательной деятельности. Однако у конкретного студента 

каждый компонент проявляется индивидуально. Поэтому 

группировать студентов по степени развития умений 

самообразовательной деятельности нелегко, поскольку каждый 

уровень в «чистом», идеальном виде, как и темперамент человека, 

представлен не так уж часто. Тем не менее стратегия обучения, 

ориентированная на развитие личности, побуждает сегодня творчески 

работающего преподавателя по возможности вести для себя такую 

дифференциацию. 

    Исследователями установлено, что с целью успешного развития 

умений должны быть разработаны специальные задания, 

способствующие развитию у студентов умений самообразовательной 

деятельности, и что важным условием контроля за развитием умений 

является определение критериев и уровней развития его у студентов.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.  

Уровневая характеристика умений самообразовательной деятельности 

студентов 

 

Литература: 
1. Бабанский Ю.К. Проблема повышения эффективности педагогических исследований. - М.: Педагогика, 1989. 

  2. Ким И.П. Теория и практика формирования умений самообразования слушателей юридических институтов МВД: 
Дисс. ... докт. пед. наук. - Кустанай, 2020. 
 3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т.: Т. 1. - М.: Педагогика, 2018. 

Критерии 

развития 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

1 2 3 4 
Состав и 

качество 

выполняемых 

действий, их 

осознанность, 

полнота и 

свернутость  

Студент выполняет 

все операции; 

последовательность 

их выполнения 

достаточно хорошо 

продумана, поэтому 

рациональна; 

действие в целом 

вполне осознанно 

Студент выполняет 

операции, из 

которых слагается 

деятельность в 

целом, но после-

довательность их 

выполнения 

недостаточно 

продумана; 

действие 

выполняется недос-

таточно осознанно 

Студент выполняет 

лишь отдельные 

операции, причем 
последовательность 

их хаотична, 

действие не 

осознается 

Степень 

сложности 

мыслитель-

ных операций 

Характерно полное, 

осознанное 

выполнение опера-

ций, требующих 

сложных 

умственных 

действий 
 

Характерно 

осознанное вы-

полнение операций, 

требующих 

достаточно 

сложных ум-

ственных действий 
 

 

Характерно 

осознанное вы-

полнение 

элементарных опе-

раций 

Осмысленность 

выполнения 

умений 

Свойственна 

продуктивная 

деятельность, 

самостоятельность 

в добыче знаний и 

усвоении учения, 

перенос усвоенных 

знаний в новую 

ситуацию 

Свойственна 

частично-поисковая 

деятельность, со-

четание 

самостоятельности 

с 

репродуктивностью, 

перенос освоенных 

знаний в новую 

ситуацию с 

подсказкой пре-

подавателя 

Свойственна 

репродуктивная 

деятельность, 

совершенствование 

учебных действий 

только по образцу, 

неумение переносить 

освоенное на новую 

ситуацию 



 4. Философский энциклопедический словарь / Сост. Губский Е.Ф. и др. - М.: ИНФА-М, 2012. 
 5.  Штофф В.А. Моделирование и философия. - М.; Л., 2015. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИСТОРИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Людмила Ивановна Деревцова, преподаватель 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, колледж, г.Омск 

 

В современный период времени происходят быстрые изменения в обществе, 

которые требуют новых подходов в системе образования. Классические методы 

преподавания становятся не достаточными для  обучения  современных 

студентов, поэтому  необходимо для педагога расширить применение 

инновационных  методов обучения. 

Использование инновационных технологий способствует повышению 

качество образования – более гибкого и прочного усвоения знаний 

обучающимися, возможности их движения в изучаемой области; возможности 

дифференцированного обучения с сохранением единой структуры теоретических 

знаний; повышению мотивации и интереса к учению; обеспечению условий для 

общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное усвоение 

знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира, компетентностей в 

любой предметной области познания. 

Главным результатом инновационного подхода в организации 

образовательного процесса считается не объем фактических знаний, полученный 

обучающимися  в процессе обучения, а его способности к самостоятельному 

добыванию и применению для дальнейшего познания и преобразования 

действительности, в том числе и самого себя. 

К инновационным технологиям относятся: 

1. Интерактивные технологии обучения. 

В психологической теории обучения интерактивным называется обучение, 

основывающееся на психологии человеческих взаимоотношений. Сущность их 

состоит в том, что они опираются не только на процессы восприятия, памяти, 



внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение, 

общение 

Рассмотрим некоторые формы и методы технологий интерактивного 

обучения: 

1. Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, проблемной 

ситуации и их последующее разрешение. Главная цель такой лекции — 

приобретение знаний учащимися при их участии в дискуссии. Например, при 

изучении темы «Вторая мировая война», преподаватель ставить задачу: Смог ли 

Советский Союз победить Германию без помощи союзников? Решение данной 

проблемы активизирует студентов к мыслительной деятельности, удерживает 

внимание при изложении нового материалы, позволяет сосредоточиться на 

значимых событиях войны. Студенты высказывают свою точку зрения на 

поставленную проблему, что вызывает дискуссию и возможность для 

обучающегося отстаивать свою точку зрения. Данная форма позволяет студенту 

активно участвовать в получении знаний и формирование  компетенций согласно 

ФГОСу. 

2. Семинар-диспут – это коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей ее решения, который предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать проблему, 

защищать свои взгляды и убеждения. Например, при изучении темы «Изучение 

экономических, политических, социальных реформ в период перестройки в 

СССР», преподаватель ставит проблемные вопросы: Необходимы ли были 

преобразования в СССР в 1980-е годы XX  века? Можно ли было отказаться от 

реформ? Почему М.С.Горбачев не сумел поставить под партийный контроль  

«гласность» в стране?  Какие преобразования необходимо было сделать, чтобы 

избежать распада Советского Союза?  Студенты высказывают свою точку зрения 

на предлагаемые вопросы, в ходе обсуждения возникают новые проблемы. В 

результате дискуссии, обучающиеся  приходят к определенным выводам, 

полученные знания  более полно сохраняются и  комплектуются по 

определенным ступеням. 

3. Научно-теоретическая  конференция – это исследование каких-то 

вопросов, проблемы и защита докладов по изучаемой теме. Данный вид работы 

способствует активизации познавательных способностей обучающихся, учит 

формулировать свои мысли и выступать перед аудиторией. Например, при 

изучении темы «Культурная жизнь в СССР в середине 1960-х – середине 1980-х 

годов» проводится преподавателем такая конференция. Студенты делятся на 

малые группы по 4-5 человек, самостоятельно изучают разделы темы и защищают 

их: «Развитие науки в СССР», «Высшее и среднее образование в стране», 

«Развитие советской литературы», «Советский спорт», «Советский 

кинематограф», «Бардовская песня», «Советская эстрада». В защите участвует вся 

малая группа, все вопросы разделены между ее членами, также участники  

создают презентацию. Данная форма работы позволяет вовлечь в активный 

познавательный процесс всю студенческую группу, каждый обучающийся 

включается в посильную работу.  

2. Игровые формы обучения 



«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. 

Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности». (В. А. 

Сухомлинский). 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая 

позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу 

обучающихся  на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по 

обучению учебных предметов. Например, при проведении итогового занятия по 

теме «Перестройка в СССР», преподаватель использует интеллектуальную игру. 

Для ее проведения составляются задания разного уровня сложности от тестовых 

заданий  до проблемных вопросов. Студенческая группа делится на команды, 

заранее получает вопросы для подготовки к занятию. 

3. Компьютерные технологии. 

Компьютерные технологии обучения — это процессы сбора, переработки, 

хранения и передачи информации обучаемому посредством компьютера. 

К настоящему времени наибольшее распространение получили такие 

технологические направления, в которых компьютер является: средством для 

предоставления учебного материала учащимся с целью передачи знаний; 

средством информационной поддержки учебных процессов как дополнительный 

источник информации; средством для определения уровня знаний и контроля за 

усвоением учебного материала. 

Возросшая производительность персональных компьютеров сделала 

возможным достаточно широкое применение технологий мультимедиа.  

4. Технологии проектной деятельности. 

         Метод проектов направлен на формирование способностей 

обучающегося находить информацию по определенной теме, ставить цели, 

задачи, определять самостоятельно проблему  и проводить  исследования. 

Например, студенты выбирают следующие темы: «История русских немцев в 

Сибири», «Дети блокадного Ленинграда» - данные темы изучаются на местном 

материале: своего села, района, области. Исследуя данные проблемы, студенты  

используют материалы: фото, воспоминания, письма односельчан; так же 

исследуются  материалы местных музеев. Полученная информация связывается с 

историей страны,  делаются выводы об общих судьбах людей и своей Родины. 

Инновационные технологии не ограничиваются перечисленными методами и 

формами обучения, их достаточно много в современной системе образования. 

Роль инновационных технологий очень большая:  

- получение самостоятельно новых знаний; 

- активизация познавательной активности обучающегося; 

- стимулирование учащихся к самостоятельной работе, к поиску и 

творчеству. 

- повышение интереса к предмету; 

- создание комфортной среды для обучения. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИСТОРИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Людмила Ивановна Деревцова, преподаватель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Омский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, колледж, г.Омск 

 

В современный период времени происходят быстрые изменения в обществе, 

которые требуют новых подходов в системе образования. Классические методы 

преподавания становятся не достаточными для  обучения  современных 

студентов, поэтому  необходимо для педагога расширить применение 

инновационных  методов обучения. 

Использование инновационных технологий способствует повышению 

качество образования – более гибкого и прочного усвоения знаний 

обучающимися, возможности их движения в изучаемой области; возможности 

дифференцированного обучения с сохранением единой структуры теоретических 

знаний; повышению мотивации и интереса к учению; обеспечению условий для 

общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное усвоение 

знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира, компетентностей в 

любой предметной области познания. 

Главным результатом инновационного подхода в организации 

образовательного процесса считается не объем фактических знаний, полученный 



обучающимися  в процессе обучения, а его способности к самостоятельному 

добыванию и применению для дальнейшего познания и преобразования 

действительности, в том числе и самого себя. 

К инновационным технологиям относятся: 

1. Интерактивные технологии обучения. 

В психологической теории обучения интерактивным называется обучение, 

основывающееся на психологии человеческих взаимоотношений. Сущность их 

состоит в том, что они опираются не только на процессы восприятия, памяти, 

внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение, 

общение 

Рассмотрим некоторые формы и методы технологий интерактивного 

обучения: 

1. Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, проблемной 

ситуации и их последующее разрешение. Главная цель такой лекции — 

приобретение знаний учащимися при их участии в дискуссии. Например, при 

изучении темы «Вторая мировая война», преподаватель ставить задачу: Смог ли 

Советский Союз победить Германию без помощи союзников? Решение данной 

проблемы активизирует студентов к мыслительной деятельности, удерживает 

внимание при изложении нового материалы, позволяет сосредоточиться на 

значимых событиях войны. Студенты высказывают свою точку зрения на 

поставленную проблему, что вызывает дискуссию и возможность для 

обучающегося отстаивать свою точку зрения. Данная форма позволяет студенту 

активно участвовать в получении знаний и формирование  компетенций согласно 

ФГОСу. 

2. Семинар-диспут – это коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей ее решения, который предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать проблему, 

защищать свои взгляды и убеждения. Например, при изучении темы «Изучение 

экономических, политических, социальных реформ в период перестройки в 

СССР», преподаватель ставит проблемные вопросы: Необходимы ли были 

преобразования в СССР в 1980-е годы XX  века? Можно ли было отказаться от 

реформ? Почему М.С.Горбачев не сумел поставить под партийный контроль  

«гласность» в стране?  Какие преобразования необходимо было сделать, чтобы 

избежать распада Советского Союза?  Студенты высказывают свою точку зрения 

на предлагаемые вопросы, в ходе обсуждения возникают новые проблемы. В 

результате дискуссии, обучающиеся  приходят к определенным выводам, 

полученные знания  более полно сохраняются и  комплектуются по 

определенным ступеням. 

3. Научно-теоретическая  конференция – это исследование каких-то 

вопросов, проблемы и защита докладов по изучаемой теме. Данный вид работы 

способствует активизации познавательных способностей обучающихся, учит 

формулировать свои мысли и выступать перед аудиторией. Например, при 



изучении темы «Культурная жизнь в СССР в середине 1960-х – середине 1980-х 

годов» проводится преподавателем такая конференция. Студенты делятся на 

малые группы по 4-5 человек, самостоятельно изучают разделы темы и защищают 

их: «Развитие науки в СССР», «Высшее и среднее образование в стране», 

«Развитие советской литературы», «Советский спорт», «Советский 

кинематограф», «Бардовская песня», «Советская эстрада». В защите участвует вся 

малая группа, все вопросы разделены между ее членами, также участники  

создают презентацию. Данная форма работы позволяет вовлечь в активный 

познавательный процесс всю студенческую группу, каждый обучающийся 

включается в посильную работу.  

2. Игровые формы обучения 

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. 

Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности». (В. А. 

Сухомлинский). 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая 

позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу 

обучающихся  на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по 

обучению учебных предметов. Например, при проведении итогового занятия по 

теме «Перестройка в СССР», преподаватель использует интеллектуальную игру. 

Для ее проведения составляются задания разного уровня сложности от тестовых 

заданий  до проблемных вопросов. Студенческая группа делится на команды, 

заранее получает вопросы для подготовки к занятию. 

3. Компьютерные технологии. 
Компьютерные технологии обучения — это процессы сбора, переработки, 

хранения и передачи информации обучаемому посредством компьютера. 

К настоящему времени наибольшее распространение получили такие 

технологические направления, в которых компьютер является: средством для 

предоставления учебного материала учащимся с целью передачи знаний; 

средством информационной поддержки учебных процессов как дополнительный 

источник информации; средством для определения уровня знаний и контроля за 

усвоением учебного материала. 

Возросшая производительность персональных компьютеров сделала 

возможным достаточно широкое применение технологий мультимедиа.  

4. Технологии проектной деятельности. 

         Метод проектов направлен на формирование способностей 

обучающегося находить информацию по определенной теме, ставить цели, 

задачи, определять самостоятельно проблему  и проводить  исследования. 

Например, студенты выбирают следующие темы: «История русских немцев в 

Сибири», «Дети блокадного Ленинграда» - данные темы изучаются на местном 

материале: своего села, района, области. Исследуя данные проблемы, студенты  

используют материалы: фото, воспоминания, письма односельчан; так же 

исследуются  материалы местных музеев. Полученная информация связывается с 

историей страны,  делаются выводы об общих судьбах людей и своей Родины. 



Инновационные технологии не ограничиваются перечисленными методами и 

формами обучения, их достаточно много в современной системе образования. 

Роль инновационных технологий очень большая:  

- получение самостоятельно новых знаний; 

- активизация познавательной активности обучающегося; 

- стимулирование учащихся к самостоятельной работе, к поиску и 

творчеству. 

- повышение интереса к предмету; 

- создание комфортной среды для обучения. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

А. В. Дорохов, преподаватель высшей квалификационной категории, 

Медицинский колледж железнодорожного транспорта Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения», 

город Иркутск 
 

Традиционная модель обучения в медицинском образовании, которая 

применялась на протяжении многих десятилетий, сегодня не всегда 

соответствует запросам современных обучающихся, их родителей и общества в 

целом. Сегодня преподаватель не является основным носителем информации. 

Мы видим, как изменяется процесс обучения в связи с развитием 

информационно-коммуникационных технологий, насколько сильное 

воздействие оказывает информационно-образовательная среда на участников 

образовательного процесса. 



Готовя обучающихся к профессиональной деятельности в условиях 

постоянно меняющегося информационного потока, мы понимаем, что одна из 

важнейших задач профессионального обучения сегодня – это научить их 

ориентироваться в информационном пространстве, использовать его для 

решения своих познавательных и жизненных проблем. Например, только одних 

национальных клинических рекомендаций по различным видам заболеваний с 

2012 года было подготовлено более 1200 единиц, не говоря уже о том, что 

каждый год сотнями публикуются результаты клинических исследований, 

статьи на медицинскую тему в профессиональной и непрофессиональной 

периодической печати. Поэтому очень важно помочь обучающемуся не 

теряться в потоках информации, которая обрушивается со всех сторон, 

отличать достоверную информацию от заведомо ложной. 

Самым простым и доступным примером использования дополненной 

реальности (в англоязычной литературе - augmented reality, AR) является 

сканирование и распознавание QR-кодов,  с помощью которых обучающиеся 

зашифровывают текстовую информацию, создают ссылки на веб-страницы и 

аудио- и видеоматериалы. Для создания QR-кодов (QR – quick response, в 

переводе с английского – «быстрый ответ») могут быть использованы не только 

программы, но и разнообразные бесплатные онлайн-ресурсы без 

необходимости устанавливать их на компьютер, необходим только доступ в 

Интернет. 

Существует множество способов использования QR-технологии в 

образовательном процессе. Так, например, QR-коды могут содержать ссылки на 

мультимедийные ресурсы, такие как аудиоматериалы или видеоклипы. Кроме 

того, QR-коды могут помочь обучающимся пройти процесс оценки и 

самооценки. Например, QR-код, размещенный в рабочей тетради или на слайде 

презентации, может легко направить обучающегося на веб-страницу с 

аудиофайлами по аускультации сердца, легких, а также на тестовые задания. 

Или смартфон, направленный на определенную часть рисунка здорового органа 

человека в рабочей тетради, маркированную меткой, начинает имитировать 

патологические изменения в нем. Таким образом, даже бумажный 

дидактический материал превращается в электронный с интерактивными 

элементами. В контенте, создаваемом обучающимися самостоятельно, могут 

содержаться отчеты или другие материалы, в, которыми можно делиться с 

другими студентами и преподавателем с помощью QR-кодов. 

Для фронтального опроса, с целью понять, что обучающиеся усвоили на 

занятии, можно использовать приложение Plickers, которое позволяет 

реализовать непрерывный мониторинг знаний и отнимает не более нескольких 

минут от занятия. Основу составляет мобильное приложение, сайт и 

распечатанные после выполнения заданий карточки с QR-кодами, которые 

обучающиеся показывают преподавателю. 

Приложения 4D Interactive Anatomy и AR Anatomy 4D+ позволяют придать 

обычным с виду методическим материалам и пособиям по медицине новые 

интерактивные возможности. Они придают большую наглядность и усиливают 



интерес к обучению через яркую графику, анимацию, видео, аудио и 3D-

контент.  

Гораздо шире технологии дополненной реальности задействованы при 

использовании специального оборудования, например, такого как жилет для 

аускультации с пультом беспроводного управления Кардиолан-1. Данный 

жилет представляет собой электронный прибор новейшей разработки, 

позволяющий обучающимся отрабатывать навыки аускультации.  

Жилет имеет мягкую и эластичную поверхность, имитирующую кожу 

человека, и может надеваться на манекен или учащихся. Кроме того, он имеет 

многочисленные четко обозначенные точки аускультации сердца и легких, 

позволяющие быстро и безошибочно находить положения для аускультации. 

Преподаватель может задавать различные сердечные тоны и дыхательные 

шумы для их распознавания студентами. Предусмотрено более 60 

разновидностей звуков для аускультации, в том числе нормальные тоны сердца 

и легких и различные патологические шумы, которые помогут студентам 

изучить зоны аускультации сердца и легких и научиться отличать нормальные 

звуки от патологических. С данным тренажером можно многократно повторять 

отработку навыков и распознавание звуков. 

Рассматривая технологии дополненной и виртуальной реальности в 

образовательном контексте, важно понимать, что их потенциал заключается в 

создании возможностей и условий, которые оптимизируют процесс обучения. 

Главная задача современного педагога: создавать условия для положительной 

мотивации изучения и осознанного освоения опыта активной творческой, 

познавательной деятельности.  

Применяя на практике различные современные идеи из сферы 

компьютерных технологий можно предположить, что именно обучение с 

использованием дополненной реальности будет все более активно вовлекать 

обучающихся в решение профессиональных задач. Любой, даже самый 

сложный и сухой материал станет более привлекательным, если его облечь в 

яркую игровую форму. Обучающиеся смогут изучать материал с 

использованием мобильных устройств или компьютеров не путем простой 

передачи информации, а осваивать его в процессе собственной учебной 

деятельности, которая придает образовательному процессу личностный 

характер, то есть реализуется как личностно-деятельностный подход в 

обучении, который рассматривается как один из основ организации 

современного образовательного процесса. 

Залогом успешного образовательного процесса также, несомненно, 

являются такие современные требования к обучению, как совместная 

деятельность, общение педагога и ученика как равноправных партнеров. 

Современные студенты, как правило, в цифровом пространстве себя чувствуют, 

как «рыба в воде», поэтому невозможно стать равноправным партнером 

обучающегося, не умея и не используя современные информационно-

коммуникационные технологии в образовании. Исходя из этого, современному 

преподавателю просто необходимо постоянно повышать свою квалификацию 



не только в области своих профессиональных знаний, но и в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что понимание процесса обучения 

с использованием дополненной реальности не диктует полного отказа от 

традиционных дидактических представлений, но требует дальнейшего 

развития, рассмотрения с новых позиций, в том числе и с позиций различных 

дидактических подходов. 
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Активные методы обучения способствуют совершенствованию 

профессиональной компетентности обучающихся: 

- учат систематизировать теоретический материал, рассуждать, анализировать, 

доказывать; 

- способствуют созданию обстановки сотрудничества на занятии; 

- развивают интерес к дисциплине, творчество; 

- создают ситуации успеха в ходе привлечения обучающихся к совместной 

деятельности 

По содержанию активные методы могут быть эмоциональными или 

интеллектуальными. По структуре - подвижные и стационарные. Активные методы 

обучения в современной организации обучения желательны в проведении учебных 

занятий лекции, практики и семинара, должны стать составной частью учебного 

процесса по формированию профессиональных и общих компетенций 

обучающихся. Метод разыгрывания ролей стимулирует стремление к обогащению 

теоретических знаний для практических вариантов поведения в различных 

жизненных ситуациях. Развивающий психологический аспект игры особенно важен 

для формирования принципов поведения людей и их взаимодействие в конкретных 



ситуациях. Метод разыгрывания ролей относится к имитационным методам 

обучения, усиливает мотивацию и активность студента. Игра совершенствует 

способности, раскрывает внутренний потенциал человека, является дополнением к 

жизненной действительности. На практических занятиях проводится имитация 

коллективной или индивидуальной профессиональной деятельности, эффективность 

метода обусловлена приближением теории к практической ситуации. 

Правила метода разыгрывания ролей: 

- постановка проблемы или задачи и распределение между участниками ролей 

для их решения; 

- установление взаимодействия участников игрового занятия, обычно в форме 

дискуссии для установления соглашения с точкой зрения других; 

- корректировка условий преподавателем в процессе занятия, ввод новой 

информации для переориентирования дискуссии; 

- оценка результатов обсуждения, хода игры, подведение итогов педагогом. 

Метод разыгрывания ролей требует меньших затрат времени (от 1,5 до 2 часов), 

чем деловая игра, и является эффективным методом решения управленческих, 

организационных задач, оптимальное решение которых не может быть достигнуто 

формализованными методами. Решение таких задач является компромиссом между 

участниками с различными интересами. Занятие по методу разыгрывания ролей 

является подготовительным этапом перед занятием по методу проектирования. 

Метод анализа конкретных ситуаций наиболее распространен и относится к 

группе неигровых имитационных методов активного обучения. Преподаватель 

излагает любую конкретную ситуацию, студенты выделяют проблему и выражают 

свое отношение к ней. Далее проводится коллективное обсуждение вариантов 

решения ситуации, оценки результата. Довольно часто применяется и ролевое 

разыгрывание конкретной ситуации, которую участники изучают заранее. Метод 

имитационных упражнений предусматривает наличие заранее известного педагогу 

оптимального решения вопроса. 

Метод анализа конкретных ситуаций включает несколько видов. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Ситуация-проблема. Участники занятия являются «актерами», пытающимися 

решить проблему из реальной жизни или прийти к выводу о невозможности решить 

её. 

Ситуация-оценка.  Участники выступают в роли наблюдателей. В ходе 

проведения описывается положение, выход из которого в определенном смысле 

найден, критический анализ уже принятого решения выражается в мотивированном 

выводе по поводу ситуации. 

Ситуация-упражнение. Демонстрация принятых ранее положений и решения 

поставленных вопросов развивает практические навыки в обработке информации, 

способствуют расширению эрудиции и опыта, носят тренировочный характер. 

Ситуация-иллюстрация. Ведущая роль преподавателя в разъяснении и оценке 

сложной ситуации на конкретных примерах для обучающихся. 

Использование активных методов обучения способствует повышению качества 

подготовки специалистов. Применение активных методов обучения в учебном 

процессе позволяет студентам расширить собственные знания, применять их в 



конкретных жизненных ситуациях, в будущей профессиональной деятельности, 

развивать творческий потенциал.  
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Согласно современной концепции обучения иностранным языкам в 

системе непрерывного образования, главной целью обучения иностранным 

языкам в среднем профессиональном учреждении является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 

позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального 

и межличностного общения. В связи с этим в методике преподавания 

иностранных языков на современном этапе особое внимание уделяется 

обучению словарного состава того или иного языка. Очевидна и специфика 

обучения лексике в курсе иностранного языка, целью которого является 

эффективная иноязычная коммуникация в профессиональной сфере.  

Целью статьи является представление существующих методических 

приемов по введению и закреплению профессионально ориентированной 

лексики и создания активного, потенциального и пассивного словарей у 

обучающихся специальности 33.02.01 «Фармация» по иностранному языку. 

Особую актуальность приобретает профессионально-ориентированный подход 

к обучению иностранным языкам, который предусматривает формирование у 

студентов способности иноязычного общения в конкретных 

профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом 

особенностей профессионального мышления.  

Под профессионально-ориентированным понимается обучение, 

основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, 

диктуемого особенностями будущей профессии или специальности. 

Практическое владение языком определенной специальности предполагает 

умение самостоятельно работать со специально-ориентированной литературой 

на иностранном языке с целью получения профессиональной информации.  

Профессионально-ориентированное общение может происходить в 

официальной и неофициальной формах, в ходе индивидуальных и групповых 

контактов: в виде бесед с иностранными коллегами, выступлений на 

http://www.moluch.ru/
http://www.superidea.ru/


совещаниях и конференциях, при обсуждении различных проектов, 

составлении протоколов, написании деловых писем. В качестве еще одного 

компонента содержания обучения иностранному языку выступает текст. 

Обучать иностранному языку необходимо с использованием текстов, 

выступающих в качестве образцов речи, которые закладываются в 

долговременную память обучаемого и при необходимости могут 

использоваться как основа для общения. При отборе текстов следует обращать 

внимание на следующие критерии: ситуативность, аутентичность, 

профессиональную значимость и информативность.  

Таким образом, в актуальности профессионально - ориентированного 

обучения иностранному языку в колледже сомневаться не приходится, но для 

его результативности необходимы следующие составляющие:  

1. Обучение дискурсу на базе печатных и аудитивных профессиональных 

иностранных текстов.  Например:  

- использование профессионально-ориентированных текстов с 

иностранных сайтов по медицине: http://www.de-portal.com 

https://www.aponet.de http://www.wissenschaft-online.de/medizin 

http://www.ӓrztezeitung.de/medizin/  

2. Применение инновационных технологий, таких как кейс-анализа, 

проблемного обучения, проектного метода и др.  Например:  

- подготовить проект ―In der Apotheke‖ (рассказать об отделах аптеки, о 

работниках аптеки, какие функции выполняет аптекарь);  

- подготовить презентацию «Фармацевтические предприятия Германии» 

(рассказать о предприятии Германии, интересные факты, историю создания, 

рынках производства и сбыта фармацевтической продукции);  

- подготовить информацию о должностях фармацевтического 

предприятия (подробно рассказать об образовании фармацевтов, выполнение 

должностных обязанностей на фармацевтическом предприятии);  

- подготовить резюме специалиста исследовательской 

фармакологической лаборатории (повторение лексического материала).  

3. Создание в процессе обучения иностранному языку условных ситуаций 

профессионального общения. Например:  

- инсценировка сердечно-легочной реанимации на иностранном языке (в 

данном случае, повторение лексики представления себя, называние адреса, 

использование изученной лексики по медицине, повторение числительных),  

 - инсценировка «На приеме у врача» (развитие диалогической речи, 

использование профессионально-ориентированной лексики);  

- инсценировка ситуации «В аптеке». В данном случае сразу несколько 

обучающихся могут участвовать в создании ситуации; 

 - обоснование ситуации использования народных лекарственных средств 

и химически изготовленных лекарственных средств, называние положительных 

и отрицательных моментов.  

4. Применение заданий, направленных на использование 

профессионально-ориентированной лексики.  Например: 

http://www.ӓrztezeitung.de/medizin/


 - работа с картинками; 

 - нахождение лишнего слова;  

- составление из двух предложений одного;  

- заполнение таблицы словами;  

- исправление неверных высказываний;  

- дополнение предложение нужным словом и др.  

Все вышеперечисленные составляющие сделают процесс обучения 

иностранному языку не только результативным, но и очень увлекательным. С 

методической точки зрения сложный процесс овладения иноязычной лексикой 

включает много компонентов: предъявление, объяснение, разнообразные 

упражнения для тренировки и применения, контроль за процессом становления 

и сформированности лексических навыков. В становлении механизмов 

лексического оформления высказывания важную роль играют лексические 

правила. Итак, при работе над иноязычной профессионально-ориентированной 

лексикой приходится преодолевать комплекс трудностей, связанных с 

содержанием, формой, употреблением слова, длиной синонимического ряда, 

учитывать внутриязыковую и межъязыковую интерференцию и многое другое. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  В 

ПРЕПОДАВАНИИ   ФАРМАКОЛОГИИ 

 

Т.К. Казарян, преподаватель фармакологии,  

Кяхтинский филиал ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж  

Министерства здравоохранения Республики Бурятия», г. Кяхта 

 

         Фармакология относится к общепрофессиональным дисциплинам, 

является  базовой дисциплиной для изучения клинических, специальных 

дисциплин. Преподавание фармакологии на отделениях Сестринское дело и 

Лечебное дело, проводится на 2 курсе (первый год обучения), что создает 

определенные трудности - студенты только начинают изучать клинические 

дисциплины и поэтому сложно формировать связи ключевых вопросов в 

преподавании фармакологии (показания к применению препаратов, их 

побочное действие на организм, противопоказания и т.д.) с соответствующими 

разделами клинических дисциплин. 

        На занятиях фармакологии удачно сочетаются традиционные и 

инновационные педагогические технологии. Благодаря такому сочетанию 

http://pandia.ru/text/category/obsheprofessionalmznie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/bazovie_distciplini/


повышается качество теоретических знаний и профессиональных компетенций, 

возрастает интерес к предмету. 

        Конечно, одним из приоритетных инновационных направлений в 

настоящее время является применение электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) для активизации учебного процесса.  Преподавание дисциплины с 

применением компьютерных технологий отличается от классического 

характером учебной работы, методикой, технологией представления учебных 

материалов, наличием специальных возможностей, способом достижения 

учебной цели.  

        На платформе системы дистанционного обучения (СДО)  представлены 

электронные образовательные ресурсы – комплекты лекционного материала по 

разделам предмета, задания для аудиторной и внеаудиторной СРС, 

Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы, словарь 

фармакологических терминов, УМП «Общая рецептура», «Клиническая 

терминология» по темам и разделам дисциплины, вопросы и тестовые задания 

для рубежного контроля знаний и для подготовки к  промежуточной 

аттестации. Особенно активно использовались ЭОР в период дистанционного 

обучения. Был  переосмыслен и заново подготовлен учебный материал для 

теоретических и практических занятий. 

     Студенты могут в любое время просмотреть, прочитать или  распечатать 

любые учебно-методические материалы, что обеспечивает доступность 

необходимой учебной литературы и расширяет сектор самостоятельной 

учебной работы, что очень важно. При необходимости студенты  получают   

консультации, проводимые преподавателем согласно графика дополнительных 

занятий. 

        Кроме учебно-методических материалов и учебных пособий, 

представленных на сайте, студенты имеют возможность получить в 

электронном виде (на флеш-носителях) основные учебники и дополнительные 

книги, электронные справочники, а также воспользоваться медицинской 

литературой находящейся в электронной библиотечной системе «ЭБС Лань»  

        Наиболее интересны  мультимедийные электронные образовательные 

ресурсы,  позволяющие представить учебный материал множеством различных 

способов: графики, фото, видео, анимации и звук. Это способствует лучшему 

усвоению учебного материала, активизирует внимание студентов и развивает 

интерес к дисциплине. Особенно широко применяются мультимедийные 

ресурсы при проведении профессиональных конкурсов, олимпиад, 

интегративных занятий по фармакологии. 

      Также широко применяются и другие инновационные педагогические 

технологии : проблемно - поисковый метод, имитационные и неимитационные 

формы обучения. На практических занятиях студентам предлагаются для 

решения различные по сложности фармацевтические,  клинико - 

фармакологические задачи, задания по рецептуре, работа с таблицами, они 

знакомятся с образцами лекарственных средств, применяемых в медицинской 

практике и выписывают их в рецепте  группируют лекарственные средства по 

фармакологическим свойствам, работают со справочной литературой. 



Разнообразие и смена видов деятельности студентов на занятии, не только 

делает его более интересным, но и снимает усталость, что важно в течении 

продолжительного учебного дня студента для его здоровья и настроения. 

Применяю задания, сопровождающиеся взаимоконтролем (задания на 

установление соответствия, тестовые задания) Такие задания формируют 

умение объективно оценить результат работы, умение адекватно реагировать на 

критику.  

       Во время практических занятий студенты работают парами, малыми 

группами или индивидуально, что определяется видом задания. Стараюсь 

формировать группы со слабыми и сильными студентами, что способствует 

формированию и развитию коммуникативных компетенций, создаётся 

возможность каждому проявить свои способности, знания и умения. На таких 

занятиях я выполняю роль консультанта, корректирую ход занятия. направляя 

его в нужное русло. По каждому этапу аудиторной самостоятельной работы 

обязательно провожу обсуждение с участием студентов, анализирую  

результаты работы с комментариями. Важно, что каждый студент имеет 

возможность самостоятельно обосновать решение проблемной задачи, 

высказать свое мнение, аргументировать его, а при разных вариантах решения 

ситуационной задачи, возникает необходимость обсудить проблему, а значит  

углубить  знания.  

      Имитационный метод обучения  применяю на занятиях по темам: 

«Сердечно - сосудистые средства», «Средства, применяемые при заболеваниях 

органов дыхания», «Средства, применяемые при заболеваниях органов 

пищеварения», где студенты разыгрывают роли пациента, врача, медицинской 

сестры, фармацевта. Такие занятия приближают учебный процесс к условиям 

практической  деятельности  медицинского работника, способствуют 

повышению  уровня знаний, приобретению собственного опыта, способствуют 

самостоятельному решению конкретных практических ситуаций и развитию 

профессиональных компетенций. Студенты, играя роли, одновременно с 

оценкой уровня усвоения фактического материала, получают дополнительную 

информацию по теме.        Эффективно на занятиях  проходят учебные мини - 

игры «Угадай препарат» (раздел «Частная фармакология»),   «Что? Сколько? 

Куда?» (раздел «Общая фармакология», о путях введения лекарственных 

препаратов).       

       Поскольку фармакология преподаётся на 2-м курсе (на первом году 

обучения), в самом начале профессиональной подготовки мед. сестёр и 

фельдшеров, у студентов ещё нет навыков самостоятельной работы со 

справочной фармацевтической литературой, что важно в практической 

деятельности. Для решения этой проблемы разработана методика тренирующих 

фармакологических задач на определение препарата с использованием 

алгоритма, что применяется на практических занятиях. Используя данные 

лекционного материала, учебников, фармацевтических справочников, студент 

по алгоритму описывает лекарственный препарат. 

      Разработанный алгоритм решения тренирующей фармакологической задачи 

позволяет найти нужный материал в справочнике, отобрать главное для 



характеристики препарата. Алгоритм включает в себя последовательное 

описание основных свойств препарата - фармакологическую группу, синонимы, 

механизм действия, показания к применению, побочные эффекты, пути 

введения. Решение тренирующей задачи заканчивается оформлением рецепта 

на данный препарат. Таким образом реализуется исследовательский метода с 

элементами научно - практического поиска. Исследовательский метод обучения 

оптимально подходит для развития творческих способностей студентов. Этот 

метод предполагает нестандартные подходы к решению поставленных задач и 

формирует умения действовать в нестандартных ситуациях, принимать 

решения, брать на себя ответственность, что необходимо медицинскому 

работнику в практической деятельности. 

Пример задачи на описание препарата по алгоритму: 

Таблетки клофелина по 0,00015 г (№ 50) 

Эталон ответа: 

1.Фармакологическая группа - нейротропное гипотензивное средство 

центрального типа действия. 

2.Синонимы: гемитон, катапрессан, клонидин 

3.Аналог:        допегит (метилдофа) 

4.Фармакологические эффекты: гипотензивный; седативный; уменьшение 

сердечного выброса; урежение частоты сердечных сокращений; снижение 

внутриглазного давления. 

5. Показания к применению: гипертоническая болезнь; глаукома. 

6. Побочные эффекты: сухость во рту; запор; чувство усталости, сонливости, 

снижение работоспособности; синдром «отмены» (повышение АД до криза, 

тахикардия, аритмия, боли в животе). 

 7. Rp.: Tabulettas Clophelini 0,00015 № 50 

             Da.Signa. Принимать внутрь по 1 таблетке 2 раза в день 

      Важно и то, что на каждом этапе практического занятия проводится оценка 

деятельности студентов в соответствии с разработанными критериями. В конце 

занятия определяется итоговая оценка. При проведении взаимоконтроля знаний 

(в парах) при возникновении спорной ситуации преподаватель выполняет роль 

эксперта.  Применение различных форм  инновационных  педагогических 

технологий на практических занятиях позволяет: 

1. Активировать самостоятельную работу студентов на всех этапах занятия, 

включая и контроль исходного уровня знаний 

2. Формировать умение проводить само - и взаимоконтроль знаний 

3. Формировать коммуникативные компетенции при проведении обсуждения 

результатов само - и взаимоконтроля знаний  

4. Преподавателю более рационально распределять свою работу на занятии, 

выполнять роль консультанта и эксперта в спорных вопросах. 

       Таким образом, правильно организованное применение  инновационных 

педагогических технологий повышает мотивацию студентов к обучению, к 

освоению практических навыков, обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций высокого уровня. 
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Интернет: абсолютная коммуникация, 

абсолютная изоляция 

Поль Карвель 

 

 

         Интернет позволяет оперативно поддерживать контакты между людьми, 

что привлекает пользователей сферы образования. Использование социальных 

сетей в учебном процессе способствует обмену информации, повышает 

мотивацию учащихся в учебной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей и познавательный интерес. Все эти факторы 

положительно влияют на формирование знаний и умений. 

        Самыми популярными сетями в России считаются «Вконтакте» и 

«Одноклассники». При этом, сайт «Вконтакте», оличается аудиторией более 

молодого возраста. Данные сервисы не имеют ограничения во времени, разница 

часовых поясов не имеет значения, денежные затраты сведены к минимуму. 

Пользователю достаточно иметь устройство с выходом в интернет. 

Основными принципами социальной сети являются: 

- каждый пользователь имеет возможность создать группу в социальной сети по 

интересам; 

- можно размещать материал в ленте и узнать не только статус другого 

человека, но и увидеть его поведение внутри социальной сети; 

http://sinncom.ru/
http://www.openclass.ru/


- у обучающихся есть возможность поделиться с другими участниками 

информацией, фотографиями, документами, ссылками, презентациями и т. д. 

          В современном обществе общение не ограничивается только 

традиционной формой обучения, появляются и другие «виртуальные» формы 

общения через мобильные приложения, такие как мессенджеры: Viber, 

WhatsApp и Telegram. 

          Проведен социологический опрос среди учащихся Кяхтинского 

медицинского колледжа с целью – выявить какими доступными средствами 

общения пользуются студенты и сколько времени проводят в интернете. 

Респонденты ответили следующим образом: 45% используют мессенджеры: 

Viber, WhatsApp и Telegram, а 65% - социальную сеть «Вконтакте», 78% 

респондентов ответили, что каждый день обмениваются сообщениями в 

социальных сетях и общаются 6-7 часов в день, 50% респондентов отмечает, 

что социальные сети помогают им обрести более тесные контакты. В своей 

педагогической деятельности много лет использую социальную сеть 

«ВКонтакте», так как она имеет достаточно широкий спектр возможностей: 

- создание диалога; 

- создание бесед с несколькими участниками; 

- создание открытых и закрытых групп. 

          В группе «ВКонтакте» «Анатомия и физиология человека», созданной 

мною, состоит более 900 участников нашего колледжа, где выкладываю 

методический материал для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

работы, лекционный материал, подбираю из Интернет-источников изображения 

медицинского содержания, аудио и видео файлы, ссылки на электронные книги 

из ЭБС-Лань, пособия, дополнительные материалы, компьютерные анимации. 

Такое разнообразие позволяет вовлечь студентов в процесс обучения, а также 

сделать образовательный процесс более открытым и доступным. Информация 

никуда не исчезнет, ею можно воспользоваться в любое удобное время, 

обучающие и их родители могут отслеживать домашнее задание. Обучение с 

использованием социальных сетей позволяет преодолеть технические 

трудности оснащения учебного кабинета Анатомии и физиологии человека 

необходимым оборудованием для демонстрации наглядных материалов в 

электронном виде, а также экономия бумаги и распространение наглядного 

раздаточного материала. 

         В своей работе использую канал «Telegram», где выкладываю 

видеофильмы, методические пособия по дисциплинам: пропедевтика 

внутренних болезней, медицина катастроф. Для обучающихся старших курсов 

использую дополнительную информацию из проверенных медицинских 

источников и довожу до своих подписчиков. Telegram-канал является пабликом 

в социальной сети, удобен тем, что на него можно подписаться, а затем 

регулярно использовать для научно-медицинских и тематических публикаций. 

С введением карантинных мероприятий, образование претерпело большие 

изменения, сменив очный характер образовательной деятельности на 

дистанционный, в связи с этим не прерывая учебный процесс, использую 



приложения «Zoom» и систему «Mobol», для проведения классных часов,   

дополнительных занятий, SM-тестирование по дисциплинам. 

         Кроме положительных возможностей существуют и проблемные моменты 

при использовании социальных сетей в преподавании, например: 

- высокая степень трудозатрат по организации и по времени при подготовке к 

учебному процессу у преподавателя и обучающегося; 

- отсутствие открытого доступа к социальным сетям в образовательных 

организациях и домашних условиях, отсутствие WI-FI зоны. 

         Таким образом: применение социальных сетей в педагогической 

деятельности является удобным и эффективным инструментом, дополняющим 

стандартные средства обучения. Исследователь А. И. Готская отмечает, что 

обучающийся может теперь получать информацию без учителя или книги, 

использование мультимедиа и интерактивов открывают новые возможности в 

совместной деятельности и общении с обучающимися. В связи с этим, важно, 

чтобы знания и навыки педагогов в использовании информационно-

компьютерных технологий были на должном уровне и непрерывно 

развивались. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
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Аннотация. Примеры инновации в сфере образования - все, что связано 

с внедрением в практику передового педагогического опыта. Учебно-

воспитательный процесс, занимающий в современной науке ведущее место, 

направлен на передачу учащимся знаний, умений, навыков, на 



формирование личности, гражданственности. Изменения продиктованы 

временем, изменением отношения к обучению, воспитанию, развитию.  

Ключевые слова: технологии, творчество, средство обучения, методы 

обучения, инновации. 

Актуальность темы. Обучение не может быть сведено лишь к 

приобретению навыков и умения, оно является средством для достижения 

своего высшего предназначения; самореализации, самовыражения и 

самоактуализации в творчестве деятельности человека. 

Для формирования будущего профессионала в системе среднего 

профессионального образования большое значение имеет выявление 

особенностей процесса обучения и его влияния на развитие необходимых 

профессионально-значимых умений и навыков, способствующих освоению 

профессии. 

Качество подготовки специалистов в учреждениях среднего 

профессионального образования зависит от множества факторов: 

материально-технических условий, экономических стимулов, личностных 

качеств педагогов, их профессиональной компетентности, организационной 

культуры в педагогическом коллективе и т. д.  

Слово «инновация» (от латинского «иннове») появилось в середине 17 

века и означает вхождение нового в некоторую сферу, вживление в нее и 

порождение целого ряда изменений в этой сфере. Инновация – это, с одной 

стороны, процесс вновления, реализации, внедрения, а с другой – это 

деятельность по вращиванию новации в определенную социальную практику, а 

вовсе – не предмет. Инновация в точном переводе с латинского языка 

обозначает не «новое», а «в новое». Понятие «инновация» означает 

новшество, новизну, изменение; инновация как средство и процесс 

предполагает введение чего-либо нового. Применительно к педагогическому 

процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и 

формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 

преподавателя и учащегося. 

Для успешной деятельности обучающегося необходимым условием 

является освоение новых (для него) особенностей учебы в системе среднего 

профессионального образования, устраняющее ощущение внутреннего 

дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со средой. На 

первоначальном этапе формирования студенческого коллектива у 

обучающихся формируются навыки и умения рациональной организации 



умственной деятельности, осознается призвание к избранной профессии, 

вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается 

система работы по самообразованию и самовоспитанию. 

Среди этих факторов важное место занимает учебное занятие - основная 

форма организации педагогического процесса в учреждении среднего 

профессионального образования. В свою очередь, практическая работа 

является одним из основных видов учебного занятия. 

Наиболее эффективное включение в учебную деятельность в СПО 

осуществляется благодаря использованию практико-ориентированных методов 

обучения, которые отличаются от школьных. 

Творчество – это творение, создание оригинального, чего-то нового, 

ранее не существовавшего. Творчество – это открытие новых знаний, новых 

объектов, новых  способов решения каких либо проблем. Творчество присуще 

человеку активному. Эта чисто творческая активность включает в себя 

энергетическую и содержательную стороны. 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 для применения. 

Педагогическая деятельность – это деятельность, которая обеспечивает 

отношения, общение, связь,  возникающие между людьми при передаче 

духовно-практического опыта от поколения к поколению. Педагогическая 

деятельность состоит из двух видов: научной и практической. 

Педагогическая деятельность относится к одному из своеобразных и 

сложных видов. Она представляет, по М.С. Кагану, пересечение основных 

видов деятельности. Соответственно, в профессиональной работе педагога 

взаимодействуют и переплетаются  познавательная (учение и обучение), и 

ценностно-ориентационная (внедрение в сознание учащихся системы 

правовых, нравственных,  эстетических ценностей), и коммуникативная 

(учебно-воспитательная работа — постоянное общение, без которого 

немыслимо ни воспитание, ни обучение), и художественная деятельность. А в 

целом все это — практико-познавательная деятельность, так как педагог в 

результате профессиональной работы преобразует, развивает и формирует 

личность ученика как человека. 



Инновационные технологии в профессиональном образовании 

повышают эффективность обучения и воспитания личности и направлены на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, получивших 

фундаментальные и прикладные знания. Сейчас выделяют 5 методов 

обучения. Это объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный, метод 

проблемного изложения, эвристический и исследовательский методы. 

Инновационные технологии в профессиональном образовании наиболее 

приемлемы к применению в исследовательской деятельности. При этом 

исследовательский метод от непосредственно учебной работы плавно 

переходит в научно-исследовательскую деятельность. 

Инновации в деятельности системы профессионального образования – 

это совокупность новых знаний, подходов и технологий для получения 

результата в виде услуг образования.  

К инновационным технологиям в образовании можно отнести: 

 личностно-ориентированное обучение; 

 проблемное обучение; 

 блочно-модульное обучение; 

 метод проектов и кредитно-модульная система оценки 
знаний; 

 дистанционные технологии обучения. 
Способы инновационного обучения – модульное обучение, проблемное 

обучение, дистанционное обучение, исследовательское методическое 

обучение, метод проектов, социальное партнерство и т.д. 

Главной целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Целью 

инновационной деятельности является качественное изменение личности 

учащегося по сравнению с традиционной системой. 

Поэтому инновационные методы обучения способствуют развитию 

познавательного интереса у учащихся, учат систематизировать и обобщать 

изучаемый материал, обсуждать и дискутировать. Осмысливая и обрабатывая 

полученные знания, учащиеся приобретают навыки применения их на 

практике, получают опыт общения. Бесспорно, инновационные методы 

обучения имеют преимущества перед традиционными, ведь они способствуют 

развитию студента, учат его самостоятельности в познании и принятии 

решений. 
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Основой целью среднего профессионального образования является 

подготовка квалифицированного специалиста, способного к эффективной 

профессиональной работе по специальности и конкурентного на рынке труда. 

Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования. Современному педагогу в своей 

работе необходимо использовать различные пути активизации, сочетая 

разнообразные формы, методы, средства обучения, которые стимулируют 

активность и самостоятельность обучающихся, внедрять в образовательный 

процесс инновационные педагогические технологии. Педагогу добиться 

хороших успехов в обучении можно только путем повышения интереса к 

своему предмету. Для этого необходимо использовать такую систему методов, 

которая направлена не на изложение готовых знаний, их запоминание и 

воспроизведение учащимися, а на самостоятельное овладение студентами 

знаниями и умениями в процессе активной познавательной деятельности [1]. 

Задачей преподавателя является оказание помощи в развитии их 

индивидуальных особенностей, становлении их как профессионалов. Уместно 



процитировать высказывание известного швейцарского педагога И.Г. 

Песталоцци: «Мои ученики будут узнавать новое не от меня; они будут 

открывать это новое сами. Моя главная задача - помочь им раскрыться, развить 

собственные идеи». Появление и развитие активных и интерактивных методов 

обучения, то есть современных образовательных технологий, обусловлено тем, 

что перед учреждениями профессионального образования встали новые задачи: 

не только дать обучающимся знания, но и обеспечить формирование и развитие 

познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений и 

навыков самостоятельного умственного труда, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. Прежде чем говорить об актуальности метода 

проектов в образовательном процессе, необходимо дать определение этой 

образовательной технологии. Метод проектов – определенная совокупность 

учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с обязательной 

презентацией этих результатов. Проект - замысел для создания реального 

объекта, предмета, создания разного рода теоретического и практического 

продукта. Это всегда творческая деятельность. В настоящее время метод 

проектов является наиболее адекватным среди разнообразных направлений 

современных педагогических методик и технологий. Основная цель метода 

проектов – интегрировать профессиональную подготовку обучаемых по разным 

учебным дисциплинам для установления более прочных межпредметных 

связей, а также для более тесного взаимодействия теории с практикой в ходе 

педагогического процесса. Дидактическая ценность метода проектов 

заключается в использовании самостоятельной проектировочной деятельности 

обучающихся как основного средства их профессионального развития. Если 

говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то это 

технология включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по своей сути. Под учебным проектом мы 

понимаем любую деятельность студентов по решению ими творческой 

исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом и направленную 

на получение материального продукта [2]. Таким образом, основная задача 

обучения по методу проектов – исследовательская. Все, что студенты делают, 

они должны делать сами (один, с группой, с преподавателем, с другими 

людьми): спланировать, выполнить, проанализировать, оценить и, естественно, 

понимать, зачем они это сделали. Также цель проектного обучения состоит в 

том, чтобы создать условия, при которых обучающиеся: самостоятельно и 

охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в 

различных группах; развивают у себя исследовательские умения (умения 

выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения 

эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное 

мышление. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность студентов – индивидуальную, парную, групповую, которую 

обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Работа по 



методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то 

проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое 

планирование действий, наличие замысла или гипотезы решения этой 

проблемы, четкое распределение ролей (если имеется в виду групповая работа), 

т.е. заданий для каждого участника при условии тесного взаимодействия. 

Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

«осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее 

решение, если практическая – конкретный результат, готовый к использованию 

[2]. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 

организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, 

включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. Таким 

образом, метод проектов предполагает выполнение законченной работы, 

которая даёт наглядный результат, формирует прочные связи студента с 

будущей профессиональной деятельностью и способствует активному 

приобретению знаний, умений, навыков и компетенций. Очень важно, чтобы 

каждый проект или исследование были обеспечены всем необходимым: 

материально-техническое и учебно-методическое оснащение; кадровое 

обеспечение (дополнительно привлекаемые участники, специалисты); 

информационное обеспечение (фонд и каталоги библиотеки, Интернет, аудио и 

видео материалы и т.д.; информационно-технологические ресурсы 

(компьютеры и др. техника с программным обеспечением), организационное 

обеспечение (специальное расписание занятий, аудиторий, работы библиотеки, 

выхода в Интернет). Все виды требуемого обеспечения должны быть в наличии 

до начала работы над проектом. В противном случае за проект не надо браться, 

либо его необходимо переделывать, адаптировать под имеющиеся ресурсы. 

Недостаточное обеспечение проектной или исследовательской работы может 

свести на нет все ожидаемые положительные результаты. Для того, чтобы 

организовать, с группами обучающихся или отдельными студентами 

проектную деятельность необходимо, чтобы все её участники – и 

преподаватель, руководящий проектом и студенты – проектанты - осознавали, 

что они делают именно проект. Отличительная черта проектной методики - 

особая форма организации. Чтобы выполнение проекта было успешным 

необходимо для его организации и реализации выполнять определенные 

требования-условия: 1. Необходимо наличие социально значимой задачи 

(проблемы) - исследовательской, информационной, практической. Дальнейшая 

работа над проектом - это решение данной проблемы. 2. Выполнение проекта 

начинается с планирования действий по разрешению проблемы, иными 

словами – с проектирования самого проекта, в частности – с определения вида 

продукта и формы презентации. 3. Каждый проект обязательно требует 

исследовательской работы обучающихся. Отличительная черта проектной 

деятельности - поиск информации, которая затем будет обработана, осмыслена 

и представлена участниками проектной группы. 4. Результатом работы над 



проектом, иначе говоря, выходом проекта, является продукт.  В общем виде это 

средство, которое разработали участники проектной группы для разрешения 

поставленной проблемы. 5. Подготовительный продукт должен быть 

представлен заказчику и (или) представителям общественности, и представлен 

достаточно убедительно, как наиболее приемлемое средство решения 

проблемы. Таким образом, проект требует на завершающем этапе презентации 

своего продукта. Итак, проект – это «пять П»: Проблема – Проектирование 

(планирование) – Поиск информации – Продукт – Презентация. Шестое «П» 

проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие материалы 

проекта, в том числе черновики, планы, отчеты и др. Тематика проектов в 

медицинском колледже должна носить профессиональную направленность, или 

относиться к какому-то практическому вопросу, актуальному для будущей 

профессиональной деятельности и вместе с тем требующему привлечения 

знаний студентов не по одному предмету, а из разных областей, их творческого 

мышления, исследовательских навыков. Таким образом, достигается вполне 

естественная интеграция знаний [2]. Четкость организации этапов 

проектирования – это залог успеха проектной деятельности. 

В Ангарском медицинском колледже активно используются современные 

образовательные технологии при изучении учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, такие как: кейс – технологии, проблемные лекции, 

деловые игры (в том числе ролевые, имитационные), работа малыми группами, 

симуляционное обучение, информационные технологии, такие как Интернет и 

его инструменты (электронная почта, чаты, форумы, веб-квесты, блоги и т. д.)  

и т.д. Метод проектов, дающий широкие возможности для личностного 

развития студентов, также применяется в подготовке студентов нашего 

колледжа. Проектная методика дает нашим преподавателям возможность 

вовлечь обучающихся в реальное общение, опирающиеся на 

исследовательскую деятельность, на совместный труд, и увидеть реальные 

результаты своего труда. Исследовательская деятельность студентов 

осуществляется в учебное и во внеаудиторное время, в период прохождения 

практики и стажировки в медицинских организациях города. Тематика 

проектной деятельности студентов реализуется в информационных, игровых, 

практико-ориентированных и творческих проектах, которые оформляются в 

виде учебно-методических пособий для внедрения в образовательный процесс 

и управления качеством подготовки медицинских специалистов. При 

выполнении заданий исследовательской работы студенты используют 

различные методы исследования: анализ, синтез, сравнение, моделирование, 

наблюдение, обобщение. По итогам исследования студенты выполняют 

реферативные задания, презентации, модели, составляют таблицы, схемы, 

диаграммы, подготавливают видеоматериалы, составляют рекомендации, 

алгоритмы, предписания. Например, данный метод применяется при подготовке 

выступлений на конференциях, посвященных актуальным проблемам в 

медицине, которые ежегодно проводятся в нашем колледже. Участие в 

проектной деятельности обучающихся медицинского колледжа реализуется 

через курсовые проекты, выпускную квалификационную работу, что отражает 



деятельностный подход в образовании. Студенты колледжа принимают 

активное участие в областных и региональных конкурсах и научно-

практических конференциях со своими исследовательскими работами. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что проектная деятельность 

обучающихся в среднем специальном образовании медработников помогает 

продемонстрировать приобретённые профессиональные компетенции, умение 

решать практические задачи, оказывать реальную медицинскую помощь 

пациентам. «Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность» - это 

высказывание известного ирландского писателя Бернарда Шоу наиболее точно 

отражает современное понимание метода проектов. 
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Образование является основой развития личности, общества, нации, 

государства и залогом успешного будущего. В результате чего к системе 

образования в современных условиях выдвигаются следующие требования: 

она должна готовить специалистов приспособленных к жизни и деятельности 

в широком, динамичном, быстро меняющемся мире, где перед человеком 

постоянно возникают нестандартные задачи, решение которых предполагает 

наличие умений и навыков строить и анализировать собственные действия. 

Государственная программа предусматривает необходимость создания и 

внедрения новых учебных технологий, основной задачей, которой, является 

использование информационных технологий обучения. 

Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и 

уровня образования. Образовательная технология — системный метод 

проектирования, реализации, оценки, коррекции и последующего 

воспроизводства учебно-воспитательного процесса. 

Инновационные педагогические технологии – это нетрадиционные 

педагогические технологии, разрабатываемые в связи с появлением новых 



информационных технологий, новых методов и приемов обучения, с целью 

создания наиболее благоприятных психолого-педагогических условий для 

активизации и реализации лучших свойств и саморазвития личности 

обучающегося и повышения эффективности учебного процесса. Достоинство 

инновационных технологий заключаются в следующем: они дают 

возможность обучающимся приобретать прочные и осознанные знания, 

развиваться самостоятельно, увеличивается время проговаривания учебного 

материала на занятии, у обучающихся нет боязни неправильных ответов, 

чувство уверенности преобладает, а также повышается коммуникативная 

культура и самооценка. Новые технологии, методики и способы обучения 

разрабатываются для того, чтобы каждый обучающийся, окончив техникум, 

смог добиться успеха в жизни, используя все свои возможности.  

Таким образом, целью инновационных технологий является 

формирование активной, творческой личности будущего специалиста, 

способного самостоятельно строить и корректировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

На сегодняшний день в системе образования особенно актуальным 

является внедрение инновационных методов обучения, которое 

осуществляется по следующим направлениям: 

- демократизация образовательного процесса; 

- обеспечение автономии студентов в обучении; 

- существенное изменение роли преподавателя в учебном процессе; 

- внедрение так называемого кооперативного обучения; 

- индивидуализация образовательного процесса; 

- информатизации образовательного процесса; 

- интенсификация образовательного процесса и максимальная активизация 

студентов в нем; 

- использование проблемного подхода к обучению; 

- совершенствование системы контроля (в том числе тестового контроля) 

знаний, навыков и умений, приобретенных студентами. 

Преимущества применения образовательных технологий в СПО состоят 

в том, что меняются функции преподавателя и студента, преподаватель 

становится консультантом, а студентам предоставляется большая 

самостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала. 

Образовательные технологии дают широкие возможности дифференциации и 

индивидуализации учебной деятельности. 

В изучении любого предмета дифференциация имеет особое значение. 

Проблему прочности знаний по дисциплине можно решить через технологию 

уровневой дифференциации. Творческое преобразование изученной на 

лекции и семинаре информации, возможно, осуществить при условии 

овладения обучающимися приемами и способами действий и нормами 

поведения, требуемыми для осуществления профессиональной деятельности. 

Для этого необходима организация специальных занятий – 

профессиональных исследований, на которых преподаватель моделирует 



ситуации профессиональной деятельности и обеспечивает обучающимся 

условия для активной групповой или индивидуальной переработки 

профессионально значимой информации, апробации их профессиональных 

действий и становления норм профессионального поведения.  

Занятия - профисследования на старших курсах можно проводить в 

группах от 15 до 25 обучающихся. При этом можно выделить такие формы, 

как круглый стол, симпозиум, коллоквиум, метод анализа конкретной 

ситуации. На младших курсах обучения их целесообразно проводить в 

группах по 10-12 человек, используя индивидуальные и групповые формы 

деятельности. При работе такими группами продолжительность занятия и 

право выбора материала остается за обучающимися, создается свободная 

неформальная атмосфера, налаживается их взаимодействие благодаря 

применению различных активных приемов и способов деятельности. 

Познавательно-исследовательские технологии эвристического типа также 

способствуют активизации мыслительного процесса обучающихся, которая 

проявляется в способности ими прогнозировать ситуации, выстраивать 

собственные перспективные стратегии для решения проблем. Такие 

технологии можно внедрять в училище посредством применения 

преподавателями особых форм организации и методов. В особую группу 

инновационных технологий следует выделить игровые технологии, которые 

можно осуществить посредством применения при обучении студентов форм 

организации - деловые игры, КВН, турниры, игровое проектирование, и 

методов организаций – игровые методы. Следующий вид технологий, 

способствующих развитию и реализации неординарных способностей 

студентов – это коммуникативно-диалоговые технологии. Данные 

технологии способствуют развитию коммуникативных навыков, 

формированию ораторских навыков. Внутри данного вида можно выделить 

формы организации - пресс-конференция, телемост, дискуссии, Интернет-

клуб; и методы организации - метод проектов, «мозговой штурм», «техника 
аквариума». Педагогическое мастерство преподавателя заключается в 

умении применять традиционные и инновационные технологии, 

целесообразно их сочетать и комбинировать с учётом индивидуальных 

личностных особенностей каждого обучающегося. Применение 
инновационных технологий требует от преподавателя особой 

высококвалифицированной психолого-педагогической компетенции, 

позволяющей в современных условиях образования данные технологии 

использовать не только на академических занятиях, но и в учебно-

исследовательской деятельности и других воспитательных мероприятиях. 

Для организации и применения информационных технологий в 

обучении необходимо наличие в учебном заведении программного 

обеспечения учебного назначения. На сегодняшний день существует 

достаточно большое количество программного продукта, который может 

быть использован учителем в учебной деятельности. Это такие средства, 

например, как: 



- онлайн – олимпиады, которые можно использовать на самостоятельных, 

лабораторных и практических занятиях; 

- программа генерации и проведения тестов на уроках общеобразовательных 

и профессиональных дисциплинах; 

- программа разработки презентаций; 

- разнообразные пакеты компьютерных программ для создания презентаций 

(Microsoft Power Point), пакет динамической геометрии DG, контрольно-

диагностической системы Test-Wоrd. 

Внедрение инновационных методов не только важный путь 

нейтрализации перегрузки студентов, это и важный аспект использования 

еще не раскрытых, но потенциальных внутренних ресурсов личности, 

которые проявляют себя в сотрудничестве друг с другом. 

Исходя из опыта использования в педагогической деятельности 

инновационных методов, можно выделить некоторые их преимущества:  

- они помогают научить студентов активным способам получения новых 

знаний;  

- дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной 

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

могут не научиться; стимулируют творческие способности студентов; 

- помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не 

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

позицию. 

 На современном этапе образование направлено, прежде всего, на 

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

следовательно, и на расширение использования методов самостоятельной 

работы студентов, самоконтроля, использование активных форм и методов 

обучения, всего этого можно добиться только при наличии интереса у 

студентов к изучению предмета. 

Внедрение современных образовательных и информационных 

технологий не означает, что они полностью заменят традиционную методику 

преподавания, а будут являться ее составной частью. Ведь педагогическая 

технология — это совокупность методов, методических приемов, форм 

организации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и 

обеспечивающих планируемые результаты. Преподавателю очень сложно 

преодолеть сложившиеся годами стереотипы проведения занятия. Возникает 

огромное желание подойти к студенту и исправить ошибки, подсказать 

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

непривычно видеть педагога в роли помощника, организатора 

познавательной деятельности. Современная система образования 

предоставляет преподавателю возможность выбрать среди множества 

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

работы. Именно сегодня для успешного проведения современного урока 

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

для чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому.  
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           Определяющая роль в обучении медицинских сестёр в любом 

образовательном учреждении принадлежит преподавателю, так как 

средний медицинский персонал, а именно медицинская сестра решает 

важные стратегические вопросы в рамках медицинского учреждения, 

обязан принимать решения в эмоционально напряженных условиях, 

постоянной нехватки различных видов ресурсов. Для достижения 

выполнения, возложенных на них задач нужны не только знания в 

области своей профессиональной компетенции. Один из критериев 

ценности медицинской сестры; является её умение работать в 

коллективе, наличие лидерских качеств, умение налаживать контакты с 

различными категориями граждан, оптимизм, видение будущего и 

желание постоянно заниматься своим саморазвитием.  

   В современном обществе от медицинского работника среднего 

звена, требуется в совершенстве владеть умениями и навыками в 

профессиональной деятельности, быть не конфликтными и 

стрессоустойчивыми, уметь быстро  разрешать конфликты в трудовом 

коллективе и среди пациентов медицинских учреждений. Быть 



эмоционально стабильным, четко знать и выполнять свои должностные 

обязанности. Часто проблемы возникают из-за недостаточно чёткого 

понимания сферы компетенции, повторения функции, нехватка или 

отсутствие знаний у медицинского работника по выстраиванию 

коммуникативных связей, конфликтологии, отсутствие психологической 

устойчивости против стрессов, нежелание или нехватка времени на 

саморазвитие и самовоспитания.  

            Исходя из анализа функционирования медицинских 

организаций, можно заметить, что при равных кадровых и 

финансовых возможностях деятельность коллективов различается. 

Зачастую проблема заключается не только в объективных условиях, 

но и в личностностных качествах организатора.  

    Изучая мнения специалистов, руководитель в современном 

обществе должен обладать такими качествами как: интеллектуально 

развит, уверен в себе, эмоционально уравновешен и стрессоустойчив, 

умеющий справляться в условиях многозадачности, предприимчив, 

ответственен и надежен.  

     В связи с глобальными изменениями социального уклада 

общества в конце XX начале XXI века резко возрос спрос на лидеров 

среди менеджеров - личностей, способных объединять других людей 

для достижения поставленных задач - в рамках организаций, 

неформальных объединений и политических движений. Можно 

констатировать, что в настоящий момент существует несомненная 

потребность конкретных медицинских организаций и общества в 

целом в специалистах, обладающих способностями к реализации 

лидерского поведения. В зависимости от целей организации, сферы 

ее деятельности, от складывающейся ситуации внутри и вне 

организации деятельность на сходных управленческих позициях 

будет существенно различаться в ряде ключевых моментов: 

различными будут требования к знаниям, навыкам и личностным 

качествам, требования к способам осуществления управленческой 

деятельности и решаемым задачам. Многое зависит от таких 

ситуационных факторов, как уровень развития группы, ожидания ее 

членов, особенности поставленной задачи. Вместе с тем сохраняется 

универсальное значение таких индивидуальных качеств лидера как 

самостоятельность, инициативность, адаптивность и мотивация 

достижения. Поэтому представляется актуальным для практического 

здравоохранения анализ особенностей проявления лидерских качеств 

у медицинских сестёр, с выявлением у них индивидуальных и 

ситуационных характеристик лидерства, которые в совокупности 

обеспечивают успешное осуществление управления сестринской 

деятельностью.  

 Лидерские качества медсестры не только влияют на работу в 

коллективе, на отношения между сотрудниками, но и зависят от 



самого коллектива потому что отношение к медсестре должно быть 

не как к техническому помощнику. 

 Лидер – это член коллектива, за которым признается авторитет 

и право принимать важные решения в значимых для данного 

коллектива ситуациях. Это личность, которая играет регулирующую 

роль в коллективе. Именно от лидерских качеств руководителя 

(менеджера, старшей медицинской сестры) зависит эффективность 

управленческой деятельности, регулирование взаимоотношений в 

коллективе [2]. Лидер может иметь три вида полномочий: 

полномочия положения; авторитет личности; авторитет знаний и 

опыта. Лидер организации – лицо, эффективно осуществляющее 

формальное и неформальное руководство и лидерство в организации. 

 Перед менеджером в сестринском деле всегда стоит дилемма: 

«Что важнее: дело или люди?». Помните: внимание к людям – залог 

успеха любого дела. Стиль руководства менеджер выбирает сам, но 

он должен соответствовать сложившейся в рабочей группе ситуации. 

Разница между плохим и хорошим управленцем в сестринском деле: 

первый старается командовать, второй – вести за собой людей. 

Второму приходится труднее, но если коллектив доверяет своему 

лидеру, то никакие сложности и кризисы такому коллективу не будут 

страшны. 

 Для успешного осуществления функций медицинский менеджер 

должен уметь вести за собой подчиненных. Лидерские качества в 

современном менеджменте имеют большое значение для 

профессиональной деятельности руководителя любого уровня 

медицинской организации. В каждом коллективе есть человек, к 

мнению которого прислушиваются и который оказывает влияние на 

окружающих. 

 Лидер воздействует на своих коллег, в основном, по двум 

социально-психологическим каналам: авторитета (члены коллектива 

признают авторитет лидера в силу его положения, опыта, мастерства, 

образования и т. д.); харизмы – здесь важны обаяние, человечность, 

обходительность, нравственность лидера, способности привлекать 

людей[1]. 

 Лидер – важное звено социальной группы. По мере становления 

и развития того или иного подразделения складывается иерархия 

лидеров. Тут начинают действовать формальные и неформальные 

лидеры. Первым дается право руководить людьми, вторые становятся 

лидерами по признанию окружающих. Работа всего сестринского 

персонала зависит от личных качеств медицинской сестры. И 

качество работы тем выше, чем лучше руководитель может 

организовать работу в коллективе, а это под силу только настоящему 

лидеру.  
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Происходящие события на протяжении последних двух лет заставили 

пересмотреть взгляды,  адаптироваться к сложившейся ситуации и продолжать 

непростой труд преподавания.  

Форма дистанционного обучения существует уже давно и далеко не нова. 

История возникновения дистанционного образования начинается с 1700-х 

годов. В 1728 году Калеб Филипс подал в газету объявление о наборе студентов 

для  изучения  стенографии  в любой  точке страны путем обмена писем. Это 

было началом образования на расстоянии. 

Дистанционное обучение в сфере среднего профессионального 

образования является прогрессивной формой доставки информации с широким 

использованием информационных технологий.  

В 2003 г. был подписан Федеральный Закон, регулирующий применение 

учебными заведениями НПО и СПО дистанционных образовательных 

технологий. При дистанционном обучении обучающийся и преподаватель 

отделены друг от друга в пространстве, но при этом они могут находиться в 

постоянном взаимодействии, созданном с помощью организационно-

педагогических условий, способствующих успешному обучению.  

С 01.01.2015г. в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в РФ», все 

учебники, которые издаются в России, должны иметь электронную версию. Для 

эффективного внедрения электронного образования педагоги должны 

проходить обязательное обучение на курсах повышения квалификации. 

Соответственно, наличие электронных учебников предполагает возможность 

работы обучающихся дистанционно. 

Что же такое дистанционное обучение? Существует несколько определений: 

       1. Дистанционное обучение – интерактивное взаимодействие как между 

преподавателем и обучающимися, так и между ними и интерактивным 

источником информационного ресурса (например, Web-сайта или Web-



страницы), отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения), 

осуществляемое в условиях реализации средств ИКТ.  

2. Дистанционное обучение – является эффективным компонентом 

формирования современной образовательной среды, так как обеспечивает 

личностно-ориентированный, деятельностный и компетентностный подходы к 

обучению, обусловленные живым диалогом и сотворчеством педагога и 

обучающегося. 

         3. Дистанционное обучение – тип обучения, основанный на 

образовательном взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и 

обучающихся.  

 

В условиях распространения коронавирусной инфекции  на территрии РФ 

форма временного  перехода на образование с применением электронных 

образовательных технологий (дистационного обучения) стала уже необходимой 

мерой.  

В основе работы в дистанционном формате лежит нормативно-правовая 

база, которая оперативно была подготовлена.  

Нормативным правовым документам федерального уровня относятся:  

-указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020№ 206; 

-указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239; 

-приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

СПО с применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

-приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

Дополнительно к этим нормативным правовым документам Министерство 

просвещения РФ разработало и направило для практического использования в 

образовательном процессов условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции ряд документов методического характера:  

- методические рекомендации по реализации образовательных программ 

(письмо Минпросвещения России от 19.3.2020 № ГД-39/04); 

-методические рекомендации по реализации образовательных программ 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ  (письмо Департамента от 10.04.2020 № 05-

398); 

-рекомендации по организации образовательного процесса во втором 

полугодии 2019/2020 учебного года ( письмо Минпросвещения России от 

08.04.2020 № ГД-176/05); 

-разъяснения некоторых вопросов по организации образовательного 

процесса (письмо Минпросвещения России от 27.02.2020 № ГД-83/05); 

-о направлении вопросов-ответов (письмо Департамента государственной 

политики в сфере профессионального  образования ии опережающей 

подготовки кадров Минпросвещения России от 07.04.2020 № 05-384). 



В этот же период отдельные субъекты РФ выпустили нормативные 

правовые документы регионального уровня, учитывающие специфику 

распространения новой коронавирусной инфекции на их территории и ее 

влияние на процесс организации образовательной деятельности. В нашем 

регионе также был разработана нормативная база:  

- Указ губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44  (ред. 06.04.2020) 

«Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19»;  

-Постановление Правительства Алтайского края от 18.03.2020 № 120 «О 

введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19». 

На основании нормативных правовых документов федерального, 

регионального и ведомственного уровня, а также методических рекомендаций,  

образовательные организации, реализующие программы СПО, внесли 

изменения в действующие и разработали ситуативные локальные документы 

своей организации. В том числе и КГБПОУ «Каменский медицинский 

колледж». 

В первую очередь, работа была подчинена созданию условий для 

организации дистанционного обучения: 

-разработка локально-нормативных распорядительных актов 

образовательного учреждения, регламентирующих внедрение и применение 

дистанционных технологий и электронного обучения.  

- Приказ директора КГБПОУ "Каменский медицинский колледж" 

от27.03.2020 №38 "О работе в период самоизоляции".   

- Положение о реализации образовательных программ  с применением 

дистанционного обучения и электронных образовательных технологий; 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации  обучающихся с применением дистанционного 

обучения и электронных образовательных технологий); 

- формирование электронных ресурсов; (организация технической 

работы, внедрение, апробация образовательной платформы MOODLE); 

- составление инструкций по размещению учебных материалов для 

преподавателей, по сбору письменных работ обучающихся;  

- выявление отстающих студентов, ежедневный мониторинг 

посещаемости обучающихся, работа с родителями; 

- актуализация образовательных технологий, рекомендаций по 

планированию деятельности преподавателей в период дистанционного 

обучения. 

КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» в своей работе  использует   

систему дистанционного обучения LMS Moodle (http://harisma-kam.myjino.ru/) 

 Moodle – одна из самых популярных электронных платформ.  

http://kam-med-kol.at.ua/38.pdf
http://kam-med-kol.at.ua/38.pdf
https://ecvdo.ru/states/states/sistema-distancionnogo-obucheniya-universalnost-dostupnost-besproblemnost-i-dostizhimost
http://harisma-kam.myjino.ru/


Преимуществами обучающей среды Moodle  является возможность 

широко использовать тренировочное тестирование. Посредством форумов или 

личных сообщений студенты могут получить консультацию преподавателя по 

интересующим их вопросам.  

Система Moodle очень проста в использовании.  

      Система дистанционного обучения Moodle содержит широкий выбор 

инструментов по созданию, улучшению и сопровождению курсов и их 

эффективности. В ней каждый преподаватель имеет возможность подобрать 

для своей дисциплины необходимые для него инструменты для организации 

учебного процесса.  

Ресурсом  в Moodle является действие, которое преподаватель 

предлагает выполнить студенту в курсе индивидуально. В Moodle имеется 

более десятка стандартных «Интерактивных Действий»: «Форум», «Вики», 

«Чат», «Задание», «Семинар», «База Данных», «Глоссарий»,  «Пакет SCORM», 

«Обратная Связь», «Опрос». «Интерактивные Действия» могут оцениваться. 

Возможности платформы:   

- учет обучающихся, возможности их персонализации и 

разграничения прав доступа к учебным материалам;  

- создание и проведение онлайн-курсов; 

- ведение отчетности и статистики по обучению; 

- контроль и оценка уровня знаний;  анкетирование и создание 

опросов;   

- возможность интеграции с другими информационными системами. 

Система дистанционного обучения  MOODLЕ является современной, 

прогрессивной, постоянно развивающейся средой.  

Система позволяет обучаться в удобное для студента время, осваивать 

дисциплины в собственном ритме и удобном месте, предоставляет студентам 

круглосуточный доступ к учебным материалам, включающим в себя полный 

курс методического обеспечения: практические, контрольные, тестовые 

задания, курс лекций, электронную библиотеку.  

Каждый преподаватель соответственно преподаваемому предмету 

структурирует учебный материал и представляет его в любой удобной для 

изучения. 

Одной из распространенных форм является тестирование. Это  позволяет 

проводить проверку знаний  оперативно и быстро.  Проводить тестирование 

можно столь часто, как это необходимо преподавателю. Каждый обучающийся 

выполняет задания теста с такой скоростью, с какой ему удобнее. В конце теста 

выставляется объективная оценка, не зависящая от настроения преподавателя, 

от его отношения к конкретному студенты.  

Как и любой измерительный инструмент, тест имеет определенную 

точность и определенную погрешность. Возможна и фальсификация 

результатов тестирования. Тестируемый, проходящий по несколько раз один и 

тот же тест, может получить лишь поверхностные знания по предмету и в 

дальнейшем находить и получать ответы простым перебором возможных 

вариантов. Но применение тестов  оправдано  их многофункциональностью. 



Видеолекции  используются как  свои или  чужие, предварительно 

сохранив их к себе например, в облачную папку, а обучающимся  дается ссылка 

на видеоролик. 

Кроме образовательной платформы можно  хранить учебные материалы в 

облаке, создав для этого папки по соответствующим  разделам дисциплины.  

Целесообразно разделить папку с дисциплиной на  раздела. 

Сервисами  хранения информации являются : 

Гугл диск - https://drive.google.com/; Яндекс диск - https://disk.yandex.ru; 

Облако mail.ru - https://cloud.mail.ru/;  Dropbox - https://www.dropbox.com/; BOX 

- https://www.box.com/pricing/individual. 

В настоящее время социальные сети предоставляют возможность для 

проведения бесплатных видеоконференций, в которых можно реализовывать 

образовательный процесс по расписанию.  

Учебными материалами в режиме дистанционного обучения являются  - 

текст, используемый в диалогах, описаниях, встроенных текстовых редакторах. 

Текстовые файлы используются в форматах  .txt, .doc, .docx, .rtf,.pdf.; 

- картинка в виде фото, скриншота, созданной иллюстрации; 

- текст+ картинка в виде встроенного редактора  текста с картинками, 

файлы: .doc, .docx, .rtf, .pdf, .ppt…, скриншот, фото учебника. 

Также важные  инструменты, являющиеся материалами для занятий на 

дистанционной платформе  являются  - презентации, видеоролики,  

видеотрансляции, видеолекции. 

Программа записи видео используется  в виде видео преподавателя, видео 

изучаемого процесса, видео экрана (при звуковом сопровождении 

презентации). Так же можно записать, как составляются схемы, например, 

хронологические, алгоритм выполнения заданий. Записав этот видеоролик один 

раз,  может использовать его в последующем.  

Провести занятие  удаленно – совсем не то же самое, что преподавать в 

традиционно в аудитории. По-разному решаются задачи вовлечения, 

управления аудиторией, подачи материала, а также контроля знаний и оценки.  

Для преподавания в системе дистанционного обучения необходимо 

обладать рядом навыков, помимо компьютерной грамотности, иметь 

способность определять психологический настрой и психологические 

особенности своих студентов на расстоянии, предотвращать конфликтные 

ситуации, формировать культуру коммуникации в сетях. Все это требует 

достаточно сложных знаний и умений со стороны педагога, специальной и 

достаточно серьезной подготовки.  

Важным условием успеха на дистанционном обучении является 

интерактивность. Интерактивное обучение позволяет обучающемуся 

самостоятельно управлять процессом освоения знаний и опыта. 

 Педагогический потенциал дистанционного образования безмерный. В 

системе дистанционного образования формируются важнейшие качества, 

которые смогут стать основой успешной образовательной деятельности наших 

выпускников в течение всей жизни: способность планировать свою 

https://drive.google.com/
https://disk.yandex.ru/
https://cloud.mail.ru/
https://www.dropbox.com/basic
https://www.box.com/pricing/individual


образовательную траекторию, организовывать процесс обучения и – главное – 

нести ответственность за его результаты.  

Такая «образовательная самостоятельность» очень важна в настоящее время, 

когда основа успешной жизнедеятельности напрямую связана с готовностью 

человека учиться в течение всей жизни. 

 

СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Е. Л. Лысенок, преподаватель 

Кяхтинский филиал ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж  

Министерства здравоохранения Республики Бурятия» г. Кяхта 

 

           Одной из приоритетных задач развития современного здравоохранения 

является подготовка высококвалифицированных медицинских кадров.            
Активное внедрение современных медицинских технологий в практику 

здравоохранения, повышение требований к профессиональной компетентности 

медицинских работников, содержанию образовательных программ определяют 

необходимость применения симуляционного обучения при практической 

подготовке медицинских специалистов. Преимущества симуляционного метода 

обучения очевидны: приобретение навыков без риска для пациента, не 

ограниченное число повторов для отработки навыков до автоматизма и 

ликвидации ошибок, объективная оценка выполнения манипуляции, отсутствие 

стресса, возможность изучения редких патологий, вмешательств. 

           В использовании симуляционных технологий можно выделить четыре 

уровня реалистичности учебного процесса: 

1-й уровень. «Визуально-вербальный» — начальный уровень. Схематические 

анатомические модели, электронные учебники. Применяются для проведения 

комбинированных занятий с целью формирования теоретических основ течения 

патологического процесса и возможностей диагностических и лечебных 

манипуляций. 

2-й уровень. «Тактильный» — отработка манипуляций на фантомах, которые  

выполнены из реалистичного на ощупь материала, при обучении 

обеспечиваются тактильные  ощущения  имитируемых тканей. 

 3-й уровень. «Реактивный» — используются манекены с простейшим ответом 

на действия обучающихся, например звуковым, световым сигналами, 

подтверждающими правильность выполнения сердечно-легочной реанимации 

4-й уровень. «Автоматизированный» — используются сложные манекены, с 

помощью которых возможна имитация нескольких параметров ответа. 

Например, манекен для аускультации легких, сердца дополняется блоком 

нарушений дыхания, ритма, которым управляет педагог. 

         Внедрение симуляционного обучения одно из  основных направлений, 

реализуемых в Кяхтинского филиала ГАПОУ «ББМК МЗ РБ».  



Цель исследования: изучить  эффективность применения  симуляционных 

методов как фактора формирования  профессиональных  компетенций  у 

обучающихся. 

Задача: оценить результативность применения симуляционного обучения.  

Методы исследования: социологический, наблюдение, аналитический. 

В Кяхтинском филиале организован  симуляционный центр, кабинеты 

которого оснащены современным имитационным оборудованием, что 

позволяет проводить практические занятия и учебную практику с 

использованием симуляционного тренинга по специальностям.  

Для оценки эффективности был проведен социологический опрос 63 

студентов выпускных групп по специальностям «Лечебное дело», 

«Сестринское дело». Получены следующие результаты: 94  %  респондентов  

отметили   повышение  уверенности  при проведении диагностических и 

лечебных манипуляций во время прохождения производственной практики, а 

также  умении  оказать  эффективную  неотложную  медицинскую  помощь.  

97%  опрошенных  указали, что проведение  дебрифинга это наиболее  

эффективный  этап  тренинга. Полученные результаты свидетельствуют о 

высокой оценке использования в образовательном процессе симуляционного 

оборудования для формирования профессиональных компетенций и подводит  

к  необходимости  каждый  симуляционный  тренинг  завершать  дебрифингом. 

        Благодаря использованию ресурсов симуляционного кабинета  успешно 

реализуются профессиональные модули по медицинским специальностям. Для 

обеспечения высокого качества практической подготовки необходимо 

использование определенных педагогических технологий, таких как – кейс 

технология, моделирование профессиональной деятельности, проблемное 

обучение, которые обеспечивают преемственность формирования и 

совершенствования практических навыков и подготовку к выполнению 

профессиональной деятельности. В симуляционных кабинетах студентами 

приобретается первичный опыт соблюдения инфекционной безопасности на 

рабочем месте, отрабатывают практические навыки по уходу за 

тяжелобольными пациентами. В кабинете здорового ребенка у студентов 

формируются профессиональные компетенции по уходу, пеленанию, 

кормлению, закаливанию детей, для детей раннего возраста студенты 

осуществляют манипуляции при различных заболеваниях и неотложных 

состояниях, отрабатывают сердечно-легочную реанимацию. В симуляцонном 

кабинете хирургического профиля проводятся  навыки по изучению 

хирургического инструментария и формирования навыков в десмургии. 

      Наличие симуляционных кабинетов позволяет проводить учебную практику 

(УП) согласно рабочим программам профессиональных модулей. Анализируя 

итоги учебной практики, преподаватели отметили, что студенты 

совершенствуют приобретенные умения и навыки. Это создает предпосылки 

для формирования компетенций  во время производственной практики (ПП). 

Общие и непосредственные руководители производственной практики 

отмечают, что студенты, прошедшие подготовку в симуляционных кабинетах, 

более адаптированы к работе с пациентами в условиях стационара.  



          Таким образом симуляционный метод обеспечивает не только 

объективность оценки практической подготовки, а так же повышает уровень 

безопасности в медицине и эффективность пациент – ориентированного 

общения. В условиях симуляции  содержание обучения может быть направлено 

не только на освоение отдельных навыков, но и на междисциплинарное 

обучение, работе в команде, выработку безопасных форм профессионального 

поведения, что способствует приобретению дополнительного опыта.  

Следовательно применение симуляционного метода обучения видится 

как необходимое направление в учебном процессе и гарантирует высокое 

качество подготовки будущих специалистов и способствует оказанию 

качественной медицинской помощи населению. 
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Кейс-метод как инновационная педагогическая технология  

Макеева Г.М. 

Преподаватель высшей 

категории. 

ИрГУПС МК ЖТ, 

г. Иркутск 

В условиях современной России перед образовательными учреждениями 

стоит основная задача – подготовка высококвалифицированного специалиста, 

способного самостоятельно принимать решение в рамках профессиональной 

компетентности. Формирование общих и профессиональных компетенций 

позволяет студентам приобретать знания и умения максимально приближенные 

к практическому здравоохранению. 

Сегодня трудно представить деятельность учебного заведения без 

различного рода инноваций. Они создают условия для формирования и 

закрепления профессиональных знаний, умений и навыков у студентов, 

способствуют развитию профессионально важных качеств будущего 

специалиста. 

Одним из эффективных инновационных методов обучения является кейс-

метод,являющийся средством повышения мотивации к обучению. Внедрение и 

использование учебных кейсов в практику образования в настоящее время 

является актуальным. 

Цель статьи – изучить типы кейс-методов и проанализировать отношение 

современных студентов к кейс-методам. 

https://www.google.com/url?q=http://worldskillsrussia.org/articles/view/worldskills-russia-vozmoznosti-razvitia&sa=D&ust=1584723804241000


Кейс-методы в образовании являются эффективными технологиями 

обучения. Кейс представляет собой описание реальной ситуации, 

подготовленное по определённому формату и предназначенное для обучения 

обучающихся анализу разных видов информации, её обобщению, навыкам 

формулирования проблемы и выработки возможных вариантов её решения в 

соответствии с установленными критериями. 

Различают следующие типы кейсов: 

Кейс-случаи. Это краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого 

типа могут использоваться во время лекции или практического занятия как 

тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от 

студентов специальной подготовки до начала занятий. 

Вспомогательные кейсы. Основная цельтакого кейса – передать 

информацию. Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение 

раздаточного материала. Студенты гораздо лучше воспринимают информацию, 

представленную  в виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе. 

Кейс-упражнения. Такие кейсы дают студенту возможность применить 

определенные приёмы и широко использовать материал кейсов, когда 

необходим количественный анализ. 

Кейс-примеры. При этом типе - студенту необходимо проанализировать 

информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными 

составляющими. Обычно здесь встаёт вопрос: почему всё произошло 

неправильно, и как этого можно было избежать? 

Комплексные кейсы. Такие кейсы описывают ситуации, где, где 

значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации. Задача 

студента – отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них 

внимание. Сложность может состоять в том, что выделенные аспекты могут 

быть взаимосвязаны 

Кейсы-решения. Эти кейсы – сложнее. Студентам необходимо решить, 

что они будут делать в сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план 

действий. 

Источниками кейсов являются: 

- общественная жизнь во всем своем многообразии выступает источником 

сюжета, проблемы и фактологической базы кейса; 

- образование – определяет цели и задачи обучения и воспитания, 

интегрированные в метод case-study; 

- наука – третий источник кейса, как отражательного комплекса; она 

задает ключевые методологии, которые определяются аналитической 

деятельностью и системным подходом, а также множество других научных 

методов, которые интегрированы в кейс и процесс его анализа. 

Каждый кейс несёт обучающую функцию, степень выраженности всех 

оттенков этой функции в различных кейсах различна. Во-первых, он отражает 

типовые ситуации, которые наиболее часты в жизни, и с которыми придётся 

столкнуться специалисту в процессе своей профессиональной деятельности. 

Во-вторых, в обучающем кейсе на первом месте стоят учебные и 



воспитательные задачи, что предопределяет значительный элемент условности 

при отражении в нём жизни. 

Основная задача практического кейса заключается в том, чтобы детально 

и подробно отразить жизненную ситуацию. По сути дела, кейс создаёт 

практическую модель ситуации. При этом учебное назначение такого кейса 

может сводиться к тренингу обучающихся, закреплению знаний, умений, 

навыков поведения и принятия решений в данной ситуации. Такие кейсы 

должны быть максимально наглядными и детальными. Главный его смысл 

сводится к познанию жизни и обретению способности к оптимальной 

деятельности. 

Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное 

отношение со стороны студентов, которые видят в нём возможность проявить 

инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении теоретических 

положений и овладении практическими навыками. Не менее важно и то, что 

анализ ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию 

студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную 

мотивацию к учёбе. 

С целью оценки отношения студентов к использованию кейс-методов, 

были проведены тестовые методики.  Критерии, отобранные для исследования 

результатов использования новой организации и технологии обучения, 

определяли: 

- эмоциональное состояние студентов на занятии; 

- степень восприятия; 

- освоение учащимися учебного материала; 

- формирование коллективной работы. 

Студентам была предложена анкета «Ваше отношение к использованию 

на занятиях технологии кейс – методов» и даны варианты ответов: а) нравится, 

б) равнодушен, в) не нравится. 

Были получены следующие результаты: 

- нравится – 92%, 

- не нравится – 2%, 

- равнодушны – 6% 

Итоги анкетирования позволяют сделать вывод о том, что большинство 

студентов положительно относятся к применению на уроках технологии кейс-

обучения. 

Кейс-обучение в групповой форме повышает интерес к предмету, 

позволяет включаться в процесс исследования, самим получать знания, 

добиваться поставленной цели, самим искать ответы на поставленные вопросы. 

Также можно отметить изменения в учебных умениях учащихся. Было 

установлено, что: 

- выделять главное в тексте могут – 80%, 

- уверенно работать со справочной литературой – 40%, 

- находить нужную информацию в учебнике – 60%. 

Таким образом, использование кейс-метода в образовательном процессе 

позволяют развивать социальные навыки: умение слушать, поддерживать 



дискуссию или аргументировать противоположное мнение, контролировать 

себя; развивать коммуникативные навыки: убеждать окружающих, защищать 

собственную точку зрения. 

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать 

теорию и практику, что представляется достаточно важным при подготовке 

специалиста. Эти методы способствуют развитию умения анализировать 

ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и 

планировать его осуществление и при активном использовании в учебном 

процессе, способствует выработке устойчивого навыка решения практических 

задач. 
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Использование современных образовательных технологий и методов 

обучения: вариативных ролевых игр, дискуссий, стажировок выполнения 

должностной роли, игрового проектирования, моделирования 

производственных ситуаций, имитационного тренинга на фантомах, на 

практике доказали свою эффективность и результативность. С уверенностью 

могу заявить, что разнообразные смоделированные технологии, в случае, если 

они отражают суть будущей профессии, формируют профессиональные 

качества специалиста, являются своеобразным опытным полем, на котором  

обучающиеся могут отработать профессиональные навыки в условиях 

приближенных  к реальным. Это способствует сокращению срока адаптации 

молодого специалиста к полноценному выполнению профессиональной 

деятельности. [3] 

 Основным достоинством смоделированных квази-профессиональных 

ситуаций, которые я использую является – пациентоориентированность. Это 

позволяет студентам: не бояться отрицательных последствий для больного 

каких-либо неправильных действий обучаемых, а наоборот, обращать это на 

пользу, так как приобретается опыт практический; значительно ускорить время 

протекания реальных процессов; представляется возможным многократно 

повторять те или иные действия для закрепления навыков их выполнения; 

действия выполняются в обстановке «условной» (смоделированной) 

реальности, что раскрепощает поведение обучаемых и стимулирует их на поиск 

наиболее эффективного пути принятия решения. 

При использовании учебных смоделированных ситуаций обязательно 

обращаю внимание на  их функции: инструментальную, т.к. именно она 

формирует определенные профессиональные  компетенции, заложенные в 

модуль; гностическую – формирующую знание и мышление студентов; 

социально-психологическую, рассчитанную на развитие коммуникативных 

умений. [2] 

Чтобы смоделированная ситуация прошла на занятии успешно и 

эффективно, при её составлении учитываю основные моменты: моделирую 

необходимую, согласно изучаемой темы, профессиональную деятельность (или 

ее фрагменты) медицинских сестер, фельдшеров, санитарок и пациентов; 

ставлю общую для всех играющих цель – оптимальную диагностическую, 

лечебную, тактическую работу с моделью пациента для фельдшеров, для 

медицинских сестер – наилучший способ наблюдения и ухода за пациентами с 

постановкой сестринского диагноза и выполнением сестринских вмешательств; 



играющие студенты имитируют роли палатных, постовых, процедурных, 

старших медицинских сестер, фельдшеров, санитарок, кормилиц.  

Учитываю, что специалист со средним медицинским образованием не 

должен «играть» роль врача; всегда учитываю, что в отличие от игр в других 

сферах деятельности человека, в медицине нет и не должно быть конфликта 

между играющими, так как их объединяет общая цель. Зато имеет место 

конфликт между болезнью и медицинскими работниками. Условия 

неопределенности требуют, чтобы играющие получали неполную информацию 

и принимали решения с некоторым риском для ответа; смоделированную игру 

на занятиях строю по этапному принципу, когда последовательность решений 

зависит от шага, сделанного на предыдущем этапе игры. Это придает осознание 

ответственности, заинтересованности в конечном результате; стимулирование 

участников игры осуществляется состоянием «модели пациента» на итоге -  

улучшением состояния при правильных решениях или  действиях и 

ухудшениях при неправильных. Такое стимулирование действует сильнее, чем 

общепринятые оценки т.к. дает ощущение своей значимости; объективность 

оценки в итоге достигается конечным результатом  игры – улучшением 

состояния, выздоровлением, ухудшением или смертью –  «модели пациента».   

Проведя анализ используемого мною метода, и учитывая полученный 

многолетний опыт, могу выделить ряд обязательных условий для разработки 

проведения смоделированных игровых технологий: важно определить главное 

в учебной теме, т.е. подобрать такой минимум информации, на основе которой 

каждый студент сможет в будущем уверенно осуществить свою 

профессиональную деятельность. Для медицинской сестры – это умение 

обеспечить пациента комплексным уходом, качественным выполнением 

манипуляций; для фельдшера – умение правильно распознать болезни и лечить 

пациентов; смоделированная игра - ситуация должна обучать студентов 

знаниям, умениям, практическому опыту и формировать профессиональные 

компетентности. Поэтому, всегда учитываю при разработке игрового задания, 

что знания первого и второго уровней входят в знания третьего уровня; каждый 

шаг играющего студента должен отражаться на состоянии «пациента»; 

необходимо учитывать, чтобы текст смоделированной ситуации игры был 

написан подробно, четко разграничивались существенные шаги и операции 

игры, предельно ясными были задачи, предлагаемые для разыгрывания. Это 

дает возможность успешно проводить игру большого объема и её отдельные 

фрагменты; хорошо разработанная смоделированная игровая технология может 

применяться многократно, в течение многих лет с внесением соответствующих 



корректировок в лечение и уход в связи с появлением новых медицинских 

стандартов. [1]  

Мною созданы модели  деловых имитационных игр и их фрагменты к 

некоторым практическим занятиям с двумя вариантами распределения ролей. 

При первом варианте роли распределяются между несколькими студентами, а 

остальные не получившие ролей, становятся активными зрителями или 

выполняют функции «арбитра». Во втором варианте студенты разбиваются на 

небольшие группы единомышленников, и каждая из них берет на себя роль 

отдельного лица, участника ситуации или возглавляемого им подразделения. 

Использование метода моделирования профессиональной деятельности 

на практических занятиях по профессиональному модулю обладает громадным 

диапазоном возможностей пробудить  активность у студентов разных уровней 

подготовки, способствует более прочному усвоению материала, создает 

творческую атмосферу и готовит будущего медицинского работника четко 

ориентироваться в сложных ситуациях, находить оптимальный выход, 

оказывать доврачебную неотложную помощь или осуществлять 

мотивированный уход. [4] 

 По моему убеждению, метод моделирования профессиональной 

деятельности в учебном процессе является многогранным, многомерным 

компонентом активного обучения студентов медицинской профессии т.к. он 

приучает будущих специалистов видеть за абстрактной учебной задачей – 

возможную практическую рабочую ситуацию, требует от них усилия мысли, 

воображения обстоятельств, в которых будет протекать их «профессиональная 

деятельность», анализа их. Именно в этом интеллектуальном процессе 

обучения возникает и развивается интерес к профессиональной деятельности, 

формируется  модель специалиста, отражающая специфику трудовой 

деятельности в условиях рыночной экономики, когда помимо действительно 

высокого уровня профессионализма и компетентности работника требуется 

развитие таких качеств личности как ответственность, инициатива,  

предприимчивость, способность в кратчайший срок адаптироваться к новым 

производственным условиям, потребность в самообразовании, повышении 

квалификации,  переподготовки, умении работать в коллективе в новых 

условиях. [4] 
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        В настоящее время продолжается становление новой системы образования 

на основе компетентностного подхода, ориентированной на результаты, 

значимые для сферы труда. Этот процесс сопровождается существенными 

изменениями в педагогической теории и практике учебного процесса. 

       Основным методом изучения дисциплины «Основы патологии» в Омском 

медицинском колледже ОмГМУ являются традиционные формы обучения, 

основанные на непосредственном взаимодействии преподавателя и студентов, 

но многолетняя практика свидетельствует о том, что традиционные формы 

обучения не позволяют развить ключевые, базовые компетентности, 

включающие практические умения и реализовать их. В последние годы в 

колледже стали использовать современные инновационные технологии, 

которые позволяют повысить уровень знаний студентов.  

       Методика проведения практических занятий по дисциплине «Основы 

патологии» разнообразна, и зависит от темы и конечной цели занятия. Лекции, 

читаемые по дисциплине, позволяют студентам получать наиболее полную 

информацию по изучаемой теме, а доступное изложение материала на 

современном уровне выработать положительную мотивацию к изучению 

дисциплины. Весь лекционный материал сопровождается мультимедийными 

презентациями, что позволяет иллюстрировать теоретический материал и 

наглядно показать основные признаки патологии органов при различных 

заболеваниях. 

       Для более качественного, глубокого и доступного усвоения информации 

были разработаны различные формы и методы преподавания дисциплины 

«Основы патологии». В своей работе я использую современные 



образовательные технологии, что позволяет рационально организовать процесс 

обучения и добиться хороших результатов. Так на практических занятиях 

используются информационные технологии, которые позволяют решать 

принципиально новые дидактические задачи, их применение обеспечивает 

качество и эффективность обучения. Это достигается применением 

компьютерных программ по патологии. Преподаватель может выбрать для 

своего занятия подготовленный план: текстовый материал, задания, тесты, 

появляются в заданном составе и порядке, это дает возможность преподавателю 

редактировать и создавать новые задания.  

      Для развития творческих способностей студентов применяется технология 

развивающего обучения, основная цель: освоение студентами знаний и умений 

в форме собственной деятельности. Для этого каждый студент получает   

методические указания к изучению темы и наглядный иллюстрированный 

материал. Так при изучении темы «Повреждение. Дистрофии. Некроз» 

студенты изучают макропрепараты, описывают изменение внешнего вида 

органа по определенной схеме, обращая внимание на размер, цвет, 

консистенцию и особенности органа при данной патологии.  

Затем рассматривают препарат под 

микроскопом и зарисовывают 

изменение паренхиматозных и 

стромальных элементов органа в 

сравнении с нормальной его 

структурой и рисунком патологически 

измененной ткани. Это позволяет 

максимально использовать 

возможности, знания, интересы самих 

студентов с целью повышения результативности и уменьшения затрат в 

процессе обучения. 

       При изучении тем «Воспаление» и «Опухоли» применяются методы 

проблемного обучения: решение ситуационных задач (смоделированных 

ситуаций) и анализ конкретных ситуаций – просмотр видеофильмов. Студенты 

работают малыми группам, каждая предлагает свое решение данной ситуации. 

Проблемное обучение позволяет вызвать дополнительный интерес к 

дисциплине, уравненная дифференциация помогает справиться студентам с 

задачами различной сложности. Групповые технологии приучают работать 

коллективно. Элементы развивающего обучения способствуют 

самостоятельному поиску дополнительной информации. Для закрепления 

материала по теме «Опухоли» проводится виртуальная видео экскурсия по 

онкологическому диспансеру, что наиболее актуально в период пандемии 

заболевания Ковидом. 

       Для проведения мониторинга качества знаний, для аудиторной и 

внеаудиторной работы на практических занятиях по дисциплине «Основы 

патологии» используются рабочие тетради. Дидактический материал, 

помещенный в них, концентрирует внимание студентов на изучении 

важнейших моментов темы, повышает наглядность обучения.  Также на 



занятиях используются элементы технологии интерактивного обучения. Эти 

методы своей целью ставят организацию комфортных условий обучения, при 

которых студенты активно взаимодействуют между собой. Студент и 

преподаватель являются равноправными субъектами обучения.  

       На занятиях активно используются и 

видео задания. Их назначение – развивать 

профессиональную наблюдательность, так как 

они не дают словесного описания события. 

Студенты описывают только визуальный 

материал, развивая наглядно-образный вид 

памяти. В результате адаптация к реальным 

условиям работы в медицинских организациях 

происходит быстрее.  

        На всех практических занятиях широко 

применяются тестовые задания, которые позволяют акцентировать внимание 

студентов на важных моментах, необходимых для усвоения учебного 

материала, а также оценить уровень знаний. Преимуществами контроля знаний 

студентов в виде тестов является широкий охват студенческой аудитории, 

исключение субъективизма в оценке, и стимулирование познавательной 

деятельности студентов. 

        При изучении отдельных тем патологии на занятиях применяются игровые 

технологии, такие как мультимедийная игра «Вопрос-ответ», игра «Найди 

ошибку», ролевая игра «На приеме в поликлинике» и в заключении изучения 

курса патологии проводится итоговое занятие – соревнование в форме КВНа 

между двумя группами.  В игровых формах реализуется главный фактор 

обучения - познавательная активность, а также сопутствующий - общение, 

диалог. Игры повышают творческий потенциал студентов, совершенствуют 

навыки самоконтроля и самооценки, расширяют мировоззрение, а это-путь к 

более глубокому пониманию и усвоению учебного материала и дальнейшего 

успеха в формировании специалистов нового поколения. 

        Таким образом, комплект учебных, учебно-методических пособий и 

методических рекомендаций по дисциплине «Основы патологии» является 

современным комплексом, который позволяет использовать в образовательном 

процессе, как традиционные формы обучения, так и информационные и теле 

коммуникативные технологии, создающие новую форму интегрального 

обучения, совершенствуя процессы преподавания и обучения студентов в 

области патологии. 
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К инновационным процессам относятся все связанные с передовым 

опытом, многочисленные организационные преобразования в сфере 

непрерывного образования, достижения научной мысли и их внедрение в 

практику. Учебно-воспитательный процесс, занимающий центральное место в 

педагогике, можно рассматривать как инновационный, т.к. его цель 

заключается в передачи обучающимся новых для них знаний, формировании 

новых свойств личности. Если бы мы располагали эффективными методами 

изучения и оценки инновационных процессов, то это позволило бы их 

регулировать, усиливать практическую пользу и повышать 

целенаправленность.  

Исторически все новое и неизвестное всегда вызывало у людей тревогу и 

страх. Следовательно, в силу возникновения отрицательных чувств, 

существования стереотипов индивидуального и массового сознания, 

инновации, затрагивающие образ жизни, интересы и привычки людей, могут 

вызывать у них болезненные явления. Это обусловлено блокированием 

жизненных потребностей в безопасности, защищенности, самоутверждении, 

комфорте и др. Когда же начавшийся инновационный процесс все - таки 

переходит в нововведение, то для его остановки существует не менее 

отработанный набор методов. 

Современный этап развития общества ставит перед российской системой 

образования целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных 

политическими, социально-экономическими, мировоззренческими и другими 

факторами, среди которых следует выделить необходимость повышения 

качества и доступности образования. Увеличение академической мобильности, 

интеграции в мировое научно - образовательное пространство, создание 

оптимальных в экономическом плане образовательных систем, повышение 

уровня университетской корпоративности и усиление связей между разными 

уровнями образования. 

Одним из эффективных путей решения этих проблем является 

информатизация образования. Совершенствование технических средств 

коммуникаций привело к значительному прогрессу в информационном обмене. 

Появление новых информационных технологий, связанных с развитием 

компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать 



качественно новую информационно-образовательную среду как основу для 

развития и совершенствования системы образования. 

Специфика образования в начале третьего тысячелетия предъявляет 

особые требования к использованию разнообразных технологий, поскольку их 

продукт направлен на живых людей, а степень формализации и алгоритмизации 

технологических образовательных операций вряд ли когда - либо будет 

сопоставима с промышленным производством. В связи с этим наряду с 

технологизацией образовательной деятельности столь же неизбежен процесс ее 

гуманизации, что сейчас находит все более широкое распространение в рамках 

личностно - деятельностного подхода. 

Учитывая переход к глобальному информативному обществу и 

становлению знаний, об адекватности образования социально-экономическим 

потребностям настоящего и будущего можно говорить лишь в том случае, если 

его модернизация будет основываться не только и не столько на 

организационных нововведениях, сколько на изменениях по существу – в 

содержании и технологиях подготовки кадров и подготовке научных 

исследований. Как социальный институт, воспроизводящий интеллектуальный 

потенциал страны, образование должно обладать способностью к 

опережающему развитию, отвечать интересам общества, конкретной личности 

и потенциального работодателя. 

Использование информационно - коммуникационных технологий дает 

возможность значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, 

преобразовать характер умственной деятельности, автоматизировать 

человеческий труд. Доказано, что уровень развития и внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в производственную 

деятельность определяет успех любой фирмы. Основой информационно-

коммуникационных технологий являются информационно-

телекоммуникационные системы, построенные на компьютерных средствах и 

представляющие собой информационные ресурсы и аппаратно-программные 

средства, обеспечивающие хранение, обработку и передачу информации на 

расстояние. 

Современное образование должно стать передовой площадкой в части 

информационных технологий, местом, где человек получает не только 

необходимые знания, но и проникается духом современного информационного 

общества. Без применения информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ) образовательное учреждение не может претендовать на инновационный 

статус в образовании. Ведь инновационным считается образовательное 

учреждение, широко внедряющее в образовательный процесс 

организационные, дидактические, технические и технологические инновации и 

на этой основе добивающееся реального увеличения темпов и объемов 

усвоения знаний и качества подготовки специалистов. Переход на 

интерактивные методы обучения и технологии реального времени требует 

значительных телекоммуникационных ресурсов, способных обеспечить 

необходимую взаимосвязь участников образовательного процесса, поддержку 

мультисервисных технологий, высокую производительность 



телекоммуникационного оборудования и пропускную способность сетей 

передачи данных. 

При всем многообразии технологий обучения: дидактических, 

компьютерных, проблемных, модульных и других — реализация ведущих 

педагогических функций остается за преподавателем. С внедрением в учебно-

воспитательный процесс современных технологий педагог все более осваивают 

функции консультанта, советчика, воспитателя. Это требует от него 

специальной психолого-педагогической подготовки, так как в 

профессиональной деятельности преподавателя реализуются не только 

специальные, предметные знания, но и современные знания в области 

педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания. На этой базе 

формируется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических 

инноваций. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат 

две важнейшие проблемы педагогики — проблема изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения 

достижений психолого-педагогической науки в практику. Следовательно, 

предмет инновации, содержание и механизмы инновационных процессов 

должны лежать в плоскости объединения двух взаимосвязанных между собой 

процессов, рассматриваемых до настоящего времени пока изолированно, т.е. 

результатом инновационных процессов должно быть использование новшеств, 

как теоретических, так и практических, равно и таких, которые образуются на 

стыке теории и практики. 

Необходимость в инновационной направленности педагогической 

деятельности в современных условиях развития общества, культуры и 

образования определяется рядом обстоятельств. 

Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования 

обусловили необходимость коренного обновления системы образования, 

методологии и технологии организации учебно-воспитательного процесса в 

учебных заведениях различного типа. Инновационная направленность 

деятельности педагогов, включающая в себя создание, освоение и 

использование педагогических новшеств, выступает средством обновления 

образовательной политики. 

Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, 

непрерывное изменение объема, состава учебных дисциплин, введение новых 

учебных предметов требуют постоянного поиска новых организационных 

форм, технологий обучения. В данной ситуации существенно возрастает роль и 

авторитет педагогического знания.  

В-третьих, изменение характера отношения педагога к самому факту 

освоения и применения педагогических новшеств. В условиях жесткой 

регламентации содержания учебно-воспитательного процесса преподаватель 

был ограничен не только в самостоятельном выборе новых программ, 

учебников, но и в использовании новых приемов и способов педагогической 

деятельности. Если раньше инновационная деятельность сводилась в основном 

к использованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она 



приобретает все более избирательный, исследовательский характер. Именно 

поэтому важным направлением в работе руководителей образовательных 

организаций, органов управления образованием становится анализ и оценка 

вводимых преподавателем педагогических инноваций, создание условий для их 

успешной разработки и применения. 

В-четвертых, вхождение учебных заведений в рыночные отношения, 

создание новых типов учебных заведений, в том числе и негосударственных, 

создают реальную ситуацию их конкурентоспособности. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, 

анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются 

результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных 

учителей и целых коллективов. 

Образование по своей сути уже является инновацией. Применяя 

данные технологии в инновационном обучении, преподаватель делает процесс 

более полным, интересным, насыщенным. При пересечении предметных 

областей естественных наук такая интеграция просто необходима для 

формирования целостного мировоззрения и мировосприятия инновациям 

относятся внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс, программное 

обеспечение поставляемые в образовательные организации интерактивные 

электронные доски, проекты модернизации. 
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Сегодня на рынке труда сформировались условия жесткой конкуренции, 

которые во многом определяют судьбу выпускника. Работодатель хочет 

получить творчески активного, инициативного работника, способного 

применять свои знания на практике. Профессиональная подготовка 

современного специалиста должна соответствовать не только тем требованиям, 

которые традиционно предъявляются к работнику определенной трудовой 

сферы, но и вновь появляющимся общественным ценностям и приоритетам [2]. 

Основной целью образования на современном этапе является общее и 

профессиональное развитие личности будущего специалиста, овладение им 

целостной профессиональной деятельностью. Необходимо признать, что в 

настоящее время большинство преподавателей медицинских образовательных 

организаций считают желательным этапом в подготовке среднего 

медицинского персонала использование симуляторов и учебных тренажеров. 

Вместе с тем ряд авторов указывает на то, что ни один самый современный 

симулятор не может и никогда не заменит работы у постели больного, 

самостоятельного выполнения новых для себя манипуляций под контролем 

опытного специалиста [4]. 

В данной ситуации не стоит забывать о ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323.  В 21 статье которого 

говорится о том, что «При оказании гражданам медицинской помощи в рамках 

практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования пациент должен быть 

проинформирован об участии обучающихся в оказании ему медицинской 

помощи и вправе отказаться от участия обучающихся в оказании ему 

медицинской помощи. В этом случае медицинская организация обязана оказать 

такому пациенту медицинскую помощь без участия обучающихся»[1].   

В учебном процессе современных профессиональных образовательных 

организаций наиболее актуальными инновациями являются модели учебной 

дискуссии и игровая модель. Обе эти модели обучения тесно взаимосвязаны: в 

их основе — организация активной деятельности обучаемых по поиску и при-

нятию решений и затем организация проведения внутригрупповой и 

межгрупповой дискуссии по проблемам, отражающим реальность будущей 

профессии, или по смоделированным ситуациям в рамках интерактивных 

технологий обучения: имитационных, деловых игр, сценариев ролевых игр и 

инсценировок [5].   

Одной из современных методик симуляционного, интерактивного, 

игрового обучения является методика «Стандартизированный пациент» - это 

учебный процесс, в котором актеры разыгрывают перед студентом одну из 

типичных «стандартных» ситуаций. 

Разработка данной методики принадлежит Высшей медицинской школе 

Броуди (университет Восточная Каролина, США). Начатые 17 лет назад 

исследования в области оптимизации учебного процесса воплотились в 



методику «Стандартизированного пациента», которая в настоящее время 

является общенациональной государственной учебной программой подготовки 

врачей [4]. 

С открытием «Симуляционного центра» ФГБОУ ВО «ОмГМУ» 

Минздрава России, колледж, перед преподавательским коллективом открылись 

новые творческие возможности. Современное оснащение «Симуляционного 

центра»: муляжи, фантомы, тренажеры позволяют реализовать передовые 

технологии обучения и оценки практических навыков будущих специалистов.  

Этапы внедрения методики «Стандартизированный пациент» в ФГБОУ 

ВО ОмГМУ МЗ РФ, колледж: 

1. Разработка клинических сценариев. 

2. Материально-техническое обеспечение. 

3. Подбор и обучение  актеров (пациентов). 

4. Подготовка оценочной документации. 

5. Апробация методики. 

6. Внедрение методики в учебный процесс. 

7. Анкетирование обучающихся. 

8. Обучение преподавателей данной методике. 

Клинический сценарий 

«Проведение сестринского ухода в послеоперационном периоде. 

Осложнения послеоперационного периода. Острое кровотечение» 

Область применения 

Симуляционное обучение студентов отделения «Сестринское дело» при 

изучении ПМ.02. МДК.02.01. Раздел 3. Проведение сестринского ухода в 

хирургии. 

Краткое описание сценария: 

Основная проблема – дестабилизация гемодинамики. 

Основная цель – своевременная диагностика острой кровопотери и 

немедленное реагирование. 

Варианты развития сценария: 

А. Правильное и своевременное проведение диагностики со стороны 

медицинской сестры приводит к стабилизации состояния пациента. 

Положительный результат симуляционного тренинга – адекватная оценка 

состояния пациента, выработка тактики медицинской сестры при 

возникновении осложнения послеоперационного периода в виде острой 

кровопотери. 

Б. Неправильное и несвоевременное проведение диагностики приводит к 

ухудшению состояния пациента. 

Распределение ролей: 

- Стандартизированный пациент (из числа студентов либо специально 

приглашенный актер). 

- Куратор (из числа студентов). 

- Эксперт (из числа студентов). 

Условия и место проведения: 



Тематический кабинет «Симуляционная палата по хирургии» 

Симуляционного центра ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Колледж. 

Обязательная информация для обучающихся 

(Клиническая ситуация): 

В послеоперационной палате находится пациент 30 лет, 

прооперированный по поводу острого флегмонозного аппендицита накануне 

вечером. Утром пациент стал предъявлять жалобы на изменения в своем 

состоянии. 

При осмотре выявлено: повязка обильно пропитана кровью, пациент 

бледен, вялый, на вопросы отвечает не охотно. 

Задание: 

1. Выявить изменения, возникшие в состоянии пациента. 

2. Определить характер осложнения, возникшего в раннем 

послеоперационном периоде. 

3. Составить план сестринских вмешательств с обоснованием. 

Требования к стандартизированному пациенту: 

-одевайтесь в соответствии с ролью; 

-не отвечайте, пока вопрос не закончен (телеграфное общение); 

-говорите медленно; 

-используйте разговорный стиль; 

-отвечайте только на вопросы, которые вам задают; 

-отвечайте на вопросы развернуто; 

-обращайте внимание на свой язык тела. 

Требования к медицинской сестре/брату-куратору (студенту): 

- соблюдайте правила этики и деонтологии; 

- для своевременного выявления изменений в состоянии пациента 

оцените его визуально и задайте пациенту четкие вопросы; 

- проведите дополнительные независимые исследования; 

- постарайтесь воспроизвести деятельность практикующей медицинской 

сестры в конкретном клиническом случае. 

Требования к эксперту (студенту): 

- постарайтесь дать непредвзятую оценку действиям медицинской сестры, 

сделав отметки в контрольных оценочных листах. 

Заключение: 

Исходя из приведенных выше рассуждений профессиональная 

компетентность медицинской сестры, по нашему мнению, представляет 

системообразующий фактор профессиональной подготовки и будущей 

профессиональной деятельности специалиста, который обеспечивается 

синтезом профессиональных знаний и умений и определяет готовность его к 

профессиональной деятельности и дальнейшему профессиональному росту. 

Хотя «стандартизированные пациенты» не могут полностью заменить 

настоящих пациентов в учебной программе, их использование обеспечивает 

динамический образовательный ресурс, создающий безопасные 

вспомогательные условия для медицинского обучения. Использование 

«стандартизированных пациентов» и механическое моделирование реальной 



работы с больным помогают студентам освоить основные клинические и 

мануальные умения, необходимые для будущей работы, позволяет 

анализировать индивидуальные и групповые взаимодействия и обеспечивает 

обратную связь в режиме реального времени со студентами.  
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В связи последними событиями, происходящими в мире – 

заболеваемостью COVID-19 для преподавателей всех стран стало актуальным 

переход на частично-дистанционное обучение. В решении данного вопроса, 

большая часть преподавателей средних профессиональных образовательных 

учреждений уделила внимание электронному обучению и дистанционным 

образовательным технологиям, 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.  

В связи с вышесказанным, мы уже убедились в эффективности 

дистанционного обучения, которое позволяет: проводить обучение большого 

количества человек одновременно (онлайн-лекции, практикумы и т.д.); 

https://base.garant.ru/12191967/


получать знания и выполнять задания из любой точки мира; обезопасить 

процесс обучения (в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки); 

повысить качество обучения, используя современные технологии (онлайн-

ресурсы, онлайн-библиотеки и др.). Но даже такое непривычное дистанционное 

обучение можно сделать эффективным, все зависит от ресурсов и, самое 

главное, от желания преподавателя вникать и искать новые возможности, 

которых, на самом деле очень много.  

Нельзя не сказать о том, что современные студенты – преимущественно 

люди поколения Z (от 1995 года и младше). Это новое поколение, и оно требует 

нового подхода к преподаванию иностранного языка. Прежде чем 

заинтересоваться содержанием занятия, такие студенты прежде всего 

оценивают его форму. 

Данная статья актуальна для преподавателей не только средних 

профессиональных образовательных учреждений, а также и для учителей 

школы и высших учебных заведений, поскольку формы дистанционного 

обучения стали неотъемлемой частью мирового образовательного процесса! 

Смотря через призму ограничительных мер в образовании, можно 

утверждать, что цифровые сервисы стали частью основного способа 

организации обучения, как форма коммуникации преподавателя и студента, 

представляет собой современную комфортную обучающую электронную среду, 

ориентированную на студентов и усиливающую их внутреннюю мотивацию.  

Сегодня педагоги СПО 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 Google class, Якласс.ру, 

Uchi.ru, Cerm.ru, платформа Moodle, Microsoft Teams, а также сервис Zoom.  

Эти платформы зарекомендовали себя как современные инструменты 

онлайн-преподавания учебных и практических дисциплин. Также для педагогов 

знакомство с современными технологиями означает, не только то, что они идут 

в ногу со временем, но и что, такие знания помогут разнообразить 

взаимодействие с обучающимися и родителями даже при традиционном 

формате обучения. Современные цифровые технологии не стоят на месте, уже 

существует масса инструментов для облегчения работы, нужно только узнать о 

них и выбрать те, которые подходят для усвоения материала профессиональной 

направленности. 

Редкий педагог обходится без доски. Всегда есть необходимость 

воспользоваться доской для того, чтобы сделать схему построения 

предложения, привести пример речевого образца, таблицы и т.д. В 

дистанционном формате при проведении Zoom – конференции можно 

использовать онлайн-доски, так как на таком занятии у нас нет «физической» 

доски, но ее концепция сохраняется при использовании виртуальных - досок. 

Такие доски даже в бесплатном формате имеют достаточные функциональные 

возможности для образовательных целей. На помощь приходят современные 

онлайн-доски. Они могут стать и местом планирования, и инструментом 

объяснения визуализации учебного материала, и способом проведения 



мозгового штурма. Они хорошо подходят для планирования, обсуждения 

любых идей, а главное совместной работы с учениками, в том числе во время 

видеоконференций.  Педагоги СПО активно используют такие онлайн-доски 

как AMW board, Miro, Whiteboard Fox, Webwhiteboard в качестве инструмента 

дистанционного обучения иностранному языку. Остановимся на одной из них – 

Miro. 

Miro - онлайн-доска с большими возможностями. Её используют по всему 

миру, интерфейс на английском языке, но разобраться вполне возможно и без 

знания языка. Miro предоставляет выбор шаблонов, которые можно 

использовать для совместной работы. Если вы практикуете такие методы 

обучения как мозговой штурм, кластеры, интеллект-карты, составление 

опорных схем, то использование данного инструмента будет актуально в 

обучении иностранного языка. Писать или рисовать на пространстве онлайн 

доски можно разными цветами, выбирать толщину линий, добавлять заметки. 

Все это легко проделать как с помощью мышки, так и пальцем на планшете или 

мобильном телефоне. 

Онлайн-доска — отличный инструмент для того, чтобы смешать онлайн- 

и офлайн-обучение, оставив только плюсы каждого из форматов. Вам не нужно 

быть в одном помещении с учеником, чтобы мотивировать и вовлекать в 

процесс. Использование онлайн-доски значительно упрощает процесс и делает 

его интересным и динамичным. 

Miro предоставляет пользователям выбор шаблонов, которые помогут 

структурировать и организовать планирование или мозговой штурм.  

Например, есть шаблон для рисования интеллект-карт, что является 

необходимым для рефлексии по таким темам как Human anatomy, Hospital, 

Diseases и другие. Очень удобно применять данный инструмент во время 

объяснения и отработки English tenses, когда необходимо написать формулу 

построения вопросительного или утвердительного предложений того или иного 

времени. Также важно отметить, что такая доска позволяет делать совместное 

редактирование текста, благодаря встроенному текстовому редактору. 

Приложение дает возможность делать заметки всем участникам конференции. 

Пространство этой доски бесконечно, при этом навигация и управление 

размером рабочего пространства позволяет быстро найти то, что вы где-то 

записали. 

Применение онлайн-досок AMW board, Miro, Whiteboard Fox, 

Webwhiteboard и др. в качестве инструмента дистанционного обучения 

иностранному языку способствует повышению эффективности 

образовательного процесса, а также мотивации, в условиях удалённого 

обучения, связанного с настоящей эпидемиологической ситуацией. Форма 

дистанционного обучения дала большой толчок для развития современных 

образовательных онлайн-ресурсов и в нашем мире, где постоянно происходят 

изменения, особенно в информационной среде, в связи с этим мы не можем 

игнорировать подобные формы работы в обучении иностранному языку. 
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Современный период российской истории и образования – время смены 

ценностных ориентиров. 90-е годы прошлого столетия очень значимы для нас. 

В России был проведен быстрый демонтаж советской идеологии, поспешным 

копированием западных форм жизни. У российских граждан в то время не 

сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, что на 

сегодняшний день мешает объединению россиян в единую историко-

культурную и социальную общность. 

Здесь нельзя не вспомнить слова знаменитого философа Бодрийяра: 

«Хуже всего не то, что мы завалены со всех сторон отбросами, а то, что мы 

сами становимся ими. Вся естественная среда превратилась в отбросы, т. е. в 

ненужную, всем мешающую субстанцию, от которой, как от трупа, никто не 

знает, как избавиться, его место на помойке истории, а помойка истории 

превратилась в информационную помойку» » [1]. Когда мы осознали, что 

заросли «отбросами», нам понадобилось духовно-нравственное воспитание, как 

обязательная вакцина и панацея от всех бед. 

И вот уже двадцать первый век ознаменован модернизацией всех сфер 

деятельности человека, в том числе изменениями в характере образования. Этот 

век ведет нас к формированию «свободно развивающегося человека», его 

творческой инициативы, самостоятельности, конкурентоспособности, 

мобильности, а самое главное компетентности, но не человека, который 

озадачен историческими фальсификациями [2]. 

Духовно-нравственное воспитание начинает занимать ключевое место в 

образовательном процессе. Преподаватели начинают искать удобные активные 

и интерактивные методы, чтобы достучаться до студента.  

http://www.rg.ru/2012/03/02/elektronnoe-obuchenie-dok.html
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Для формирования всесторонне развитой личности, помнящей свою 

историю, можно использовать метод модерации.  

Он позволяет значительно повысить результативность и качество занятий 

за счет усиления мотивации всех участников образовательного процесса, 

активизации познавательной деятельности учащихся, эффективного управления 

педагогом процессами обучения, воспитания и развития [3]. 

Для реализации образовательного процесса в рамках преподавания 

дисциплины «История», используя метод модерации необходимо делать ставку 

на эмоциональную мотивацию (возбуждение необходимых эмоций) и 

интеллектуальную мотивацию (возможность реализовать межпредметные 

связи). 

Современному студенту медицинского колледжа для того чтобы освоить 

учебный план, необходимо затратить колоссальное количество времени, и на 

дисциплины общего социального гуманитарного цикла практически нет 

времени. Интернет неотъемлемый помощник преподавателя в этой проблемы, 

но этот ресурс не имеет границ, а иногда не имеет и качества информации. 

Один из острых вопросов в начале нового столетия – это пересмотр итогов 

Великой Отечественной войны. Европейские страны заявляют, что Советский 

Союз – Оккупант, а не победитель. Только страны Европы работали на оборону 

и кормили фронт, а что сделал Советский Союз? Обучающийся, получая такую 

искаженную информацию, начинает формировать своё мировоззрение в 

искаженном виде. Поэтому для того чтобы сохранить Историю и Память 

прошлого необходимо пропагандировать изучение истории родного края. 

Метод модерации даёт возможность представить материал в контрасте: 

1. Показать видеофрагмент с военной тематикой. 

2. Разобрать видеофрагмент по событиям. 

3. Представить доступную, искаженную информацию. 

4. На реальном историческом примере представить опровержение искажённой 

информации. 

Выполнив первые три пункта, в четвёртом - раскрыть военную тематику 

родного края. 

Накануне Великой Отечественной войны в результате реализации планов 

первых пятилеток город Омск превратился в крупный промышленный центр 

[4,5]. 

Сведения о выпуске именно такой боевой продукции в то время были 

засекречены и доступ к ним мы получили только в 90-е годы. 

В период войны в Омск на обучение ехали со всей страны, потому что 

здесь готовили офицерские, сержантские и медицинские кадры. 

Мировая цивилизация накопила огромный исторический опыт 

преодоления трагических последствий войны, но, к сожалению 21 век не 



является исключением в деле предостережения глобальных военных 

столкновений. 

Думая о будущем, размышляя о настоящем, необходимо помнить о 

прошлом. Люди должны знать свою историю. Это наше национальное 

достояние, которое необходимо изучать и пропагандировать. 

На сегодняшний день многое сделано, чтобы увековечить память о 

героических событиях и героях тех военных лет. К сожалению, нельзя не 

заметить тенденции предания забвению определенных исторических реалий 

этого периода. Сокращается объем и упрощается изложение материала в 

учебниках по истории [6]. 

Каждый год 9-го мая наша страна празднует День Победы. С каждым 

годом все меньше и меньше остаётся ветеранов. Поэтому нам необходимо как 

можно чаще обращаться к историческому опыту, истории родного края и 

нравственным началам, присущим старшему поколению и особенно тех, кто с 

оружием в руках на фронтах Великой Отечественной войны, в цехах заводов и 

фабрик, на колхозных полях и фермах в тылу ковали победу в той Великой 

войне. 
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                                      Мастерство приходит только с практикой и не  

https://citaty.info/topic/masterstvo


  может появиться лишь в ходе чтения инструкций 

                                Наполеон Хилл  

      На сегодняшний день в медицине огромное значение отводится качеству 

оказанию медицинских услуг и качеству жизни пациентов. В связи с этим 

предъявляются высокие требования к квалификации медицинских работников. 

В данном вопросе большое значение имеет профессиональная подготовка 

медицинских работников среднего звена. Ключевой задачей современного 

медицинского образования должна являться практико-ориентированная 

направленность в обучении. Необходимо создать такие условия для 

обучающихся, которые будут нацелены на значительное усиление 

практической подготовки, заключающейся в формировании быстрого принятия 

решений при оказании медицинской помощи и выполнении манипуляций 

пациенту. В процессе обучения достичь этого можно при использовании 

активных методов обучения, к которым относится симуляционное обучение. 

Для усвоения теоретических знаний и овладения практическими навыками, в 

обучении студентов медицинских колледжей важно применение фантомов.  

Необходимость использования манекенов, фантомов-имитаторов, 

медицинского инструментария и оборудования, изделий медицинского 

назначения предопределена Приказом МЗ и социального развития РФ от 

15.01.2007г. №30 «Об утверждении порядка допуска студентов высших и 

средних учебных заведений к участию в оказании медицинской помощи 

гражданам», в котором четко сказано, что «к участию в оказании медицинской 

помощи гражданам допускаются студенты высших и средних медицинских 

учебных заведений, успешно прошедшие необходимую теоретическую 

подготовку, имеющие практические навыки, приобретенные на муляжах 

(фантомах)…». 

 Целью данной работы является рассмотрение важности симуляционного 

обучения при подготовке медицинских работников среднего звена. 

          Симуляция в медицинском образовании – это современная технология 

обучения и оценки практических навыков, умений и знаний, основанная на 

реалистичном моделировании, имитации клинической ситуации или отдельно 

взятой физиологической системы, для чего могут использоваться 

биологические, механические, электронные и компьютерные модели. Можно 

отметить ряд преимуществ симуляционного обучения. К ним можно отнести: 

формат с ярко выраженным практическим акцентом, клинический опыт без 

риска для пациента, снижение стресса при первых самостоятельных 

манипуляциях, профессиональная подготовка в соответствии с 

индивидуальными запросами, максимальное погружение в реальность, 

практическое решение вариантных клинических задач. Внедрение в 

практическую подготовку студентов медицинских колледжей отработки 

манипуляций на фантомах позволяет избежать ошибок в процессе оказания 

медицинской помощи пациентам. При многократном повторении одних и тех 

же действий на фантомах, выполнение навыков доводится до автоматизма. 

Практическая подготовка студентов на фантомах должна продолжаться на 

протяжении всего процесса обучения. В такой подготовке важна 



преемственность с использованием ранее полученных практических навыков. 

Таким образом, процесс обучения должен осуществляться поэтапной системой 

фантомно-симуляционного образования. При данной системе изначально 

обучающиеся получают теоретические знания, затем под руководством 

преподавателя осваивают практические навыки по уходу за больными, на 

следующем уровне осваивают методики обследования пациентов на 

клинических дисциплинах.  

       Нельзя не отметить проблемы при подготовке специалистов среднего звена. 

Мы нередко встречаемся со страхом обучающихся перед пациентами. В свою 

очередь, пациенты при общении с неопытным персоналом выражают 

недовольство. В результате такого ступенчатого обучения на фантомах, 

студенты приобретают практические навыки среднего медицинского 

персонала. Это даёт возможность овладеть навыками без риска для пациента, 

не ограничивать количество повторений манипуляций для отработки навыков и 

появляется возможность проработать допущенные ранее ошибки, объективно 

оценивать выполнения манипуляции. При выполнении манипуляций во время 

практических занятий по профессиональному модулю на фантомах, можно 

полностью исключить страх обучающихся перед выполнением 

профессиональных задач, работая с настоящими пациентами. Это ведёт к 

снижению стрессовой ситуации и осуществлению подготовки к 

самостоятельной деятельности. 

        Благодаря особенностям проведения занятий с применением фантомов, 

профессиональная адаптация начинается с самого начала обучения в 

медицинском колледже. Обучающимся предоставляется возможность 

многократно отработать манипуляции по уходу за пациентом, провести оценку 

функциональной диагностики. Такие практические занятия, с использованием 

фантомов и симуляционного оборудования, направлены на развитие 

самостоятельности, закрепление полученных теоретических знаний и 

формирование профессиональных и общих компетенций, учебных и 

профессиональных умений обучающихся.  
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ОСНОВЫ РАБОТЫ С МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМОЙ АРМ «ПОЛИКЛИНИКА» АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Фомина Алла Евгеньевна, преподаватель КГБПОУ Барнаульский базовый 

медицинский колледж, г. Барнаул 

 

Введение 

Основные приемы работы с медицинской информационной системой 

АРМ «Поликлиника» включают в себя: создание расписания врачей в 

созданном ЛПУ; работу с талонами или запись на прием к врачу; прием 

пациентов в созданном ЛПУ; заполнение профосмотров, диспансеризации; 

работу с отчетами. 

Основная часть 

1. Расписание врачей в созданном ЛПУ. Создаем расписание для 

терапевта на 1 день (часть Интернет-талон (первичный), часть повторный). 

Указываем один не приемный день. См. рисунок 1. 

2. Запись на прием к врачу. Записываем пациентов к терапевту. 

Записываем пациентов нулевым талоном. См. рисунок 2. 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

3. Ввод и заполнение одного нового пациента. Заполняем одного нового 

пациента. Производим поиск среди умерших. См. рисунок 3, 4. 



 
Рисунок 3 

 
Рисунок 4 

4. Работа с талонами: удаление из расписания, перенос на другое время, 

просмотр истории посещений пациентом данного ЛПУ, всех ЛПУ, просмотр 

заявления на обслуживание, согласия на обработку персональных данных, 

согласия на медицинское вмешательство, отказа на медицинское 

вмешательство, отказа от госпитализации и т.д., работа с журналом 

медицинской карты. См. рисунок 5. 

 
Рисунок 5 

 

5. Расписание (новый режим). 



 
Рисунок 6 

6. Прием пациентов в созданном ЛПУ. Выбираем дату, штатную единицу. 

Вводим диагноз. Направляем на консультацию, просматриваем талон. 

Заполняем протокол осмотра, сохраняем шаблон, просматриваем открытые 

шаблоны. Добавляем прививки. Заполняем Д-наблюдение. меняем опции. См. 

рисунок 7, 8. 

 
Рисунок 7 

 



 
Рисунок 8 

7. Ввод результатов посещений. Выбираем период, штатную единицу. 

Работаем с талонами. 

 
Рисунок 9 

8. Профосмотры несовершеннолетних. Находим в базе 2-летнего ребенка. 

Редактируем данные осмотра несовершеннолетнего (выбираем детский сад, 

диагноз zoo.o, группу здоровья – 1, анкетирование, привит по возрасту, 

инвалидности нет). Открываем маршрутную карту. Заполняем врачей. См. 

рисунок 10. 

 
Рисунок 10 

9. Профосмотры взрослого населения. Диспансеризация взрослого 

населения. Указываем диагноз zoo.о, группу здоровья – 2, выбираем 

хроническое заболевание, указываем факторы риска развития заболеваний, 

направляем на лечение. См. рисунок 11. 



 
Рисунок 11 

10. Отчеты. Просматриваем отчеты. 

 
Рисунок 12 

Заключение 

Таким образом, мы рассмотрели основные приемы работы с медицинской 

информационной системой АРМ «Поликлиника», которые включают в себя: 

создание расписания врачей в созданном ЛПУ; работу с талонами или запись на 

прием к врачу; прием пациентов в созданном ЛПУ; заполнение профосмотров, 

диспансеризации; работу с отчетами. 

 

ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ  ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВКР 

 

Н.А. Харламова, преподаватель  



КГБ ПОУ «Минусинский медицинский техникум»,  

г. Минусинск 

 

    Система среднего профессионального образования в нашей стране вот 

уже несколько лет претерпевает сложные преобразования, адаптируясь к новым 

рыночным отношениям. Современное общество предъявляет высокие 

требования к специалисту в условиях постоянно меняющихся потребностей в 

той или иной профессии. Меняются цели современного образования, акцент 

переносится на формирование компетентности. Целью введения ФГОС 3 

поколения явилось приближение образовательных услуг к реальным 

требованиям работодателей.  Работодатели определяют направление работы 

учебного заведения от рецензирования программ профессиональных модулей 

до обязательного участия в проверке освоения профессиональных и общих 

компетенций. В современных условиях предъявляются высокие требования к 

студентам и выпускникам, которые из пассивных потребителей знаний должны 

перейти в разряд активных их творцов, умеющих формулировать проблему, 

анализировать пути ее решения, искать способы разрешения проблемы и 

доказать ее правильность. 

   Выпускная квалификационная работа (ВКР) является формой 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по 

программе подготовки специалистов среднего звена. Государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) выпускников СПО, является обязательной  

    Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников и дополнительным требованиям по 

конкретным специальностям, а так же готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

    Задачами ВКР являются: 

– систематизация, закрепление, углубление и расширение практического опыта, 

умений и теоретических знаний по дисциплинам, профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, умение применять их при решении частных 

научно – исследовательских и практических, профессиональных задач; 

– формирование навыков самостоятельного проведения научного исследования 

и экспериментирования, использования справочной, нормативной 

документации; 

– развитие умения изучать, анализировать, обобщать литературные источники 

и материалы исследования; 

– развитие умения логически излагать материал, формулировать выводы и 

предложения при решении разработанных в ВКР вопросов; приобретение 

выпускниками опыта – письменного изложения полученных и умения 

аргументировано отстаивать и защищать свою позицию; 

– развитие навыков самостоятельной работы и творческой инициативы, 

ответственности, организованности; 



– подготовка выпускника к работе по специальности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной 

работы. Организация процесса подготовки и защиты ВКР – это сложный 

процесс, включающий ряд мероприятий: разработка тематики ВКР; назначение 

научных руководителей ВКР; ознакомление руководителей с методическими 

требованиями к содержанию и оформлению дипломной работы; проведение 

собрания студентов – выпускников для ознакомления с порядком, 

организацией, формой и условиями подготовки и защиты ВКР; разработка и 

утверждение календарного плана выполнения ВКР; контроль намеченного 

графика выполнения дипломных работ; корректировка дипломных работ; 

проведение предварительных защит ВКР; подготовка отзыва руководителя о 

дипломной работе; рецензирование работы рецензентом; организация защит 

дипломных работ на заседаниях ГЭК согласно графику. 

    Для организации и проведения ГИА в Минусинском медицинском 

техникуме  разработаны положения «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации» и «О выпускной квалификационной работе студентов». 

Основным источником учебной, научной и методической информации  

является библиотечный фонд  ММТ, который содержит необходимое 

количество основной, дополнительной литературы и периодических изданий по 

специальностям среднего профессионального медицинского образования. Для 

студентов в свободном доступе имеется возможность работать с электронной 

библиотекой издательства «ГЭОТАР-Медиа». 

  Научный руководитель должен выполнять систематическое руководство 

и консультацию студентов. С целью создания условий для проведения 

исследований, выполнения практической части дипломной работы, были 

подготовлены   план-задание  на базы преддипломных практик о содействии в 

проведении практической части ВКР. 

    Опыт руководством выпускных квалификационных работ  студентов 

медицинского техникума на протяжении последних  лет показывает, что при 

выполнении теоретической реферативной части – поиск литературных 

источников по теме исследования, критический анализ доступной литературы, 

формулирование гипотезы, постановка целей и задач работы – особых  

затруднений у  студентов не вызывает. Сложности возникают, как правило, при 

выполнении второй, исследовательской части работы. Это вызвано спецификой 

работы лечебных стационаров, недоступностью для студентов медицинской 

документации, затруднениями при подборе групп пациентов. Самостоятельную 

работу студентов нельзя представлять как стихийную, неуправляемую 

преподавателем деятельность. В такой ситуации, когда студент предоставлен 

самому себе для изучения определённого объёма  литературы, успех его 

познаний зависит от мотивации и добросовестности обучающегося, его личного 

опыта организации и выполнения самостоятельной работы.  

Задача преподавателя состоит в развитии творческих способностей 

студентов. По мере формирования навыков и умений у студентов,  задания 

постепенно усложняются, непосредственная помощь преподавателя 

уменьшается, а самостоятельная работа увеличивается, улучшаются результаты 



обучения. Руководство преподавателем самостоятельной работой студента 

должно постепенно переходить в самоорганизованную работу студента, где 

педагог играет роль помощника, консультанта, источника информации и 

приходит на помощь только по просьбе обучаемого, никогда не навязывая 

своего решения. Правильно организованная самостоятельная работа имеет не 

только образовательное, но и воспитательное значение. 

    При выполнении ВКР студентами реализуется  принцип  сотрудничества 

студентов, преподавателей и работников учреждений здравоохранения.  

Наиболее интересным направлением при написании ВКР по ПМ.04 

Профилактическая деятельность являются «Анализ эффективности 

реабилитации пациентов при различных заболеваниях» (инсульт, остеохондроз, 

ДЦП). Выполнение выпускных квалификационных работ студентов  

осуществляется на базе КГБУЗ «Минусинская МБ», физиотерапевтической 

поликлинике г. Минусинска и детского реабилитационного центра «Виктория». 

Научным руководителем выпускных квалификационных работ, совместно с 

сотрудниками учреждений здравоохранения, старшей медицинской сестрой и 

заведующими  отделениями, разработаны принципы  исследования  и созданы 

оптимальные условия  для выполнения самостоятельной работы.  

    Студенты, выполняющие выпускную квалификационную работу, 

используют  медицинскую документацию, годовые отчеты. Могут работать в 

процедурном кабинете, кабинетах физиотерапии, ЛФК, массажа, гидротерапии. 

    Формирование клинической группы пациентов, и их родителей, для 

исследования осуществляется студентами с помощью научного руководителя. 

    Студентами, под контролем заведующего отделением и научного 

руководителя, разрабатываются программы реабилитации и листы наблюдения, 

в которых отражается динамика клинической симптоматики исследуемой 

группы под влиянием лечебно-реабилитационного комплекса. В процессе 

проведения лечебных процедур студенты самостоятельно осуществляют 

медицинский контроль за состоянием пациентов, заносят результаты 

клинического исследования в листы динамического наблюдения, медицинскую 

документацию. Студенты разрабатывают анкеты и проводят социологические 

опросы пациентов, родственников,  персонала об эффективности лечения. 

    После проведения клинической части исследования, студенты проводят 

математические расчеты, выполняют анализ результатов лечебно-

реабилитационного процесса в виде диаграмм, графиков, таблиц.  

    На основании полученных результатов студенты делают выводы об 

эффективности лечебных мероприятий, проводимых пациентам в рамках 

реабилитационного курса, дают подтверждение выдвинутой гипотезе, 

разрабатывают памятки и рекомендации пациентам  и их родственникам с 

исследуемой  патологией. Все это является особенностями самостоятельной 

работы студентов при выполнении ВКР. 

    Результаты собственных исследований, проводимых в рамках выпускной 

квалификационной работы, позволяют студентам принимать участие в 

студенческих научно-практических конференциях  разного уровня. 



    При проведении научных исследований в кабинетах учреждений 

здравоохранения, наблюдая за общением медицинского персонала с 

пациентами, студенты знакомятся со сложной системой правил регуляции 

совместных действий врача, медицинской сестры и пациента.   Таким образом, 

в процессе самостоятельной исследовательской деятельности при выполнении 

выпускной квалификационной работы происходит совершенствование навыков 

самостоятельной работы, формирование исследовательской компетентности, 

углубление знаний в выбранных областях, знакомство с современными 

диагностическими и лечебными методиками в учреждениях практического 

здравоохранения, формирование коммуникативных навыков общения с 

сотрудниками и пациентами. 

    В процессе научно-исследовательской деятельности происходит 

закрепление навыков планирования своих действий, коммуникативного 

поведения с пациентами, активное стимулирование к самостоятельной работе с 

получением конкретного результата, мотивация на достижение высокого 

профессионального уровня. В процессе защиты дипломных работ у 

выпускников был отмечен недостаточный опыт публичных выступлений. 

 Итоговая аттестация в форме защиты ВКР даёт прекрасный опыт 

самостоятельной работы студентов, позволяет сформировать общие и 

профессиональные  компетенции, и свидетельствует о подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Выполнение 

ВКР способствует систематизации и закреплению полученных студентом 

знаний, умений, практического опыта. Личностное, гражданское, 

профессиональное самовоспитание студента - путь к его всестороннему 

саморазвитию. Позитивные результаты самостоятельной работы, воспитания и 

самовоспитания студентов определяют возможности их личностной и 

профессиональной адаптации.   
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государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение, 

«Дивногорский медицинский техникум», г.Дивногорск 

 

На современном этапе развития образовательной системы в России 

появляются новые технологии и деятельностные формы взаимодействия 

участников образовательного процесса. Наиболее востребованными становятся 

интерактивные формы, позволяющие задействовать всех участников 

образовательного процесса и реализовать их творческие способности, 

воплотить имеющиеся знания и навыки в практической деятельности.  

 К таким формам организации образовательной деятельности относятся: 

интерактивная игра, мастер-класс, проектная деятельность, создание 

проблемных ситуаций, экспериментирование и др. Все эти формы могут 

существовать как отдельно взятые элементы, а могут сочетаться между собой и 

варьироваться педагогом при планировании того или иного вида учебной или 

внеучебной деятельности.  

Особенно хорошо они сочетаются в квест-технологии. Квест в перевод с 

английского Quest означает - «поиск, предмет поисков, поиск приключений». 

Квест-технология - игровая технология, которая имеет четко 

поставленную дидактическую задачу, игровой замысел, обязательно имеет 

руководителя (наставника), четкие правила, и реализуется с целью повышения 

у обучающихся знаний и умений по заданной теме. 

Очевидно, что применение квест-технологии позволяет каждому 

участнику проявить свои знания, способности, способствует развитию 

коммуникационных взаимодействий между игроками, стимулирует общение и 

служит хорошим способом сплотить играющих и преподавателей.  

 Выделяют несколько классификаций квестов: 

- по информационной образовательной среде (традиционная 

образовательная среда; виртуальная образовательная среда). 

- по форме проведения (компьютерные игры-квесты, веб-квесты, QR-

квесты, медиа-квесты, квесты на природе, комбинированные); 

- по режиму проведения (в реальном режиме; в виртуальном режиме; в 

комбинированном режиме); 

- по сроку реализации (краткосрочные; долгосрочные); 

- по форме работы (групповые; индивидуальные); 

- по предметному содержанию (моноквест; межпредметный квест); 

- по структуре сюжетов (линейные; нелинейные, кольцевые); 

Квест-технологии требуют предварительной подготовки, которая 

включает в себя: 

1) определение целей и задач; 

2) определение целевой аудитории и количества участников; 

3) определение территории и сроков проведения; 

4) определение даты проведения; 

5) информация о проведении мероприятия должна быть общедоступной 

не только для участников, но для других заинтересованных лиц; 



6) составление сюжета, который представляет собой последовательность 

этапов, для прохождения которых разрабатываются правила (условия, бонусы и 

штрафы); 

7) разрабатываются задания различного характера.  

В качестве заданий могут выступать всевозможные загадки, ребусы, 

головоломки, задания из учебников и сборников, которые можно преподнести в 

игровой форме. Задания должны включать в себя разные виды деятельности, 

соответствовать возрастным и интеллектуальным возможностям, объединены 

одной темой, все задания должны быть безопасными; 

8) продумывается система подведения итогов. 

Квест-технологию активно используем при проведении предметной 

недели ЦМК «ОПД И ЕН». Целью любой предметной недели является создание 

эффективной системы взаимодействия обучающихся и преподавателей, 

направленной на развитие творческих способностей и познавательного 

интереса обучающихся, переориентацию восприятия учебных дисциплин, 

пропаганду престижа знаний, формирования у обучающихся целостного 

взгляда на мир и человека.  

Квест, как внеаудиторное занятие в рамках предметной недели, посвящен 

пропаганде и формированию здорового образа жизни и охватывает все аспекты 

здоровья: интеллектуальный, эмоциональный, физический, социальный, 

духовный и психический. 

На протяжении нескольких лет при использовании данной технологии на 

предметной неделе преподаватели ЦМК ОПД и ЕН активно участвуют и 

помогают мне в организации и проведении квестов. 

При организации квеста в техникуме я использую: 

- традиционную образовательную среду (территория и аудитории 

техникума); 

- реальный режим; 

- квест краткосрочный в рамках одного занятия 90 минут; 

- кольцевую структуру (каждая команда идет по-своему определенному 

маршруту до конечной станции); 

- использую групповую форму работы; 

- межпредметное содержание. 

Квест проводится во второй половине учебного года. Точная дата 

определяется организаторами с учетом графика учебного процесса. 

При участии обучающихся в квестах реализую следующие цели: 

Учебная:  

Обобщение и систематизация знаний. 

Развивающая:  

Развитие логического мышления, коммуникативных и творческих 

способностей.  

Воспитательные цели: 

Квест-технология позволяет погрузить студента в атмосферу партнерства, 

способствовать единству и сплоченности группы, стимулировать здоровую 

состязательность в процессе обучения, воспитывать ответственность за свои 



действия и за действия коллектива, а также установить более тесный контакт 

между студентами и преподавателем. 

Квест способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ПК 3.4.  Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду 

ПК6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с 

соблюдением психологических и этических аспектов работы в команде. 

Квест проходит по правилам в три этапа: общий сбор и жеребьевка, 

прохождение маршрута, подведение итогов. 

1. Прохождение квеста начинается с организационной линейки. 

Три группы 2 курса отделения сестринское дело собираются в 

назначенное время в назначенном месте. Каждая группа делится на две 

команды. Получается 6 команд. Выбирается капитан. Команды знакомятся с 

темой, целью и правилами игры. Капитаны команд получают маршрутные 

листы.  

2. Команды начинают движение с разных точек. На маршруте находится 

6-8 станций. На каждой станции студенты выполняют задания, которые 

охватывают такие дисциплины, как психология, анатомия, БЖ, информатика, 

биология, гигиена, фармакология, физическая культура. Каждая станция имеет 

свое название: «Ключевые слова», «Пойми меня», «Эрудит», «Саморегуляция», 

«Ситуации», «Последний герой», «Чайное шоу», «Азбука народной мудрости». 

На каждой стации студентов встречают статисты, это студенты старших 

курсов, волонтёры-медики. Они объясняют задание, следят за его 

выполнением, фиксируют результат команды в маршрутный лист. Также на 

каждой станции находятся преподаватели как нашего ЦМК, так и привлекаются 

другие преподаватели и сотрудники техникума, которые осуществляют 

контроль и безопасность участников квеста. 

3. Подведение итогов и оглашение результатов является важной частью, 

т.к. позволяет участникам сопоставить свои знания и умения с возможностями 

других игроков, определить свои сильные и слабые стороны, а педагогам 

выявить интеллектуальный и творческий потенциал своих обучающихся. 

 Таким образом, использование квестов позволяет уйти от традиционных 

форм обучения, значительно расширить рамки образовательного пространства. 

Вовлекает обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышает их интерес к изучаемым учебным дисциплинам, является массовым и 



увлекательным соревнованием. Также совершенствуется профессиональное 

мастерство педагогов через подготовку и организацию внеклассных 

мероприятий. Пополняется банк педагогических приемов и технологий. 

Способствует развитию положительной психологической атмосферы и доверия 

между коллегами. 
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