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                               Уважаемые коллеги! 

 

Мы сегодня пригласили вас обсудить тему 

применения современных подходов к организации 

образовательного процесса в СПО. Развитие среднего 

профессионального образования осуществляется в 

условиях коренных изменений в государственно-

политическом и социально-экономическом развитии 

России: формирования гражданского общества, 

рыночного сектора экономики, процессов 

регионализации, изменений в сфере занятости, 

перегруппировки спроса на рабочую силу в пользу 

отраслей непроизводственной сферы, а также с учётом возрастания 

требований общества к качеству и конкурентоспособности человеческих 

ресурсов. 

Главными характеристиками выпускника любого образовательного 

учреждения являются его компетентность, конкурентоспособность и 

мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин 

переносятся на процесс познания, эффективность которого полностью 

зависит от познавательной активности самого студента. Успешность 

достижения этой цели зависит не только от содержания обучения, но и от 

того, как усваивается: индивидуально или коллективно, в авторитарных 

или гуманистических условиях, с опорой на внимание, восприятие, память 

или на весь личностный потенциал человека, с помощью репродуктивных 

или активных методов обучения. 

Разработка и внедрение активных методов обучения представлена в 

разных областях научного знания и исследована многими педагогами и 

психологами, нас интересует использование активных методов обучения в 

условиях СПО. Обычно активные методы обучения применяются в 

комплексе с традиционными методами, охватывают все виды аудиторных 

занятий со студентами. Активные методы обучения создают необходимые 

условия для развития умений самостоятельно мыслить, ориентироваться в 

новой ситуации, находить свои подходы к решению проблем, 

устанавливать деловые контакты с аудиторией, оказывают большое 

влияние на подготовку студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Развиваются творческие способности, устная речь 

обучающихся, умения формулировать и высказывать свою точку зрения, 
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активизируется мышление. Использование преподавателями активных 

методов в процессе обучения способствует преодолению стереотипов в 

обучении, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, 

развитию творческих способностей студентов.  

 Каждый преподаватель должен повышать свою квалификацию. В 

наше время особенно важна стажировка. Не все учебные заведения имеют 

возможность сегодня отправить своих преподавателей в другой конец 

страны. Поэтому мы сочли необходимым дать вам возможность 

познакомиться с опытом коллег, представить свои наработки в другом 

формате обучения – стажировочной площадки.  Стажировочная площадка 

осуществляет повышение квалификации работников образования в форме 

стажировки в рамках образовательной программы дополнительного 

профессионального образования.  Стажировка направлена на 

формирование и совершенствование профессиональных компетентностей 

стажёров посредством включения их в практику носителей 

инновационного опыта. Данная форма создаёт условия для 

проектирования на основе изученного инновационного опыта 

собственных вариативных моделей профессиональной деятельности, 

адаптированных к условиям конкретного образовательного учреждения. 

        Целью деятельности стажировочной площадки является 

формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, 

умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки; 

изучение опыта лучших преподавателей, приобретение профессиональных 

и организаторских навыков для выполнения новых обязанностей, 

продиктованных ФГОС. 

    Мы благодарны всем преподавателям, решившим поделиться своим 

опытом. Мы надеемся, что наш сборник поможет вам в реализации самых 

смелых начинаний и будет способствовать вашим профессиональным 

успехам. 

 

             Директор ГАУ АО ПОО «АМК»                                        Е.В. Пушкарев 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СПО 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
                                                                       

Т.С. Басихина – преподаватель ОГБ ПОУ  

«Смоленский базовый медицинский колледж 

 имени К.С. Константиновой» 

 
В современных условиях перед преподавателем стоит задача применение 

индивидуального подхода, развитие творческих способностей будущих специалистов, опора 

на их самостоятельную работу. Побуждение к практической и мыслительной деятельности, 

без которой нет движения вперёд в овладении знаниями, может помочь технология 

проблемного обучения. 

В России наибольший вклад в разработку теории проблемного обучения внесли А.М. 

Матюшкин, М.И. Махмутов, А.В. Брушлинский, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер и др. 

Сегодня под проблемным обучением (технологией проблемного обучения) 

понимается такая организация учебного процесса, которая предполагает создание в сознании 

обучающихся под руководством преподавателя проблемных ситуаций и организацию 

активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительных 

способностей. 

Целевые ориентации: 

 Приобретение (освоение) знаниями, умениями, навыками обучающимися. 

 Повышение прочности знаний. 

 Усвоение способов самостоятельной деятельности. 

 Формирование поисковых и исследовательских умений и навыков. 

 Развитие познавательных и творческих способностей. 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – проблемной, 

поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, 

который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций. Структура процесса 

проблемного обучения представляет собой систему связанных между собой и усложняющихся 

проблемных ситуаций. 

Главные признаки, которые лежат в основе моделирования занятий в режиме 

технологии проблемного обучения:  

 создание проблемных ситуаций  

 обучение студентов в процессе решения проблем 

 сочетание поисковой деятельности и усвоения знаний в готовом виде. 

Проблемная ситуация – состояние интеллектуального затруднения, которое требует поиска 

новых знаний и новых способов их получения. Ситуации интеллектуального затруднения 

чаще всего создаются с помощью проблемного вопроса. В педагогической литературе 

определены следующие отличительные черты проблемного (продуктивного) вопроса:  

 сложность, выступающая в форме противоречия 

 емкое содержание  

 увлекательная форма  

 доступный для студентов уровень сложности. 

Существует две основные функции учебной проблемы (ситуации): 
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1. Определение направления умственного поиска, то есть деятельности по нахождению 

способа решения проблемы. 

2. Формирование познавательных способностей, интереса, мотивов деятельности студентов 

по усвоению новых знаний. 

По содержанию решаемых проблем различают следующие виды проблемного 

обучения: 

 решение научных проблем (научное творчество) – теоретическое исследование, т.е. поиск 

доказательства, постановка и решение теоретических учебных проблем 

 решение практических проблем (практическое творчество) – поиск практического решения, 

т.е. способа применения известного знания в новой ситуации, постановка и решение 

практических проблем 

 создание художественных решений (художественное творчество) – художественное 

отображение действительности на основе творческого воображения. 
 

Проблемные методы - это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной 

познавательной деятельности студентов, включающей поиск и решение сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний, анализа, умений видеть за отдельными фактами и 

явлениями их сущность, управляющие ими закономерности. 

В современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных 

ситуаций: психологические и педагогические. Первая касается деятельности студентов, 

вторая представляет организацию учебного процесса. Педагогическая проблемная ситуация 

создается с помощью активизирующих действий, вопросов преподавателя, подчеркивающих 

новизну, актуальность, важность для будущей профессиональной деятельности и другие 

отличительные качества объекта познания. Создание психологической проблемной ситуации 

сугубо индивидуально: это поисковая деятельность сознания, психологический дискомфорт. 

Проблемная ситуация может создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, 

закреплении, контроле. 

Алгоритм решения проблемной ситуации включает 4 этапа.  

 Первый этап -  осознание проблемы студентами, вскрытие противоречий, заложенных в 

вопросе (задаче). 

 Второй этап - формулирование гипотезы.   

 Третий этап – доказательство гипотезы.  

 Четвертый этап -  решение проблемы. 
 

Проблемная ситуация специально создается педагогом путем применения особых 

методических приемов: 

 педагог подводит студентов к противоречию и предлагает им самим найти способ его 

разрешения, 

 сталкивает противоречия практической деятельности, 

 излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос, 

 предлагает студентам рассмотреть явление с различных позиций, 

 побуждает студентов делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять 

факты, 

 ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснования, конкретизацию, логику 

рассуждения), 

 определяет проблемные теоретические и практические задания, 

 формулирует проблемные задачи (с недостаточными или избыточными исходными 

данными; с неопределенностью в постановке вопроса; с противоречивыми данными; с 

заведомо допущенными ошибками; с ограниченным временем решения и др.). 
 

Для успешной реализации технологии проблемного обучения необходимо: 

 отбор и использование самых актуальных, сущностных задач, 

 учёт особенностей проблемного обучения в различных видах учебной деятельности, 

 построение оптимальной системы проблемных ситуаций и средств их создания, 
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 личностный подход и мастерство преподавателя, способные вызвать активную 

познавательную деятельность студента. 

В зависимости от характера взаимодействия педагога и студентов выделяют четыре 

уровня проблемного обучения: 

 уровень несамостоятельной активности - восприятие студентами объяснения педагога, 

усвоение образца умственного действия в условиях проблемной ситуации, выполнение 

студентами самостоятельных работ воспроизводящего характера,  

 уровень полусамостоятельной активности - применение прежних знаний в новой ситуации 

и участие студентов в поиске способа решения поставленной  проблемы совместно с 

преподавателем, 

 уровень самостоятельной активности - выполнение работ репродуктивно-поискового типа, 

когда студент сам  применяет прежние знания в новой ситуации, конструирует, решает задачи 

среднего уровня сложности, доказывает гипотезы, 

 уровень творческой активности - выполнение самостоятельных работ, требующих 

творческого воображения, логического анализа, открытия нового способа решения учебной 

проблемы, самостоятельного доказательства, формулировка самостоятельных выводов и 

обобщений. 

Итак, технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством 

преподавателя самостоятельной поисковой деятельности студентов по решению учебных 

проблем, в ходе которых у студентов формируются новые знания и умения, развиваются 

способности, познавательная активность, творческое мышление и другие личностные 

качества. При проблемном обучении преподаватель не сообщает знания в готовом виде, а 

ставит перед студентом задачу, заинтересовывает его, пробуждает у него желание найти 

способ её решения. 

 

 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО АКТИВАЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Васильева Н.Н. - преподаватель ОГБ ПОУ  

«Смоленский базовый медицинский колледж 

 имени К.С. Константиновой» 

 

          Общая задача для всей системы профессионального образования – формирование у 

будущего специалиста полной готовности к профессиональной деятельности, чтобы ко 

времени окончания учебного заведения выпускник был полностью подготовлен к 

полноценной продуктивной работе на отведенном ему месте. 

          Средний медицинский персонал в практической деятельности сталкивается с такими 

ситуациями и неотложными состояниями, которые требуют от них быстрого анализа 

полученной информации для диагностики и своевременного оказания помощи. Все это 

вызывает необходимость широко использовать на практических и теоретических занятиях 

развивающее обучение, в частности проблемное. 

          Среди множества современных педагогических технологий, наиболее качественным 

является проблемное обучение. Главной целью такого обучения является подготовка 

специалиста с развитым творческим мышлением, способным к самообучению и 

совершенствованию на протяжении всей практической деятельности. 

          Проблемное обучение позволяет достичь сразу нескольких целей: 

 формирование у обучающихся необходимого объема знаний, умений и навыков; 

 развитие творческого мышления; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 

 развитие способности к самообучению; 
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 формирование исследовательской активности. 

          Суть метода проблемного обучения заключается в искусстве создавать проблемные 

ситуации и находить способы их решения. Самое сложное в этом методе — создать 

правильную проблемную ситуацию. 

          Во-первых, проблема, предлагаемая учащимся, должна быть доступной для них. 

          Во-вторых, проблема не должна разрешаться с помощью уже имеющихся знаний и 

навыков, то есть должна побуждать к выдвижению новых идей и поиску новых знаний. 

          В- третьих, ситуация должна содержать в себе противоречие. 

          В-четвертых, ситуация должна вызывать интерес своей необычностью, 

нестандартностью. 

          Алгоритм решения проблемной задачи включает 4 этапа. На первом этапе осознания 

проблемы учащиеся вскрывают противоречие, заложенное в вопросе, для чего находят разрыв 

в цепочке причинно-следственных связей. Это противоречие может быть разрешено с 

помощью гипотезы. Формулирование гипотезы составляет второй этап. Третий этап решения 

проблемы – доказательство гипотезы. Поиск путей доказательства гипотезы требуют от 

учащихся переформулировки задания или вопроса. Заканчивается решение проблемы общим 

выводом, в котором изучаемые причинно-следственные связи углубляются и раскрываются 

новые стороны познаваемого объекта или явления. Это четвёртый этап решения проблемы. 

          Ситуационные задачи на практических занятиях выступают как основной вид заданий, 

в процессе решения которых происходит формирование клинического мышления. Решение 

задач подобного характера формирует глубокие знания и практические навыки. Даже если все 

занятие полностью не запланировано как проблемное, с элементами проблемного обучения 

мы сталкиваемся постоянно. 

          Появляется возможность организовать индивидуальный подход для мобилизации 

активности более слабых студентов. Ситуационные задачи создаются разного уровня: 

например, сильным, предлагается нетипичная задача с недостающими исходными данными 

или с ошибками, которые необходимо найти, а слабому можно предложить задачу с вопросами 

сравнения. 

          На таких занятиях обучающиеся максимально включены в самостоятельную 

деятельность, что является хорошим мотиватором учебно-познавательной деятельности. 

Одновременно не утрачивается контролирующая функция преподавателя. При этом создаются 

условия для включения студента в практическое, оперативное и сугубо индивидуальное 

мышление, каким и является процесс творческого принятия решений. Под творчеством  

понимаем деятельность по постановке и решению нестандартных проблем с целью получения 

нового знания. 

          Моделирование жизненных ситуаций постоянно поддерживает интерес к 

познавательной деятельности. В ходе решения ситуационных задач, обучающиеся углубляют 

свои знания, развивают умения решать проблемы, применяя теоретические и практические 

знания, развивают социальные и коммуникативные умения.  

          Все это приводит к положительным результатам: 

 знания, усвоенные активно, глубже запоминаются  и легко актуализируются, более гибки и 

обладают свойством переноса в другие ситуации; 

 решение проблемных задач выступает своеобразным тренажером в развитии интеллекта; 

 подобного рода занятия повышают интерес к содержанию и усиливают профессиональную 

подготовку. 

          Решение ситуационных задач - это элементы активного обучения, направленные на 

формирование клинического мышления. По профессиональному модулю «Выполнение работ 

по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» ситуационная задача 

направлена на определение нарушенных потребностей пациента; на выявление 

физиологических, психологических, социальных и духовных проблем пациента; определение 

целей и планирование сестринского ухода; оценку качества оказанной помощи. 

Использование ситуационных задач на практических занятиях помогает студенту выбрать 
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приоритетную проблему, которая требует сестринского ухода. Решение таких задач помогает 

закрепить теоретические знания по теме занятия.  

          В настоящее время ценится фундаментальность полученных знаний, овладение 

выпускниками общих и профессиональных компетенций. Способность логически 

обосновывать выводы, является залогом успеха в решении проблем и принятии медицинской 

сестрой самостоятельных решений, а обучиться этому можно только через проблемное 

обучение. 

 

 
 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СПО 
 

Лелетина Е.В. - преподаватель 

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский  

колледж имени К.С. Константиновой» 

 

Стратегия развития современного общества на основе знаний и высокоэффективных 

технологий потребовала внесения значительных корректив в педагогическую теорию и 

практику, активизировала поиск новых моделей образования, направленных на повышение 

уровня квалификации и профессионализма работников, на удовлетворение потребностей 

общества в молодых специалистах, способных к успешной адаптации и самореализации в 

быстро меняющейся социальной среде, обладающих творческим потенциалом, 

информационной культурой, способностью к самообразованию. Это нашло отражение в 

современной модели профессионального образования, в центре внимания которой находится 

личность как обучающегося, так и педагога; важным педагогическим средством обучения 

является деятельность, предполагающая выбор в ситуации неопределенности; эффективность 

педагогической системы оценивается по личностным образовательным результатам, 

достигнутым обучающимися. 

Методологическая база современной модели образования достаточно широка, но 

необходим переход от обучения, носящего преимущественно информационный характер и 

направленного в основном на исполнительскую деятельность, к формированию личности, 

умеющей ориентироваться и принимать обоснованные решения в условиях современной 

информационной среды, владеющей приемами творческой деятельности, способной не только 

усваивать готовое знание, но и генерировать новое. 

В настоящее время всё больше внимания уделяют таким технологиям, где педагог 

выступает не источником учебной информации, а является организатором и координатором 

творческого учебного процесса, направляет деятельность обучающихся в нужное русло, при 

этом учитывая их индивидуальные способности. Среди подобных технологий наиболее 

известна технология личностно-ориентированного обучения. Данная технология стоит на 

одном из первых мест по значимости и связанными с нею ожиданиями по повышению 

качества образования. 

Идеи развития личности в процессе обучения, положенные в основу концепций 

личностно-ориентированного образования, отражены в трудах Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, 

Д.Б. Эльконина, К. Роджерса, Р. Сноу и других. Сущность личностно-ориентированного 

подхода в образовании рассмотрена в работах Н.А. Алексеева, Д.А. Белухина и других. Анализ 

исследований по проблеме развития личности в процессе образования показал, что 

разработаны личностно ориентированные психолого-педагогические теории, предложены 

модели обучения, учитывающие особенности личности обучающихся. Ряд исследований 

посвящены совершенствованию методов и организационных форм обучения и воспитания в 

свете развития личности обучаемого (Е.В. Погодина, Н.Ю. Пахомова, Н.Л. Дашниц и др.). В 

условиях интеграции российской системы образования в мировую образовательную систему 
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необходимо учитывать и зарубежный опыт. Значительный вклад в изучение зарубежных 

систем образования внесли Б.Л. Вульфсон, А.Н. Джуринский и др.  

Личностно-ориентированное обучение - способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается учёт возможностей и способностей обучаемых, а также создаются 

необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. Обучаемый становится 

субъектом деятельности, осуществляет её целостно на всех этапах, осознаёт процесс обучения 

и управляет им. 

Педагог становится координатором, организатором деятельности обучаемых в процессе 

которой учит их овладевать способами и приёмами учебной деятельности, формирует 

критерии и навыки самоанализа. 

Любая учебная группа является неоднородной, поскольку обучающиеся в ней студенты 

различаются по многим параметрам: уровню подготовки, способности к овладению учебным 

материалом и умению общаться, интеллектуальным способностям, мотивации к изучению 

предмета. Но даже обучающий, не проявляющий особенного интереса к изучению 

профессиональных модулей, с относительно низкой успеваемостью, при использовании на 

занятиях личностно-ориентированной технологии повышает свои личные показатели.  

Основная задача обучения - обеспечение самоопределения личности в культуре, 

открытие обучающимися новых знаний и способов деятельности, перевод обучаемого в режим 

саморазвития. 

Основные особенности личностно-ориентированного занятия 

Основная цель - создание условий для проявления познавательной активности 

обучающихся. Эта цель достигается следующими средствами: 

1. Использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, 

позволяющих раскрыть субъектный опыт обучающихся; 

2. Создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в работе группы; 

3. Стимулирование обучающихся к высказываниям, использованию различных способов 

выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ и т.п.; 

4. Использование дидактического материала, позволяющего обучающемуся выбирать 

наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания; 

5. Оценка деятельности обучающегося не только по конечному результату («правильно- 

неправильно»), но и по процессу его достижения; 

6. Поощрение стремления обучающегося находить свой способ работы, анализировать 

способы работы других обучающихся в ходе занятия, выбирать и осваивать наиболее 

рациональные; 

7. Создание педагогических ситуаций общения, позволяющих каждому обучающемуся 

проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; 

предоставление возможности для естественного самовыражения. 

 

В центре внимания личностно ориентированного подхода - уникальная целостная 

личность растущего человека, которая стремится к максимальной реализации своих 

возможностей, открыта для восприятия нового опыта, способна на осознанный и 

ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 

В заключении хотелось сделать акцент на особенностях личностно- ориентированного 

занятия применительно к образовательному процессу в медицинском колледже, в отличие от 

традиционного, в первую очередь, изменяет тип взаимодействия «преподаватель-

обучающийся». От командного стиля педагог переходит к сотрудничеству, ориентируясь на 

анализ не столько результатов, сколько процессуальной деятельности обучающегося. 

Изменяются позиции обучающегося – от прилежного исполнения к активному творчеству, 

иным становится его мышление: рефлексивным, то есть нацеленным на результат. Меняется 

и характер складывающихся на занятии отношений. Главное же в том, что преподаватель 

должен не только давать знания, но и создавать оптимальные условия для развития личности 

обучающихся. 
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Внедрение в образовательный процесс современных технологий позволяет мне 

отработать глубину и прочность знаний у студентов, закрепить умения и навыки в различных 

областях деятельности, развивать мышление, умение самостоятельно планировать свою 

учебную деятельность, а также более эффективно использовать учебное время и повышать 

качество образования. 

Интеграционные процессы, происходящие в современном образовании, актуализируют 

использование в учебном процессе современных педагогических технологий и активных форм 

учебного взаимодействия. 

 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ПМ «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  

«МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 
 

Стрельникова А.И. – преподаватель 

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский  

колледж имени К.С. Константиновой» 
 

Вопросы образования чрезвычайно важны, это одно из 

важнейших направлений, одно из главных направлений 

нашего развития и вообще развития в мире. 

Владимир Путин 

За последние десятилетия произошла масса перемен и изменений. Практически все 

области общественной жизни были модернизированы, где в лучшую сторону, а где наоборот. 

Не исключением стала системы образования и медицины.  

Благодаря новым технологиям стали открыты новые возможности в педагогической 

деятельности. Использование современных образовательных технологий в практическом 

обучении является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития обучающихся, поиск новых знаний, умений пользоваться поисковыми системами и 

т.д. Мы живем в век новых технологий, и мало кто представляет свою жизнь без компьютеров, 

планшетов, прочих электронных приспособлений и игрушек. Это удобно, так как вся 

информация собрана в одном месте, что экономит время, так как не нужно бегать по 

библиотекам, пересматривать массу литературы.  

Преподавание клинических дисциплин в современном медицинском колледже можно 

считать соединением таких необходимых приемов и качеств как нестандартное мышление и 

самостоятельность. Это великие ценности в технологии современного обучения. 

Благодаря законодательству Российской Федерации, в Федеральных государственных 

образовательных стандартах выделено обязательное количество часов на все 

профессиональные модули.  

Современный педагог медицинского колледжа должен быть не только врачом, но и 

учителем, который готов оказать квалифицированную помощь обучающемуся в получении 

должных общих и профессиональных компетенций, применяя различные учебные действия. 

Основные методические инновации связаны, конечно же, с применением активных или, как 

их ещё называют, интерактивных методов обучения, позволяющих взаимодействовать или 

находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо 

(человеком). Это уже аксиома, что в процессе обучения необходимо обращать внимание, в 

первую очередь, на те методы, при которых обучающиеся идентифицируют себя с учебным 

материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, 

переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим 

требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения. 
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Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками 

информации. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучающихся, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда 

образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля. В результате создаются условия, при которых учащийся 

чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения.  

ИКТ способны стимулировать познавательный интерес к предмету, придать учебной 

работе проблемный, творческий характер, во многом способствовать обновлению 

содержательной стороны предметов, индивидуализировать процесс обучаемости и развивать 

самостоятельную деятельность студентов. Совместная деятельность учащихся в процессе 

познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит в этот процесс свой 

особый индивидуальный вклад, что идёт обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Причём происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 

позволяет получать новое знание и развивает саму познавательную деятельность, переводит 

её на более высокие формы кооперации и сотрудничества, а также помогает закрепить уже 

освоенные на предыдущих занятиях компетенции. 

В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные 

проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми. 

Таким образом, интерактивное обучение позволяет: развивать коммуникативные 

умения и навыки, приучать работать в команде, обеспечивать учащихся необходимой 

информацией, без которой невозможно реализовать совместную деятельность. Интерактивное 

обучение благодаря смене форм деятельности способствует релаксации, снятию нервной 

нагрузки. 
 

Виды интерактивных методов обучения 

 Деловые и ролевые игры. 

 Психологические и иные тренинги. 

 Групповая, научная дискуссия, диспут. 

 Дебаты. 

 Кейс-метод. 

 Метод проектов. 

 Обсуждение и разрешение проблем («мозговой штурм», ПОПС-формула, 

«дерево решений», «анализ казусов», «переговоры и медиация», «лестницы и змейки»). 

 Разбор конкретных ситуаций. 

 Метод работы в малых группах (результат работы студенческих 

исследовательских групп в рамках НИСО). 

 Круглые столы. 

 Компьютерные симуляции. 

 Компьютерное моделирование и практический анализ результатов. 

 Интерактивные лекции. 

 Лекция пресс-конференция. 

 Бинарная лекция. 

 Лекция с заранее запланированными ошибками. 
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 Проблемная лекция. 

 Использование сетевого информационного образовательного ресурса 

(электронные образовательные модули). 

Приступая к организации интерактивного обучения на занятиях, необходимо 

учитывать следующие правила: 

1. В работу должны быть вовлечены все учащиеся. 

2. Психологическая подготовленность участников образовательного процесса 

3. Работа должна проводиться в малых группах (до 10 человек) для более эффективной 

работы на занятиях междисциплинарных курсов. 

4. Весь ход работы обсудить до начала работы (это организаторская часть занятия, 

занимающая 5-10 минут) 

5. Каждый участник практического занятия в группе должен быть подготовлен теоретически, 

чтобы не занятиях преподаватель не тратил время на объяснение теоретического материала, 

во время фронтального опроса студент мог бы свободно дополнить одногруппника, вести 

диалог; если студент готов к занятию теоретически, то больше времени остается на отработку 

практических навыков, что имеет колоссальную роль для работы будущего медицинского 

работника любого звена, в том числе и медицинских сестер, и фельдшеров. 

Систематическое использование компьютера на уроке приводит к целому ряду важных 

последствий: 

  возрастает уровень использования наглядности на занятии как теоретического, так и 

практического (презентации, фильмы и схемы, алгоритмы и т.д.); 

  повышается производительность труда педагога и учащихся на занятии (обсуждение, 

рассуждение, описание и т.д.); 

  появляется возможность организации проектной деятельности учащихся; 

 преподаватель, использующий информационные технологии, должен обращать внимание 

на логику преподнесения учебного материала. 

Одним из примеров интерактивного метода обучения, который я использую на своих 

практических занятиях, является деловая игра. 

«Деловая игра — форма воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношении, характерных для 

данного вида практики». 

Деловая игра – это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только 

знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций 

и т.д. 

Цель деловой игры – проявить имеющиеся знания, показать умение самостоятельно 

(автономно) или в кооперации (в команде) пользоваться ими, получить навыки уяснения 

комплексных проблем и выработки подходов к их решению. Деловая игра должна содержать 

игровую и учебные задачи. Игровая задача – выполнение играющим определенной 

профессиональной деятельности. 

Учебная задача – овладение знаниями и умениями. 

Деловая игра предполагает наличие определенного сценария, правил работы и вводной 

информации, определяющей содержание игры. Продолжительность деловой игры зависит от 

трудоемкости и размера задачи. Есть немало задач, которые «помещаются» в два-четыре 

аудиторных часа. Кроме того, почти все деловые задачи сравнительно легко поддаются 

расчленению. 

Подготовка деловой игры требует от преподавателя внимания и собранности. 

Если он сам составляет игровую задачу, он должен продумать ее учебные цели. 

Если он берет для игры готовую задачу, он обязан в нее вникнуть и со стороны игрока, 

и со стороны ведущего. Основными проблемами, с которыми приходится сталкиваться при 

проведении деловой игры, являются создание творческой, соревновательной атмосферы, 



 

18 
 

        

 «Стажировочная площадка – обмен опытом» 

 

вовлечение участников в игру и поддержание высокого уровня эмоциональной 

напряженности в течение всей игры. 

Игра должна быть описана – это обязательное условие. Нельзя задавать условия и цели 

игры «с голоса». Количество экземпляров описания игры должно быть достаточно для всех. 

Деловая игра требует соблюдения некоторых последовательных шагов: 

Первое – доведение задачи до участников. Распечатанный текст задачи должен быть у 

каждого участника (что касается условий игры, то заранее следует договориться: 

принимаются ли они те же, что и в реальной жизни при решении сходных задач, или же 

вносятся какие-либо игровые изменения). 

Второе - это создание команд. Команды формируются любым образом, при этом они 

вправе присвоить себе какие-нибудь названия или номера. 

Третье – это непосредственная работа команд. 

Затем каждая команда (или каждый студент) готовит короткий (до 10 минут) устный 

доклад о своих подходах и методах решения задачи и о самом решении. 

Доклад составляется в произвольной форме. Выбор формы доклада – тоже игровой 

результат. После заслушивания докладов необходимо оценить их, сравнить и подвести итоги. 

Это важная часть учебного процесса. 

Деловая игра является квазипрофессиональной деятельностью, имеющей черты, как 

учения, так и труда. Деловая игра позволяет задать в обучении предметный и социальный 

контексты будущей профессиональной деятельности и тем самым смоделировать более 

адекватные условия формирования личности специалиста. 

Усвоение новых знаний наложено на канву будущей профессиональной деятельности, 

обучение приобретает совместный, коллективный характер. 

Основой разработки деловой игры является создание имитационной и игровой модели, 

которые должны органически накладываться друг на друга, что и определяет структуру 

деловой игры. 

Имитационная модель отображает выбранный фрагмент реальной действительности, 

который можно назвать прототипом модели или объектом имитации, задавая предметный 

контекст профессиональной деятельности специалиста в учебном процессе. Игровая модель 

является фактически способом описания работы участников с имитационной моделью, что 

задает социальный контекст профессиональной деятельности специалиста. 

Цели задаются реальные и условные, иначе говоря, педагогические (цели обучения и 

воспитания) и игровые цели необходимые для создания мотивации в игре, соответствующего 

эмоционального фона. Игровые цели делают учебный процесс игровым по форме, учение 

делают игрой. Педагогические цели состоят в том, чтобы сформировать предметную и 

социальную компетентности специалиста, его профессиональные знания, умения, навыки, 

способности, ответственного отношения к делу, другим моделям, самому себе, к обществу. 

Под сценарием деловой игры понимается описание в словесной или графической 

форме предметного содержания, выраженного в характере и последовательности действий 

игроков, и также преподавателей, ведущих игры, разбитая на основные этапы, операции и 

шаги. 

Деловая игра определяется объектом имитации и целью обучения, в связи, с чем роли 

деловой игры заимствуются из реальной профессиональной действительности (в нашем 

случае: медицинская сестра, пациент, врач, младший медицинский персонал, родственники 

пациента). В деловой игре допускаются роли любого уровня, групповое выполнение ролей, 

привлечение некоторых участников игры к организации игрового процесса и его экспертизе. 

Объяснение правил игрокам может быть следующим: 

 словесное описание в свободной форме возможных действий, прав и 

 обязанностей игроков; 

 перечень действий и их результатов в табличной форме; 

 алгоритмическое представление поведения игроков, соответствующее технологии 

профессиональной деятельности и его результатов в графической форме. 
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Каждый способ выбирается в зависимости от содержания и целей игры. 

Система оценивания в деловой игре является неотъемлемым элементом имитационно-

игровой модели. Она должна обеспечить, с одной стороны, контроль качества принимаемых 

решений с позицией норм и требований профессиональной деятельности, а с другой - 

способствовать развертыванию игрового плана учебной деятельности. 

Нужно отметить, что деловая игра при ее должной методической обработке, не требует 

постоянного вмешательства преподавателя в процессе ее протекания. 

Поэтому система оценивания должна строиться, прежде всего, как система самооценки 

студентов, а затем - как система оценки со стороны преподавателя. 

Подчеркнем, что оценка со стороны преподавателя, других участников игры является 

мощным мотивирующим фактором. 

Методическое обеспечение деловой игры представляет собой текстовое и графическое 

оформление. Чаще всего к нему относят проект деловой игры, ее сценарий, описание 

организации ее проведения, техническую документацию, описание ситуаций, методические 

рекомендации по форме представления результатов игры и поведению игроков, необходимую 

информацию, пояснительную записку и др. 

Рассмотрим, пример использования деловой игры в процессе формирования 

профессиональных и общих компетенций обучающихся на практических занятиях по МДК 

«Технология оказания медицинских услуг», ПМ Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными». 

Пример 

Основной целью деловой игры «Процедурный кабинет» по системе «врач - медсестра-

пациент-родственники пациента» является моделирование сестринского процесса в условиях 

работы медсестры процедурного кабинета. 

Роли постовой и процедурной медсестер, пациентов, родственников пациентов играют 

студенты, роль врача - преподаватель. Студентам, играющим пациентов и их родственников, 

раздаются карточки с ролями, по которым они разыгрывают определенные ситуации. На роль 

медицинских сестер приглашаются более сильные студенты. Методика игры - 

"последовательная цепочка действий". 

Задачи участников: 

1. Обследование пациента, самостоятельная диагностика ситуации и состояния пациента. 

2. Постановка сестринского диагноза. 

3. Разработка плана-программы действий. 

4. Осуществление плана действий (вмешательства), необходимого для оказания помощи 

больному. 

5. Оценка правильности действий специалистов сестринского дела. 

Этапы: 

1. Работа на посту - выборка из историй болезни, заполнение медицинской документации; 

2.   Доврачебная помощь; 

3.   Помощь совместно с врачом; 

4. Работа в процедурном кабинете - выполнение инъекций, помощь при неотложных 

ситуациях; 

5.  Работа с пациентами и их родственниками по обучению выполнения инъекций в домашних 

условиях. 

В ходе игры студенты выполняют комплексные задания, вырабатывая навык 

действовать в нестандартной ситуации: 

 приготовить шприц к инъекции, для этого они должны набрать заданную дозу из ампулы 

или флакона. Задание усложняется тем, что студентам предлагаются разные 

лекарственные средства: им следует рассчитать дозу инсулина и произвести его набор в 

соответствии со стандартом, или набрать заданную дозу гепарина, либо студенту 

необходимо предварительно развести антибиотик и набрать заданную дозу; 
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 выполнить инъекцию (подкожную, внутримышечную, внутривенную), предварительно 

выбрав оптимальное место для инъекции (латеральная мышца бедра, большая, средняя 

или малая ягодичные мышцы, дельтовидная мышца плеча), соблюсти правила введения 

определенных лекарственных средств (гепарина, инсулина, масляных растворов, 

сернокислой магнезии, бициллина, сердечных гликозидов, 10% хлорида кальция); 

 оценить осложнение, возникшее после инъекции по клинической картине, описанной в 

задании. 

И, в заключении хочется отметить, что деловая игра способствует обмену опытом, 

развивает умение работать в коллективе, моделирует условия профессиональной среды, 

реализуя деятельностно-компетентностный подход в обучении, позволяет активизировать 

познавательную деятельность студентов, формировать общие и профессиональные 

компетенции. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ЗАДАНИЙ ИМИТИРУЮЩИХ СИТУАЦИЙ 
 

Миляева Р.Г. – преподаватель ОГБПОУ 

«Смоленский базовый медицинский  

колледж имени К.С. Константиновой» 
 

В связи с реформой Российского образования и внедрением ФГОС СПО нового 

поколения особо остро стоит проблема качества образования. 

Качество подготовки специалиста среднего медицинского звена в соответствии с 

современными требованиями зависит не только от тех знаний и практических умений, 

которые формируются в процессе изучения специальных дисциплин. Медицинская сестра 

должна учиться в ходе своей профессиональной деятельности применять знания в 

нестандартной ситуации, уметь общаться с различными пациентами, родственниками 

пациентов, коллегами по работе. 

Одной из компетенций является коммуникативная компетенция, в которую входит не 

только овладение необходимым набором речеведческих и языковых знаний, но и 

формирование умений в области практического использования языка.  

Слабые коммуникативные способности студентов приводят к проблемам в общении с 

однокурсниками, а в будущем – с коллегами и пациентами. Это значительно снижает 

профессиональную компетентность будущего специалиста. 

Хочется отметить, что за последнее время изменился и психологический облик 

молодежи. Современный студент – это технически продвинутый молодой человек, активный 

пользователь Интернет-ресурсов, возможностей современных средств коммуникации и 

информационных технологий, которые делают процесс общения безликим и переводят его в 

виртуальную плоскость, способствуют обособлению и изоляции от других людей. 

         Деятельность медицинской сестры в течении многих лет заключалась только в 

выполнении назначений врача, это привело к тому, что медицинские сестры зачастую 

совершенно не умеют общаться с пациентами, а сегодня во всем мире навыки общения 

медицинской сестры с пациентом – один из основных навыков ухода. Реформа сестринского 

дела делает необходимым условием организации качественного ухода за пациентом умение 

эффективно общаться.  

Общению надо учиться, как и умению делать инъекции или клизмы. Несмотря на то, 

что в программе медицинской подготовки такого предмета нет, развивать коммуникативные 

навыки у студентов медицинских колледжей можно путем использования активных методов 

обучения. 

Активные методы обучения, в отличии от традиционных, предполагают непосредственное 

участие студентов в формировании необходимых компетенций.  
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 Наиболее эффективной формой повышения активности студента являются различные 

игровые имитации, которые позволяют поставить студента в обстановку условной 

действительности. 

В своей деятельности я использую комбинированный метод интерактивного 

обучения, который называю «Задания имитирующих ситуаций». Этот метод включает в себя 

такие методы, как обучение в сотрудничестве, тренинговый метод, разыгрывание ролей, 

деловая игра. Многие путают ситуационные задачи и задания имитирующих ситуации. В 

ситуационных задачах студент получает готовую статическую ситуацию от преподавателя, 

для которой он должен найти решение. Но решение таких ситуационных задач позволяет 

только автоматически выполнить необходимые действия. Задание имитирующих ситуаций 

вначале обдумывается, затем проигрывается студентами, а далее анализируется студентами и 

преподавателем, но преподаватель выступает в роль наставника.    Ребята получают только 

тему задания, а дальше самостоятельно распределяют роли и разыгрывают разные варианты 

ситуаций. В ходе решения заданий имитирующих ситуаций помимо отработки технических 

навыков, происходит и формирование коммуникативных компетенций. Студенты могут 

видеть ситуацию с разных позиций, медицинских сестер, пациентов, сотрудников и даже в 

роли педагога. Данный вид заданий позволяет выявить то, что современные студенты 

совершенно не умеют не только общаться, но и не умеют слушать и слышать ни пациента, ни 

коллег. 

Несомненно, мы все имеем опыт общения, но часто это общение нельзя назвать 

эффективным мы часто удивляемся: «Я же все понятно и четко объяснил! Почему меня не 

поняли? Почему сделали не так, как я говорил?» 

Мною было проведено анкетирование студентов групп в количестве 50 человек, на 

выявление уровня коммуникативных и организационных (умение работать в команде) 

навыков. Результаты были следующими: 
 

    

Так же анкета включала вопрос «Считаете ли вы, что общению с коллегами по работе и 

пациентами надо учиться?» Результаты были следующими: 

Да - 92,8% 

Нет – 7,1% 

Из этих данных видно, что коммуникативные навыки и организационные способности 

студентов не очень хорошо развиты, но при этом практически все  студенты отмечают, что 

общению надо учиться и готовы это делать на занятиях. 

Именно для этой цели я на своих занятиях и использую задания имитирующих ситуаций. 

В первом семестре студенты нашего колледжа изучают МДК 04.01 (05.01, 07.01) – 

«Теория и практика сестринского дала», МДК 04.02 (05.02, 07.02) «Безопасная среда для 

пациента и персонала» и МДК 04.04 (05.04, 07.04) «Организация и охрана труда младшей 

медицинской сестры». Данный вид заданий я применяю на МДК 04.01 (05.01, 07.01) – «Теория 

и практика сестринского дала» и на МДК 04.04 (05.04, 07.04) «Организация и охрана труда 

младшей медицинской сестры». На первых занятиях студенты ведут себя скованно и 

30%

33%

27%

Коммуникативность

низкая

средняя

высокая

36%

36%

28%

Организация 

низкая

средняя

высокая
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стесняются общаться, но постепенно, от занятия к занятию их действия и беседы становится 

увереннее, развивается речь и умение внимательно слушать и слышать собеседника. 

Хочу привести несколько примеров подобных заданий по МДК 04.04 (05.04, 07.04) 

«Организация и охрана труда младшей медицинской сестры», которые я использую на этапе 

закрепления. 

Пример 1. 

Вы инспектор пожарной охраны пришли в больницу для проведения занятия по обучению 

правилам пожарной безопасности медицинских сестер.  

Задание для «инспектора» - составьте план обучения и проведите занятие. (Время 10 минут). 

Задание для «медицинских сестер» - внимательно слушать инспектора и быть готовым 

ответить на вопросы экспертов. 

Задание для «экспертов» - с помощью вопросов проверить знания по пожарной безопасности 

у медицинских сестер после обучения. (Время для оставления вопросов проверки 3-5 минут). 

Пример 2. 

 Задание - ситуация для микро-группы (состав микро-группы 3 человека: старшая 

медицинская сестра, постовая медицинская сестра, пациент), остальные студенты - эксперты: 

 Старшая медицинская сестра противотуберкулезного диспансера проводит первичный 

инструктаж по технике безопасности для постовой медсестры при сборе мокроты у пациента, 

страдающего туберкулезом. 

- задание для старшей медицинской сестры: составить план инструктажа и провести 

инструктаж постовой медсестры; 

- задание для постовой медицинской сестры: составить примерные вопросы к старшей 

медицинской сестре, которые могут возникнуть в ходе инструктажа, провести инструктаж 

пациента и продемонстрировать манипуляцию сбор мокроты; 

- задание для пациента: составить примерные вопросы к постовой медицинской сестре, 

которые могут возникнуть в ходе обучения и, если обучение было неполным или неверным, 

сыграть именно так как его обучили. 

- задание для экспертов: эксперты определяют, правильно ли проведена манипуляция и 

определяют, с чем связаны ошибки. 

Приведенные примеры позволяют определить правильность усвоения материала по теме 

занятия, развивают коммуникативные навыки студентов, но кроме этого, позволяет видеть 

ситуацию с разных позиций и определяет, насколько студенты могут внимательно слушать и 

правильно слышать предоставляемую информацию, как со стороны коллег, так и со стороны 

пациентов. 

В процессе выполнения таких заданий студенты имеют возможность проанализировать 

ситуацию друг с другом, с преподавателем, получить обратную связь, найти свои ошибки. 

Метод «Задание имитирующих ситуаций» также будет очень эффективным и на МДК 04.03 

(05.03, 07.03) «Технология оказания медицинских услуг».  

К навыкам, которыми овладеют студенты после проведения таких заданий можно отнести: 

 

 Построение хода беседы так, чтобы решить все поставленные задачи; 

 Выстраивание своей беседы таким образом, чтобы предоставить необходимую 

информацию, потратив на это минимум времени; 

 Эффективное выслушивание выступающих; 

 Формирование невербальных и паравербальных (громкость голоса, используемые 

интонации) проявлений; 

 Определение того, какая именно информация необходима для той или иной роли; 

 Проверка понимания сути задания и информации всеми членами игры. 

ФГОС требует от преподавателей проведения занятий таким образом, чтобы формировать 

общие и профессиональные компетенции у студентов. 

Выполнение заданий подобного вида способствуют формированию таких ОК как: 
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 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей 

работы. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной 

деятельности. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством потребителями. 

 Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники 

безопасности. 

Таким образом, можно отметить, что применение заданий имитирующих ситуаций 

целесообразно использовать на практических занятиях, как для закрепления изучаемого 

материала, так и для формирования коммуникативной компетенции студентов медицинских 

колледжей и соответствию уровня подготовки студентов требованиям ФГОС. 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
 

Миляева Р.Г. – преподаватель ОГБПОУ 

«Смоленский базовый медицинский  

колледж имени К.С. Константиновой» 

 
 

Если наши дети хотят быть людьми, в самом деле, 

образованными,  

они должны приобретать образование самостоятельными 

знаниями. 

Н. Г. Чернышевский 

 

Проблема активности обучающихся, является одной из самых актуальных как в 

психологической и педагогической науке, так и в образовательной практике.  

 Как показали исследования немецких ученых, человек запоминает только 10% того, 

что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что видит, 50…70% запоминается при участии 

в групповых дискуссиях, 80% – при самостоятельном обнаружении и формулировании 

проблемы.  И лишь когда обучающийся непосредственно участвует в реальной деятельности, 

в самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решения, формулировке 

выводов и прогнозов, он запоминает и усваивает материал на 90%.  

Близкие к приведённым данные были получены также американскими и российскими 

исследователями.  Педагоги, отмечая равнодушие к знаниям, нежелание учиться, низкий 

уровень развития познавательных интересов у обучающихся, пытаются конструировать более 

эффективные формы, модели, способы, условия обучения.  Однако чаще всего активизация 

сводится либо к усилению контроля за работой обучающихся, либо к попыткам 

интенсифицировать передачу и усвоение всё той же информации с помощью технических 

средств обучения, компьютерных информационных технологий, резервных возможностей 

психики.  

Проблема в обучении показывает, что стратегическим направлением активизации 

обучения является не увеличение объёма передаваемой информации, не усиление и 

увеличение числа контрольных мероприятий, а создание дидактических и психологических 
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условий осмысленного учения, включения в него учащегося на уровне не только 

интеллектуальной, но личностной и социальной активности.  

Анализируя эту проблему можно убедиться в том, что наиболее конструктивным 

решением является создание таких психолого-педагогических условий в обучении, в которых 

обучаемый может занять активную личностную позицию.   

Историческая справка 

Структура обучения через постановку проблемы, анализ, оценку и обобщение алгоритма 

её решения характерна уже для знаменитых бесед Сократа со своими учениками.   

В период Средневековья образование рассматривалось почти исключительно и 

повсеместно как репродуктивная деятельность. Однако для образовательных учреждений 

периода Возрождения уже характерны попытки вернуться к традициям исследовательского 

подхода, включая акцент на конкретной проблеме, восходящим ко временам античности. Так, 

Витторино да Фильтре (1378 – 1446) основал «Школу радости», в которой наряду с 

применением объяснительных методов обучения активно практиковались экскурсии и 

прогулки, во время которых дети ставили опыты и делали собственные умозаключения по 

волнующим их проблемам. Теоретически сходные подходы разрабатывали такие мыслители, 

как Эразм Роттердамский и Франсуа Рабле. 

 В трудах и педагогической практике Яна Амоса Коменского (1592 – 1670) заложены 

основы проблемного обучения в современном понимании. Так, Коменский вводит понятие 

широко понимаемой наглядности в обучении как одного из ведущих принципов дидактики.  

Им же предложен принцип «лёгкости» обучения, направленный на стимулирование 

поисковой активности ребёнка. Оба эти принципа являются базовыми для проблемного 

обучения. В то же время, разработанная Коменским и положенная в основу его 

педагогического учения классно-урочная система во многом исключала возможность 

использования на уроке такой активности. 

 Более последовательным в этом вопросе был английский педагог и философ Джон Локк 

(1632 – 1704), призывавший побуждать детей к постановке и разрешению проблем в ходе 

учебных занятий.  Локк активно боролся против доминирования в школе словесных знаний, 

оторванных от реальной жизни.  Ключевой идеей его образовательной системы была 

необходимость формирования самостоятельного исследовательского поведения учащегося и 

того, что сегодня мы называем компетентностями. 

  Наиболее полное воплощение исследовательский подход к обучению нашёл в теории 

«свободного воспитания» Жан-Жака Руссо (1712 – 1778). Основным инструментом обучения 

Руссо считал включение ребёнка в жизненные ситуации, что неизбежно вело к постановке 

перед ним, им самим и окружающими, проблем, далее разрешаемых в ходе познания.  Опыт, 

накапливаемый при этом, и прежде всего опыт освоения новых способов решения проблем, 

затем распространялся ребёнком на всё более широкий круг встречающихся проблем.   

Принципы исследовательского подхода к обучению, и, в частности, аналога проблемного 

обучения, активно применял Джон Дьюи (1859–1952) в своей опытной начальной школе при 

Чикагском университете. В качестве первоосновы обучения он рассматривал потребности 

детей, определяя их как инстинкты (социальный, конструкторский, художественный, 

исследовательский). Обучающиеся усваивали материал не в результате элементарного 

слушания и восприятия, а в результате удовлетворения возникшей у них потребности в 

знаниях. 

В России идеи исследовательских подходов к обучению были характерны для ярких 

представителей просветительской педагогики XVIII века.  Среди них – Фёдор Степанович 

Салтыков (?  – 1715), Иван Тихонович Посошков (1652 – 1726), Феофан Прокопович (1681 – 

1736), Василий Никитич Татищев (1686–1750).  Все они считали главным в образовательном 

процессе обучение учащихся непосредственному познанию действительности в поисковом 

соприкосновении с природной и социокультурной средой.  

 Предпосылки для разработки и внедрения современной технологии проблемного 

обучения заложены в отечественную образовательную теорию и практику ещё К.Д. Ушинским 
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(1834 – 1871).  В своих работах он акцентировал внимание на том, что в «новой школе» 

должны быть созданы условия для стимулирования самостоятельной поисковой активности 

ребёнка, а учитель должен руководить этой активностью и предоставлять для неё новый 

материал. Ушинский подчёркивал, что принятый на веру материал быстро забывается, в то 

время как самостоятельно освоенное учащимся знание «сделается его собственностью».  В то 

же время в работах К.Д. Ушинского нет максимализма, характерного для многих 

последователей теории «свободного воспитания» Ж.Ж. Руссо. Он не отрицает 

репродуктивные методы обучения, а призывает к созданию образовательной системы, 

органически сочетающей в себе эти методы с продуктивными.  Такое сочетание во многом 

характерно для практики применения технологии проблемного обучения в современных 

российских учебных заведениях разного уровня.  

Методики, применявшиеся в образовательной практике Л.Н. Толстым и основанные на 

его собственной авторской концепции образования, включали в себя метод беседы и метод 

«натуральной» наглядности (в процессе учебных экскурсий).  Оба этих метода, приоритетных 

для школы в Ясной Поляне, во многом восходят ещё к  «сократическим  беседам»  античности  

и построены на постановке перед учащимися проблем и анализе способов их решения.  

Современные педагоги-новаторы  

В конце 70-х начале 80-х гг. на арену общественно педагогической жизни вышли 

педагоги – новаторы. Их девиз: «Творчество учителя – творчество ученика». В основе их 

деятельности лежит «педагогика сотрудничества», которая устанавливает гуманные 

взаимоотношения между участниками педагогического процесса, выступающих 

необходимым условием гармоничного развития личности. 

Педагоги-новаторы провозгласили основные качества нового учителя для новых 

учеников: это человек, который со знанием долга перед народом, перед будущим страны 

живет и работает по совести, это человек – профессионал: активный, уважающий себя и 

других. 

В нашей стране проблемное обучение начало формироваться в конце 70-х начале 80-х 

годов и первоначально  создавалось, как альтернатива массовому нормативному обучению, 

что объяснялось определенным ослаблением идеологического давления в тот период. 

Концепция проблемного обучения, как и развивающего, изначально основывалась на 

тенденции усиления роли ученика в образовании, понимании необходимости личностного 

развития учащихся. Разработкой тех или иных аспектов проблемного обучения и проблемного 

обучения как концепции в целом занимались с того времени, и занимаются сегодня многие 

ученые и практики, в том числе М. Н. Скаткин, Ю. К. Бабанский, М. И. Махмутов и мн. др. 

Актуализация темы 

Современный   мир  характеризуется  постоянной  динамичностью факторов, влияющих на 

жизнедеятельность человека. Для выбора адекватной стратегии поведения в меняющихся 

условиях, человеку сегодня необходима способность  к исследовательскому  поведению,  

которая определяет  в  целом его успешность в среде самостоятельной жизнедеятельности, 

превращается в ключевую характеристику его личностного стиля.  

Моей ведущей целью, как преподавателя, является развитие продуктивного 

самостоятельного творческого мышления специалиста, обладающего возможностью 

решать сложные профессиональные задачи.  

       Реализовать эту цель в условиях репродуктивного обучения, основанного на усвоении 

(запоминании и воспроизведении) готовой информации, практически невозможно.  Именно 

по этому я решила обратить свое внимание на проблемное обучение, которое является основой 

всех развивающих, творческих технологий. 

В связи с этим я поставила перед собой следующие задачи: 

1)   Изучить возможности проблемного обучения 

2) Разработать методику обучения в условиях применения проблемных ситуаций в 

изучении дисциплины «Основы сестринского дела». 
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Эта технология предполагает создание под руководством преподавателя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение профессиональными компетенциями и 

развитие мыслительных способностей. Данная технология помогает мне в решении таких 

задач, как: 

 -  стимулирование внутренней мотивации учения,  

 -  повышение познавательного интереса, 

 -  формирование самостоятельности и ответственности, 

 - развитие коммуникативных навыков, которые так необходимы при изучении нашей 

дисциплины. 

Ставя перед обучающимися определенную проблемную ситуацию я рассматриваю ее не как 

состояние интеллектуального напряжения, связанного с неожиданным «препятствием» для 

хода мысли, а как состояние умственного затруднения, вызванное объективной 

недостаточностью ранее усвоенных обучающимися знаний и способов умственной и 

практической  деятельности для решения возникшей задачи. Неожиданное затруднение всегда 

удивляет, озадачивает и стимулирует умственный поиск. 

Возникает противоречие между осознанием обучающимися необходимости иметь 

определенные знания для решения поставленных задач и умением и возможностями 

самостоятельно получать эти знания. 

Структура проблемного обучения, применяемая при изучении дисциплины «Основы 

сестринского дела» 

Технологическая схема проблемного обучения такова: преподаватель, обладающий 

информацией и способный помочь, создает проблемную ситуацию, направляет обучающихся 

на ее решение. Обучающиеся анализируют проблему и находятся в поиске ее решения. Если 

обучающиеся сумели решить проблему, то создается новая ситуация. Если решить проблему 

не удалось (проблемная ситуация вызвала потребность в получении новых знаний), 

преподаватель раскрывает содержание. 

Применительно к дисциплине «Основы сестринского дела» технологическая схема будет 

выглядеть следующим образом:  

Проблемная ситуация       Нарушение удовлетворения потребности пациента      

Проблема пациента  Постановка цели  Планирование сестринских  вмешательств       

Реализация плана       Цель не достигнута      Нарушение удовлетворения потребности пациента        

Проблема пациента       Постановка цели         Планирование сестринских вмешательств           

Реализация плана       Цель достигнута. 

Пример: 

В отделении находится пациент, страдающий гнойным заболеванием легких. Его 

беспокоит кашель, с отделением большого количества мокроты (600мл) с неприятным 

запахом, грязная с кровью, при отстое трехслойная, температура тела 40 градусов, общая 

слабость, головная боль, отсутствие аппетита. 

Осуществите сестринский процесс. 

Примерный эталон ответа 

1. У пациента нарушено удовлетворение потребности в нормальном дыхании, питании, 

поддержании нормальной температуры тела, безопасности. 

2. Приоритетная проблема пациента:  

    У пациента дефицит самоухода из-за лихорадки. 

3. Цель: 

    У пациента не будет дефицита самоухода на весь период лихорадки. 

4. План сестринских вмешательств: 

     1) медицинская сестра организует индивидуальный пост 

     2) медицинская сестра обеспечит пациента обильным, теплым/прохладным, 

витаминизированным питьем 

     3) медицинская сестра обеспечит прием пищи пациенту на месте 
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     4) медицинская сестра будет кормить пациента 5-6 раз в сутки малыми порциями 

     5) медицинская сестра обеспечит физиологические отправления на месте 

     6) медицинская сестра будет измерять температуру тела каждые 3 часа 

     7) медицинская сестра проведет беседу с родственниками о характере передач и 

психологической поддержке пациента 

5. Реализация намеченного плана. 

6. Оценка эффективности: Пациент чувствует себя комфортно. Цель достигнута. 

Если бы наша цель была не достигнута, то необходимо было вернуться назад и искать, на 

каком этапе были допущены ошибки и повторять алгоритм заново. 

Содержание проблемной ситуации 

Психологической основой проблемного обучения является проблемная ситуация, 

представляющая определенное состояние обучающегося, возникающее в результате 

осознания им противоречия между необходимостью выполнить задание и невозможностью 

осуществить это с помощью имеющихся у него знаний и способов деятельности, между 

новыми фактами, явлениями, зависимостями и ранее усвоенными знаниями и умениями, в 

которые эти факты не «укладываются». Осознание такого противоречия и вызывает у 

обучающихся потребность в необходимости усвоения новых знаний для решения 

поставленных задач. 

Как правило, проблемные ситуации я моделирую сама, хотя противоречия, 

составляющие проблемную ситуацию, существуют и в реальной действительности – 

жизненной, производственной. Эти противоречия отражаются в сознании обучающихся лишь 

в том случае, когда обучающиеся сталкиваются с ними.  

Существует множество противоречий, необходимых для создания проблемной ситуации, 

но в своей практике я чаще всего использую следующие: 

* между известным и неизвестным 

Пример: 

Пациенту назначен кальция глюконат по 1,0г х 3 раза в день. В отделении имеются 

таблетки по 0,5г. 

Сколько таблеток необходимо дать пациенту на один прием и в течении суток? 

Примерный эталон ответа 

Мы знаем, что пациенту назначен препарат по 1,0г и знаем, что у нас имеется такой 

препарат по 0,5г. Мы не знаем, сколько таблеток ему необходимо дать на один прием. 

Произведя математические вычисления 0, 5 + 0,5 = 1,0, мы узнаем, что пациенту необходимо 

дать 2 таблетки на один прием. Далее мы знаем, что пациенту необходимо дать 2 таблетки на 

один прием и знаем, что по 1,0г необходимо дать 3 раза в сутки, но незнаем, сколько таблеток 

будет за сутки. Произведя математические вычисления – 2 х 3 = 6, мы узнаем, что пациенту в 

сутки необходимо дать 6 таблеток. 

* между формальными и истинными знаниями 

Пример: 

Медицинская сестра приемного отделения спросила у пациента о наличии у него 

педикулеза (вшей). Получив отрицательный ответ, она сделала запись в истории болезни и 

отправила пациента в отделение. 

Оцените действия медсестры. 
 

Примерный эталон ответа: 

Медицинская сестра обязана была сама проверить пациента на педикулез, так как мнение 

пациента субъективно и он не знает о наличии у себя вшей. А делать подобную запись в 

истории болезни можно только после объективного обследования получив достоверные 

результаты. 

* между усвоенными знаниями и применением их в новых практических условиях 

Пример: 

Во время набора лекарства из флакона поршень шприца оказывает сопротивление и 

возвращается в исходное положение, а лекарство вновь уходит во флакон. 
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Что следует предпринять в данном случае? 
 

Примерный эталон ответа: 

Чаще всего мы набираем лекарственный препарат из флакона не вводя во флакон воздух, 

но есть препараты, перед набором которых необходимо вводить во флакон воздух, например 

инсулин. 

* между научными и житейскими знаниями 

Пример:  

Пациенту с обострением язвенной болезни желудка назначен постельный режим. 

Вечером медицинская сестра увидела, что пациент пошел в туалет. Она сказала, что ему 

необходимо соблюдать постельный режим, и чтобы он вернулся в палату. Пациент ответил, 

что от одного раза ничего не будет и вообще движение на язву не влияет. 

Тактика медицинской сестры. 
 

Примерный эталон ответа: 

Медицинская сестра должна объяснить пациенту цель назначения постельного режима 

при язвенной болезни желудка, обеспечить пациента судном и ширмой. Также можно 

обеспечить пациента дополнительной литературой по его заболеванию. 

* между теорией и практикой 

Пример:  

Пациентке был введен антигистаминный препарат, через 10 минут вы заметили, что ее 

кожные покровы бледные, покрылись липким холодным потом, дыхание учащенное, пульс 

частый, пальпируется с трудом, АД низкое. 

Какое осложнение развилось у пациентки? 
 

Примерный эталон ответа: 

Теоретически, антигистаминные препараты вводят против аллергии, но у данной 

пациентки развилось самое опасное аллергическое состояние – анафилактический шок на 

противоаллергический препарат. В медицинской практике никогда нельзя предугадать 100% 

результат и надо быть готовым ко всему. 

Можно использовать любое из этих противоречий, главное дать возможность 

обучающимся обнаружить их, донести, чтобы возникла та самая проблемная ситуация. 

Для этого я ставлю обучающихся в условия необходимости практического 

использования известных им знаний и умений в новых непривычных для них условиях и 

ситуациях, показываю невозможность выполнения нового задания, нового действия старыми 

способами, намерено изменяю формулировку вопроса или задания.  

Создавая проблемную ситуацию, я стараюсь не конструировать ее искусственно, а 

произвожу целесообразный отбор реальных, естественных ситуаций, с которыми ребята могут 

столкнуться в реальной жизни. 

 Хочется отметить, что как только возникает проблемная ситуация, в деятельность 

обучающихся включается мышление, необходимое для того, чтобы раскрыть сущность, смысл 

возникшего затруднения, противоречия. Проблемная ситуация в этом случае переходит в 

осознаваемую мыслительную задачу, которую я выдвигаю в форме проблемной задачи или 

проблемного вопроса. 

Проблемная задача 

Проблемная задача обозначает учебную проблему с четкими условиями.  
 

Пример: 

Пациенту 20 лет впервые поставлен диагноз сахарный диабет 1 типа. Врач назначил 

пациенту введение инсулина. Пациент не знает, как вводить инсулин и обратился за помощью 

к медсестре. 

Обучите пациента введению инсулина. 
 

Здесь возникают противоречия между известным и неизвестным знанием, и ставит 

обучающегося в проблемную ситуацию, лишая его возможности получить сразу готовый 

ответ. 



 

29 
 

        

 «Стажировочная площадка – обмен опытом» 

 

Ребята знают, как выполняется подкожная инъекция, но у инсулина существуют 

особенности введения, которые необходимо обязательно знать. 

Ответ на поставленную задачу обучающиеся должны найти путем мыслительных 

действий, используя в качестве средства, ранее приобретенные знания по «Сестринскому 

делу» и «Фармакологии». 

Хочется отметить, что при составлении и подборе задач-проблем, должен быть выполнен 

ряд условий: 

 Задача-проблема по содержанию должна быть достаточной для понимания 

обучающимися сущности вопроса; 

 Проблема должна быть интересна для обучающихся; 

 Решение проблемы должно вызывать определенную познавательную трудность, 

требующую активной мыслительной деятельности; 

 Содержание проблемы по трудности и сложности должно быть доступным для 

обучающихся, соответствовать их познавательным возможностям. 
 

Проблемный вопрос 

Проблемный вопрос входит в состав проблемной или отдельно взятой учебной задачи, 

требующей ответа на него посредством мышления. Вопросы, стимулирующие мышление, 

следует начинать с таких вопросительных слов и словосочетаний, как «почему», «отчего», 

«как (чем) это объяснить», «как это обосновать» и т.п. 
 

Пример: 

Нитроглицерин не купирует приступ инфаркта миокарда, но в оказании неотложной 

помощи он обязательно применяется. Как объяснить необходимость дачи нитроглицерина? 
 

Примерный эталон ответа: 

Нитроглицерин – сосудорасширяющее средство и не смотря на то, что болевой синдром 

он не купирует, он ограничивает зону некроза и не дает ему распространятся на близлежащие 

ткани, а это является одной из основных задач в оказании неотложной помощи при инфаркте 

миокарда. 

При организации процесса обучения содержание учебного материала не произноситься в 

готовом виде, а дается в составе проблемной задачи как неизвестное искомое. Оно может 

становиться известным и усваиваться только в результате собственной поисковой 

мыслительной деятельности по решению проблемной задачи. Отсюда следует, что 

проблемность как принцип обучения, не только требует особым образом организовать 

содержание усваиваемых знаний, но и диктует особую методику усвоения – через 

мыслительные действия обучаемого по поиску этого содержания. Развитие мыслительной 

деятельности приводит в свою очередь к формированию и развитию клинического мышления, 

которое необходимо как при изучении нашей дисциплины, так и при изучении дисциплин на 

следующих курсах. 

Выход из проблемной ситуации всегда связан с осознанием проблемы, ее формулировкой 

и решением. Такое обучение предполагает структуру, состоящую из трех компонентов: 

актуализация опорных знаний и способов действия, усвоение новых понятий и способов 

действия, применение их на практике. 
 

Рассмотрим эту структуру на примере введения инсулина: 

* актуализация опорных знаний и способов действия – обучающиеся вспоминают 

алгоритм выполнения подкожных инъекций; 

*  усвоение новых понятий и способов действия – обучающиеся узнают об особенностях 

введения инсулина; 

*    применение их на практике – 

1 этап - отработка манипуляции в кабинете доклинической практики 

      2 этап - отработка манипуляции в клинических отделениях учреждения здравоохранения. 
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Отработку манипуляции в клинических отделениях учреждения здравоохранения 

обучающиеся проходят на базе НУЗ ОАО РЖД на ст. Смоленск. Они работают в процедурных 

кабинетах под руководством медицинских сестер процедурных кабинетов и преподавателя. 

Поработав в отделениях, и столкнувшись с различными ситуациями, порой очень тяжелыми 

психологически, ребята глубже осознают необходимость в получении знаний и чувствуют 

ответственность, возложенную на них. 
 

 

Технология конструирования проблемной ситуации 
 

Этапы конструирования проблемной ситуации 

1 этап – установление целесообразности применения проблемного обучения на данном 

занятии; 

2 этап – организация проблемной ситуации; 

3 этап – осознание и вычленение ряда противоречий; 

4 этап – выделяем дидактически центральное противоречие 

5 этап – создаем проблемную ситуацию 

На первом этапе мы устанавливаем, можно ли на данном занятии использовать 

проблемное обучение, так как есть занятия, где материал необходимо изучать традиционно, в 

основном это касается базовых знаний, которые надо выучить наизусть. Например, тема 

«Предстерилизационная очистка и контроль ее качества». Здесь необходимо выучить 7 этапов 

ПО и проведение азопирамовой и фенолфталеиновой пробы. Выявить противоречия в данной 

теме невозможно. 

 На втором этапе требуется, прежде всего, выделить из информационного блока 

основную информацию, усвоение которой обязательно. Именно на ней и должна строиться в 

последующим проблемная ситуация. Выделение в изученном материале основной 

информации происходит в результате его дидактического анализа. Чаще всего таким 

информационным блоком является объяснительно-иллюстративный текст учебника. 

Далее встает задача осознания и вычленения ряда противоречий, которые могут быть 

положены в основу проблемной ситуации. Выявление этих противоречий требует высокого 

мастерства и профессионализма, под которым понимается глубокое и прочное знание 

аспектов своей дисциплины. 

На следующем этапе необходимо выделить среди противоречий дидактически 

центральное, на котором и будет строиться проблемная ситуация. 

И на последнем этапе непосредственно создается проблемная ситуация. Для примера 

возьмем изучение темы «Правильная биомеханика тела». 
 

1 этап – преподаватель выясняет, что при изучении данной темы можно столкнуться с 

некоторыми противоречиями и соответственно здесь можно использовать проблемное 

обучение.  

2 этап - обучающиеся знакомятся с темой, используя объяснение преподавателя и 

учебник «Основы сестринского дела». 

3   этап -    можно выделить следующие противоречия: 

- между формальными и истинными знаниями, многие знают, как поднимать тяжести, но 

не всегда знают, как правильно это делать; 

- между усвоенными знаниями и применением их в новых практических ситуациях; для 

тяжелых пациентов необходимо использовать функциональную кровать, но она не всегда 

имеется в отделении и необходимо найти выход из этой ситуации; 

       - между научными и житейскими знаниями, практически все понимают, что 

тяжелобольного человека необходимо переворачивать, чтобы он не занимал одно и тоже 

положение постоянно, но даже если это делать регулярно, это не означает, что пациент будет 

чувствовать себя комфортно. Для придания комфортного положения и обоснования именно 

этого положения необходимы научные знания. 
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4 этап – определяем, чего мы хотим достичь, изучив данную тему. Необходимо придать 

пациенту максимально комфортное положение с минимальным риском для здоровья 

медсестры и пациента. 

5 этап – создание проблемной ситуации, ситуационная задача. 
 

Задача 

Участковая медицинская сестра посетила на дому тяжелобольного пациента. При 

посещении она выяснила, что жена, которая за ним ухаживает, пытаясь придавать ему разные 

положения уже «сорвала» спину, но ему все равно не удобно лежать, а когда она его кормит, 

он давиться и говорит, что не может больше есть лежа. Какова тактика медицинской сестры? 
 

Примерный эталон ответа 

1. Медицинская сестра должна рассказать жене 6 правил биомеханики 

2. Медицинская сестра должна рассказать жене о положениях, которые можно придавать 

пациенту 

3. Медицинская сестра покажет жене, как придавать эти положения, используя правила 

биомеханики 

4. Медицинская сестра должна рассказать жене о том, что во время приема пищи пациенту 

необходимо придавать положение Фаулера, для того, чтобы он мог спокойно принимать 

пищу и не давиться 

5. Медицинская сестра даст жене дополнительную литературу по уходу за тяжело больным 

пациентом 

6. Медицинская сестра навестит пациента через 3 дня и проконтролирует выполнение своих 

рекомендаций 
 

Этапы построения проблемного занятия 
 

1 этап – актуализация опорных знаний. Здесь необходимо вспомнить и 

систематизировать имеющиеся знания. Это можно сделать с помощью фронтального опроса, 

рассказа вступления. Результатом является наличие у обучающихся опорных знаний, 

необходимых для осмысленного восприятия противоречий. 

2 этап – анализ проблемного задания. На этом этапе необходимо понять начальные 

условия. (Почему это происходит?) Сюда подходит коллективное обсуждение, постановка 

проблемного опыта. В результате обучающиеся должны понять наличие какого – либо 

несоответствия. 

3 этап – вычленение проблемы. Цель этапа – выявление сути противоречия.  (В чем наше 

затруднение? Что мы не знаем?) Здесь можно применить работу в малых группах, 

коллективное обсуждение. Результат – вербальная формулировка проблемы. 

4 этап – выдвижение возможных предположений. На этом этапе мы выдвигаем 

предположения по решению проблемы. (Как можно ответить на вопрос? Какие могут быть 

гипотезы?) Можно использовать групповую работу, индивидуальные суждения, предложения 

выдвинутые преподавателем. Результат – наличие ряда гипотез. 

5 этап – сужение поля поиска. Здесь необходимо проработать каждое из выдвинутых 

предложений с целью отсева неперспективных. Используется групповая работа, коллективное 

обсуждение и как результат – сужение поля поиска решения, определение рабочей гипотезы. 

6 этап – доказательство рабочих гипотез. Цель этапа – доказать рабочую гипотезу.  

(Какое теоретическое или практическое обоснование мы можем предложить? Как доказать 

справедливость выдвинутой гипотезы?) Здесь применяется последовательное проведение 

доказательства несколькими обучающимися, доказательство гипотезы самим преподавателем, 

коллективное доказательство под руководством преподавателя. Результатом является наличие 

стройной системы доказательства и уяснение ее сути. 

7 этап – проверка гипотез. Цель этапа – осуществить рефлексию проделанной работы, 

сделать вывод. (Как проверить правильность решения? Как доказать правильность действий?) 

На этом этапе можно применить упражнения на проверку правильности вывода путем 
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переноса его на другие, аналогичные исходной, ситуации. И как результат – убежденность в 

правильности полученного вывода. 

По мере усвоения основных принципов разрешения проблемных ситуаций степень 

участия педагога уменьшается. Необходимо меньше ставить «наводящих» вопросов и 

«подсказок», больше давать возможность обучающимся самостоятельно пройти путь решения 

– от определения исходных данных до получения окончательного результата. Очень важно 

организовать учебный процесс таким образом, чтобы активность мыслительной деятельности 

ребят была высокой на всех этапах – от создания и принятия проблемной ситуации, осознания 

проблемы до ее решения и нахождения истины. 
 

Результаты применения проблемного обучения в моей образовательной практике 
 

Метод проблемного обучения я применяю с 2010 года. За это время мои обучающиеся 

сдавали экзамены и дифференцированные зачеты. Какими же были результаты успеваемости? 

Абсолютная успеваемость во всех группах составляет 100%, качественная успеваемость во 

всех группах не менее 70%.  Это свидетельствует о том, что ребята научились мыслить 

логически, находить выходы из различных проблемных ситуаций, использовать полученные 

знания на практики, умеют видеть глубину проблемы и решать поставленные задачи. Все 

ребята достигли второго уровня проблемности, когда преподаватель выдвигает проблему, 

создавая проблемную ситуацию, а обучающиеся, под его руководством выдвигают гипотезу, 

обосновывают и доказывают ее. Около 70% ребят достигли третьего уровня проблемности, 

когда они сами обнаруживают противоречия, сами выдвигают и доказывают гипотезы, и сами 

делают вывод. 
 

I. Показатели успеваемости по учебным дисциплинам ЦМК специальных дисциплин №1 
 

2010 -2011 учебный год   

1. Экзамен по «Основам сестринского дела» 22-С группа   

Абсолютная успеваемость – 100% 

Качественная успеваемость – 81% 

 
2011-2012 учебный год 
 

1. Дифференцированный зачет по дисциплине «Сестринское дело в терапии с курсом 

ПМП» 32-С группа 

Абсолютная успеваемость – 100% 

Качественная успеваемость – 86% 
 

75%

80%

85%

90%

95%

100%

успеваемость

Абсолютная

Качественная

 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 кв

Абсолютная

Качественная



 

33 
 

        

 «Стажировочная площадка – обмен опытом» 

 

2. Экзамен МДК 0404 «Организация работы младшей медицинской сестры и охрана 

труда» 11-С группа 
Абсолютная успеваемость – 100% 

Качественная успеваемость – 73% 
 

 
 

3. Экзамен МДК 0403 «Технология оказания медицинских услуг» 11-С группа 

Абсолютная успеваемость – 100% 

Качественная успеваемость – 78% 
 

 
4. Квалификационный экзамен 11-С группа 

Абсолютная успеваемость – 100% 

Качественная успеваемость – 100% 
 

 
Выводы 

1. Проблемное обучение имеет значительные возможности в подготовки 

профессиональных кадров, а это значит, что его надо по возможности широко 

использовать в практической деятельности. Для этого преподаватель должен иметь 

профессиональные умения т. е.: 

 уметь определять целесообразность ввода проблемного обучения в учебный процесс 

исходя из конкретных ситуаций и содержания учебного материала; 

 владеть методикой конструирования проблемных ситуаций; 

 уметь структурировать проблемное обучение; 

 знать этапы организации проблемного занятия и владеть ими; 

 иметь соответствующий уровень личностного развития. 
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2.    Обучение в условиях проблемных ситуаций, в процессе которого ребята обучаются 

мыслить, рассуждать, делать выводы, в конечном итоге способствует гораздо большему, 

чем формальное заучивание конкретного учебного материала. 

3.  Данная методика обучения способствует формированию активного, творчески 

думающего человека.   

 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ ПО ОСНОВАМ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 
 

Т.С. Басихина, О.В. Максименко – преподаватели 

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой» 
 

 «Что слышу – забываю, что вижу – помню, что делаю – понимаю» 

Конфуций 
 

В федеральном образовательном стандарте сказано, что в учебном процессе для 

формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся и 

совершенствования качества их подготовки, необходимо использовать, помимо прочих, 

активные методы и формы обучения.  

Включение активных методов обучения в учебный процесс активизирует 

познавательную и творческую активность студентов, усиливает их интерес и мотивацию, 

развивает коммуникативные навыки, способность к самостоятельному обучению, повышает 

качество учебной деятельности. Исследователи активных методов обучения отмечают, что 

если при лекционной подаче материала усваивается не более 20% информации, то в деловой 

игре – до 80% и более. 

На дисциплине «Основы сестринского дела» студенты должны освоить 4 блока: 

- «Теория и практика сестринского дела» 

- «Безопасная среда для пациента и персонала» 

- «Организация и охрана труда младшей медсестры» 

- «Технология оказания медицинских услуг» 

В учебном кабинете мы создаем зоны, условно соответствующие изучаемым темам: 

процедурный кабинет, приемный покой, палата и т.д.  Это дает возможность образно 

приблизить студента к атмосфере работы медсестры в больнице.  

На своих занятиях я применяю следующие инновационные технологии: групповой 

тренинг, деловую игру, решение ситуационных задач, электронные викторины по изучаемым 

модулям. «Групповой тренинг» служит для обучения манипуляционной технике на фантомах 

с применением алгоритмов манипуляции.  

«Ситуационные задачи» по основам сестринского дела направлены на формирование 

клинического мышления. Студенты должны выявить потребности, которые нарушены у 

пациента, определить имеющиеся проблемы, предложить пути решения, поставить цели, 

составить план ухода за пациентом. Решение таких задач помогает закрепить теоретические 

знания по теме занятия. После решения ситуационной задачи, теоретические знания 

подкрепляем практическими навыками, включаясь в «ролевую игру». Ролевая игра является 

воссозданием контекста будущего труда, в процессе игры осваиваются нормы 

профессиональных и социальных взаимодействий, учит студентов правильно излагать свои 

мысли. 

Для изучения медицинской терминологии, закрепления нового материала часто 

применяю «электронную викторину»: на экране монитора появляются вопросы или термины, 

студенты должны дать определение или ответ. При изучении наиболее сложных для 

понимания студентом тем, например, модуля «Организация и охрана труда младшей 
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медсестры», использую метод «Составление кластера». Смысл этого метода заключается в 

попытке систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме и дополнить 

новыми.  

Применение активных методов обучения помогают вовлечь студентов в творческий и 

мыслительный процесс, формируют сплоченность и сотрудничество в группе. Даже 

отстающие студенты отмечают, что занятия с применением активных методов обучения 

проходят более интересно, позитивно, они ощущают свою успешность. Хочу отметить, что 

итоговые результаты занятий с применением активных методов обучения значительно выше, 

чем при использовании традиционных методик преподавания. На мой взгляд, активные 

методы обучения создают условия для формирования и закрепления профессиональных 

знаний,  умений и навыков у студентов; развивают способности самостоятельно мыслить, 

ориентироваться в новой ситуации и находить различные подходы к решению проблем; 

развивают коммуникативные и творческие навыки студентов; повышают качество 

образовательного процесса. 

В настоящее время огромное внимание уделяется вопросу активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Многие исследователи отмечают, что методы обучения - один из 

важнейших компонентов учебного процесса, так как именно методы обучения позволяют 

достичь поставленной цели, реализовать намеченное, наполнить обучение познавательной 

деятельностью. В федеральном образовательном стандарте сказано, что в учебном процессе 

для формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся и 

совершенствования качества их подготовки, необходимо использовать, помимо прочих, 

активные методы и формы обучения.  

Термин «активные методы обучения» или «методы активного обучения» появился в 

литературе в начале 60-х годов ХХ века. К родоначальникам идей активизации относят Я.А. 

Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского. Из числа отечественных 

психологов к идее активности в разное время обращались Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн и другие.  

Я, как многие другие преподаватели специальных дисциплин, применяю опыт 

вышеуказанных авторов в разработке и проведении своих занятий. На мой взгляд, включение 

активных методов обучения в учебный процесс активизирует познавательную и творческую 

активность студентов, усиливает их интерес и мотивацию, развивает коммуникативные 

навыки, способность к самостоятельному обучению, повышает качество учебной 

деятельности, улучшает итоговые результаты. 
 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Попова И.Н. - преподаватель фармакологии филиала 

ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчихинске 

 

Модернизация образования требует нового типа педагогического мышления, 

инновационных подходов, форм, методов развития и организации образовательного процесса. 

Возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на основе современных 

технологий, реализующей принципы личностно-ориентированного образования, которая 

формирует практические навыки анализа информации, самообучения, опыт ответственного 

выбора и ответственной деятельности, стимулирующая самостоятельную работу студентов. 

Реализация назначенных целей и задач по повышению качества образования невыполнима без 

создания и использования инновационных технологий, изменяющих роль преподавателя в 

учебном процессе. Активность преподавателя уступает место активности студентов, его 

задачей становится создание условий для их инициативы. Уход от традиционного урока через 
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использование в процессе обучения новых технологий позволяет устранить однообразие 

образовательной среды и монотонность учебного процесса, создает условия для смены видов 

деятельности обучающихся и помогает реализовать принципы здоровьесбережения.  

В условиях реализации требований ФГОС СПО третьего поколения таким требованиям 

соответствуют  и становятся наиболее актуальными следующие современные педагогические 

технологии:  коллективные способы обучения, технологии личностно – ориентированного 

образования, технология знаково – контекстного обучения, игровые технологии, активные 

методы обучения, проблемное обучение, информационные технологии, программированное 

обучение, модульное обучение, технологии авторских школ, технология опережающего 

обучения с использованием опорных схем, технология развивающего обучения, метод 

проектов, дистанционное образование.  

К базовым технологиям ФГОС СПО третьего поколения относятся:  

 Информационные и коммуникационные технологии;  

 Технологии, основанные на создании учебной ситуации (решение практически 

значимых задач);  

 Технология, основанная на реализации проектной деятельности; 

 Технология, основанная на реализации исследовательской деятельности  

 Технология, основанная на уровневой дифференциации обучения.  

В практике обычно выступают различные комбинации методов, техник и приемов, 

использующихся в этих технологиях.    Внедрение информационных и коммуникационных 

технологий в образование дает возможность выбора оптимального набора педагогических 

технологий и методов для организации учебного процесса, их обогащения, способствует 

совершенствованию научно-методической деятельности преподавателя, повышает 

эффективность его самообразования. Преимуществом информационных технологий является 

их универсальность, возможность сочетания, использования и «преломления» любых задач.  

В результате в методической системе появляются новые методы и приемы педагогической 

деятельности, а выпускники имеют подготовку к освоению новых ИКТ в будущей трудовой 

деятельности. Опыт применения показывает:  

а) информационная среда существенно повышает мотивацию студентов к изучению 

дисциплин;  

б) информатизация обучения привлекательна для студента тем, что снимается 

психологическое напряжение общения путем перехода от субъективных отношений «студент-

преподаватель» к наиболее объективным отношениям «студент-компьютер-преподаватель», 

повышается эффективность студенческого труда, увеличивается доля творческих работ, 

расширяется возможность в получении дополнительного образования по дисциплине в стенах 

колледжа;  

в) информатизация преподавания привлекательна для преподавателя тем, что позволяет 

повысить производительность его труда, повышает общую информационную культуру.  
      
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее 

понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки 

информации. Информационными и коммуникационными технологиями можно считать такие 

технологии, которые направлены на обработку и преобразование информации. Важнейшим 

современным устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 

программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них 

информацией. 

К настоящему времени наибольшее распространение получили такие технологические 

направления, в которых компьютер является: 

 Средством для предоставления учебного материала учащимся с целью передачи знаний, 

визуализации информации и ее демонстрации (например, на презентациях); 

 Средством информационной поддержки учебных процессов как дополнительный источник 

информации и повышения уровня знаний; 
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 Средством систематизации информации, благодаря справочникам и электронным 

библиотекам; 

 Средством для определения уровня знаний и контроля за усвоением учебного материала; 

 Универсальным тренажером для приобретения навыков практического применения знаний; 

 Средством для проведения учебных экспериментов и деловых игр по предмету изучения, 

моделирование объектов и ситуаций с целью их изучения; 

 Средством для проведения расчетов и автоматизации рутинных операций; 

 Средством для обмена информацией между несколькими пользователями, находящимися 

на большом расстоянии друг от друга; 

 Одним из важнейших элементов в будущей профессиональной деятельности 

обучающегося. 

 

Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ: 
 

- совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации обучения;  

- повышение продуктивности самоподготовки учащихся;  

- индивидуализация работы самого учителя;  

-ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической практики;  

-усиление мотивации к обучению;  

-активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к исследовательской 

деятельности;  

- обеспечение гибкости процесса обучения.  

Более подробно рассмотрим использование ИКТ в некоторых эффективных 

инновационных образовательных технологиях, наиболее часто используемых в системе 

СПО.  

            Интерактивные методы обучения.  В соответствии с ФГОС СПО реализация 

учебного процесса должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся (п.7.1. ФГОС СПО). Учебный процесс, опирающийся на использование 

интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания 

всех студентов группы без исключения. Организуются индивидуальная, парная и групповая 

работа, используется проектная работа, осуществляется работа с документами и различными 

источниками информации. Стремление к творческому эффективному сотрудничеству со 

студентом, забота о наиболее полном раскрепощении обучающихся и их комфортности не 

только в студенческой среде, но и в межличностном общении с преподавателем играет 

большую роль в формировании профессиональной мотивации, чувства уверенности у 

студентов, в их ощущении безопасности. 

Все увереннее в число инструментов обучения входят компьютерные игры. Обучающая 

компьютерная игра (ОКИ) – это форма учебно – воспитательной деятельности, имитирующая 

те или иные практические ситуации, является одним из средств активизации учебного 

процесса и способствует умственному развитию.  Применение игровых интерактивных 

технологий может использоваться в следующих случаях: - в качестве самостоятельных 

технологий для освоения понятия, темы или раздела учебного предмета и для закрепления 

нового материала, контроля знаний. 
 

 Мультимедийные технологии на теоретических и практических занятиях позволяю 

т не только существенно повысить эффективность занятий за счет лучшей наглядности 

обучения, обеспечить восприятие и запоминание учебного материала, но и акцентировать 

внимание студентов на значимых моментах, раскрыть наиболее сложные и трудные узловые 
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вопросы. При этом происходит воздействие сразу на несколько видов памяти: зрительной, 

слуховой, эмоциональной и в некоторых случаях моторной.  

Применять презентацию в учебном процессе можно на различных этапах урока, при 

этом суть ее, как наглядного средства остается неизменной, меняются только ее формы, в 

зависимости от поставленной цели ее использования. Презентации могут быть использованы 

при объяснении нового материала, при повторении пройденного материала и при организации 

текущего контроля знаний (презентации-опросы)  

Кроме того, презентации активно используются и для представления студенческих 

проектов. Защита проекта требует выработки у студентов навыков публичного выступления, 

дискутирования, умения аргументированно отстаивать собственную позицию.  

Для закрепления специальной медицинской терминологии и теоретического материала 

с помощью мультимедиа можно проводить зрительные терминологические диктанты, 

тесты, устные групповые опросы, кроссворды, использовать такие активные методы как 

«мозговая атака», метод эвристических вопросов, опорные сигналы. 

Согласно требованиям ФГОС СПО третьего поколения неотъемлемой частью 

образовательного процесса является самостоятельная работа студентов на занятиях и во 

внеаудиторное время. В заданиях для самостоятельной работы возможно использование 

методических приемов и заданий как репродуктивного в электронных рабочих тетрадях, так и 

продуктивного характера, полноценных творческих заданий: подготовка докладов, выступлений  

с мультимедийным сопровождением, с использованием  электронных энциклопедий и Internet- 

источников; подготовка  различных текстов, таблиц,  рисунков, творческих работ: постера 

кластера, базы данных или портфолио по отдельной  теме или предмету создание видеофильмов, 

сочинение синквейна, составить кроссворд по теме;  памятки,  ребус; глоссария, видеороликов, 

сборников (о знаменитых ученых,   вложивших  вклад в развитие науки, знаменательных дат в 

фармакологии и др.)  

           Поисково – исследовательские методы. Трудно сегодня обойтись без ИКТ и при 

организации УИРс и НИРс с обучающимися, при использовании метода проектов.  Обзор 

литературных источников, поиск разнообразных методов исследования, статистическая 

обработка полученных данных, оформление результатов работы невозможны без программ 

PowerPoint, Excel, поисковых систем Интернет. «Конечные продукты» проектной деятельности 

студентов могут быть представлены в виде: web – сайта, диаграмм, графиков, видеофильмов, 

видеоклипов, быстрой публикации, электронной газеты, журнала, презентации, рекламного 

проспекта, брошюры, буклета, справочника, словаря, статьи, сценария, виртуальной экскурсии, 

и т.д. 
        

Симуляционные технологии сегодня являются ведущими в создании условий для 

развития у студентов медицинского колледжа широкого спектра компетенций. Симуляция в 

медицинском образовании – неотъемлемая часть образовательного процесса, которая согласно 

ФГОС предусматривает использование инновационных технологий в виде тренингов и 

направлена на закрепление теории и отработку мануальных навыков. Она позволяет отработать 

медицинские вмешательства в условиях, приближенных к настоящим, путем многократного 

повторения и разбора ошибок. Одновременно совершенствуются умения работать с 

оборудованием и работа в команде. Преподаватели для повышения качества образовательного 

процесса включают ситуационные задачи по теме, сценарии симуляционных игр, 

моделирующих поведение пациента согласно изучаемым ситуациям. 

Существует семь групп симуляционных методов: 

1. Визуальный – классические учебные пособия (электронные учебники, пособия, 

видеофильмы, обучающие компьютерные игры). Студенты знакомятся с алгоритмом 

выполнения манипуляции.  

2. Тактильный – тренажеры для отработки практических навыков (реалистичные фантомы 

органов, манекены сердечно – легочной реанимации). Воспроизводится и отрабатываются 

практические умения, в процессе выполнения манипуляции вырабатывается 

последовательность и скоординированность движений, приобретается практический 
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навык. Например, отработка манипуляции на фантоме, муляже, стандартизированном 

пациенте. 

3. Реактивный – манекены низшего класса реалистичности. Воспроизведение простейших 

активных реакций фантома на типовые действия. Например, при правильном проведении 

непрямого массажа сердца загорается лампочка и, таким образом, осуществляется оценка 

точности действий. 

4. Автоматизированный – манекены среднего класса реалистичности (видеооборудование). 

5. Аппаратный – симулятор среднего класса в палате, оснащенной медицинской мебелью и 

аппаратурой (тренажер, укомплектованный реальным медицинским оборудованием) 

6. Интерактивный – роботы – симуляторы пациента высшего класса реалистичности и 

виртуальные симуляторы с обратной тактильной связью. 

7. Интегрированный – комплексные интегрированные симуляционные системы – 

взаимодействующие виртуальные симуляторы. 
 

Дистанционная технология обучения (с использованием сетевых ресурсов) на современно 

этапе - это совокупность методов и средств обучения и администрирования учебных процедур, 

обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии на основе использования 

современных информационных и телекоммуникационных технологий.  

 В настоящее время многие педагоги работают над созданием сайтов, своего 

информационного пространства, в котором размещаются материалы к уроку, методические 

разработки, презентации, т.е. делают открытым доступ к своим учебным и методическим 

материалам. Преподаватели могут использовать социальную сеть «В контакте», в которой на 

веб – странице преподавателя студенты могут в любое время просмотреть необходимые 

учебные электронные ресурсы. 

Используются также такие формы, как: 

1. Индивидуальное обучение - Менторство (индивидуальное наставничество). Сетевой 

ментор - профессионал в конкретной предметной области, который помогает учащемуся 

самостоятельно освоить тот или иной вопрос, как в рамках учебной программы, так и вне ее. 

2. Формы парного обучения  
а) Репетиция. Два участника группы совместно готовятся к итоговой презентации 

(представлению проекта, выступлению с докладом), например, при участии в 

видеоконференции или чате. 

б) Друзья по переписке  форма общения учащихся по электронной почте  

в) Совместная творческая работа. Работал с учащимися в рамках телекоммуникационных 

проектов. Учащиеся получают одно творческое задание и начинают работу над ним в качестве 

соавторов. 

г) Рецензирование Обмен рецензиями на работы друг друга. Преподаватель ставит перед 

двумя учащимися задачу: написать в качестве зачетной работы реферат, а затем, обменяться 

этими рефератами и написать на них рецензию. Когда работа будет выполнена, учащиеся 

пересылают по электронной почте свои работы и рецензии на них преподавателю, тот 

проверяет их и дает свои комментарии. 

3. Коллективное обучение  
а) Диспут - публичный спор. Диспуты могут проводиться и с помощью асинхронной 

коммуникации (с помощью списков рассылки, форумов), так и в виде видеоконференций в 

режиме реального времени. Участники диспута еще до его проведения должны познакомиться 

с темой, изучить достаточное количество первоисточников, чтобы аргументированно 

отстаивать свою точку зрения.  

б) Доклад (презентация) Публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение определенной темы, вопроса программы. Доклад проводится в виде 

телеконференции в режиме реального времени или  и в отсроченном режиме. Все 

необходимые материалы (текст доклада, слайды Power Point, иллюстрации и т.д., вплоть до 

видеозаписи данного доклада) и размещает все это на одном из сайтов Интернет.  
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в) Проблемная лекция Лекции в Интернет очень популярны (многие учреждения 

дистанционного обучения строят весь учебный процесс именно в форме лекций и семинаров).  

г) Встречи с экспертами. В рамках дистанционного курса при использовании 

проблемного метода обучения, метода проектов и кооперативного обучения координаторы 

часто приглашают на онлайновую встречу с учащимися профессионалов, которые играют роль 

экспертов в данной предметной области, отвечая на вопросы учащихся, проводя «открытые 

уроки мастерства» или оценивая творческие проекты учащихся. Студенты заранее готовят 

свои вопросы и передают их через координатора эксперту.  

4. Интернет – конкурсы. Участие в сетевых конкурсах активизирует познавательную 

деятельность, развивает навыки проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

информационно-коммуникационные компетентности, способствует получению опыта 

творческого взаимодействия и сотрудничества, расширяет познавательные интересы, 

обеспечивает раскрытие творческого потенциала. 
 

 Создание единой информационной среды образовательного учреждения (наличие 

единой базы данных), программно – методических комплексов, которая обновляется и 

расширяется.  На современном этапе во многих профессиональных учебных заведениях 

разрабатываются и используются как отдельные программные продукты учебного 

назначения, так и автоматизированные обучающие системы (АОС) по различным учебным 

дисциплинам. АОС включает в себя комплекс учебно - методических материалов 

(демонстрационных, теоретических, практических, контролирующих), компьютерные 

программы, которые управляют процессом обучения.  АОС можно рассматривать и как 

программно-методические комплексы (ПМК). Для функционирования этих систем 

используется гипертекстовая технология, которая дает возможность переходов по 

гиперссылкам.   

Внедрение информационно-коммуникационных технологий открывает значительные 

возможности для развития процесса образования, расширения образовательных рамок по 

каждому предмету в образовательном учреждении. Используя самые разные педагогические 

технологии и инновационные методики, каждый педагог привносит в педагогический процесс 

что – то свое, индивидуальное. В этом и заключается педагогическое мастерство -  применять 

оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и постановленными 

педагогическими задачами. Использование ИКТ – технологий в образовательном 

пространстве медицинского колледжа позволяет эффективно достигать поставленных целей и 

выполнять задачи по повышению качества подготовки средних медицинских работников, 

высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке медицинских услуг.  

 

 

                                                       

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 
                  

Исаченко Е.Г. – преподаватель филиала  

ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчихинске 

 

Произошедшие в последние годы изменения в практике общественного образования 

привели к внедрению инновационных технологий. Каждый преподаватель понимает, что 

современное обучение невозможно без деятельностных, групповых, игровых, ролевых, 

проблемных, практико-ориентированных и других форм и методов обучения. 

В этой статье я поделюсь опытом своей работы. Я работаю в филиале ГАУ АО ПОО 

«АМК» в г. Райчихинске с 1980 года преподавателем общественных дисциплин. На занятиях 

обществознания студенты 1-х курсов филиала в процессе изучения учебного материала 

выполняют различные самостоятельные задания, составляют планы изучаемых лекций. 

В главе 1 «Общество» - подбирают пословицы об обществе.  
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Изучая главу 2 «Человек» выполняют письменную работу, подбирая пословицы о 

человеке, как о биопсихосоциальном существе. 

Изучая проблемы деятельности, студенты пишут мини сочинения «Мои виды 

деятельности». 

Эти задания раскрывают творческий потенциал студентов первокурсников, помогают 

лучше узнать их способности, изучить социальную активность, проследить их саморазвитие. 

Многие работы выполнены оригинально, отличаются неповторимостью, раскрывают 

личностные качества обучаемых. 

Изучая главу «Духовная культура» студенты работают с репродукциями картин 

художников и выполняют индивидуальные задания. 

Изучая главу «Социальная сфера» студенты выполняют самостоятельную работу «Мой 

социальный статус». 

С особым вниманием изучают материал о экономике «Безработица и занятость», 

«Предпринимательская деятельность». Выполняют индивидуальные задания «Моя реклама 

товара». 

В главе «Политическая сфера» особое внимание студентов обращено на тему 

«Избирательные системы». Студенты работают с ксерокопиями избирательных бюллетеней, 

получают рекомендации о том, что должен знать молодой избиратель о выборах и какими 

знаниями электоральной культуры они должны владеть. 

При изучении темы политическое поведение я уделяю особое внимание вопросу 

политического терроризма и антитеррористической деятельности, используя  проблемное 

обучение, игровые технологии. 

Обращаю внимание на роль медработников при оказании своевременной медицинской 

помощи во время террористических актов в данных сложных ситуациях. 

Обращаю внимание на огромную роль приобретения профессиональных знаний. 

В своей работе я использую метод проектов. Уже несколько лет в начале учебного года 

я предлагаю темы индивидуальных проектов и студенты их выбирают. На индивидуальных 

консультациях я знакомлю студентов с основными требованиями написания проектов, вместе 

определяем цель и задачи, актуальность, составляем план работы, оговариваем форму 

презентации, определяем сроки выполнения и защиту проектов. 

На следующей консультации работаем над содержанием, я как преподаватель изучаю 

наработанный студентами материал, анализирую и проверяю точность изложения. 

Метод проектов помогает увидеть, осмыслить проблемы изучаемых тем, приобрести 

свой индивидуальный опыт, соединить в себе знания и умения, компетенции и ценности, 

проявить свои индивидуальные способности и раскрыть себя как личность. 

В своей работе я использую проблемное обучение. Проблемные ситуации, применение 

игровых технологий в курсе «Обществознания» помогают мне стимулировать мыслительную 

деятельность студентов, учить их самостоятельно добывать знания. Постановка проблемных 

вопросов, задач, выполнение индивидуальных и групповых заданий, использование условно-

графической, изобразительной наглядности, использование интернет ресурсов помогает 

студентам изучить данный курс. 

Применение эффективных образовательных технологий помогает совершенствовать 

учебно-воспитательный процесс в колледже.   

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
 

Плашинова Т.А.– преподаватель ПМ 04 СД, г. Свободный 
 

В настоящее время учащиеся с трудом ставят цели и делают выводы, соединяют 

сложные структуры, обобщают знания, а так же находит взаимосвязи в них. Довольно часто у 
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учащихся отмечается равнодушие к знаниям, низкий уровень развития познавательных 

интересов. 

Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед обучением встали 

новые задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и развитие 

познавательных интересов и способностей, умений и навыков самостоятельного умственного 

труда, развитие творческих и коммуникативных способностей личности. 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. 

Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая направлена 

главным образом не на изложение учителем готовых знаний, их запоминание и 

воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в 

процессе активной мыслительной и практической деятельности. Использование активных 

методов на занятиях ПМ04 помогает формировать не просто знания-репродукции, а умения и 

потребности применять эти знания для анализа, оценки ситуации и принятия правильного 

решения. 

Активные методы обеспечивают взаимодействие участников образовательного 

процесса. При их применение осуществляется распределение “обязанностей” при получении, 

переработке и применении информации между преподавателем и учащимся, между самими 

учащимися. При выборе активных методов обучения следует руководствоваться 

рядом критериев, а именно: 

 соответствие целям и задачам, принципам обучения; 

 соответствие содержанию изучаемой  темы; 

 соответствие возможностям обучаемых: возрасту, психологическому развитию, уровню 

    образования и воспитания и т.д. 

 соответствие условиям и времени, отведенному на обучение; 

 соответствие возможностям преподавателя: его опыту, желаниям, уровню 

    профессионального мастерства, личностным качествам. 

Задача состоит в том, чтобы создать условия практического применения способностей 

для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому 

проявить свою активность, а также активизировать познавательную деятельность. Верный 

отбор видов учебной деятельности, различных форм и методов работы, поиск различных 

ресурсов для повышения мотивации учащихся к изучению материала, ориентация учащихся 

на приобретение компетенций, необходимых для жизни и деятельности позволит получить 

требуемый результат обучения. 

Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах учебного 

процесса: 

1 этап – первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная лекция, 

эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д. 

2 этап – контроль знаний (закрепление). Могут быть использованы такие методы, как 

коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д. 

3 этап – формирование умений и навыков на основе знаний и развитие творческих 

способностей; возможно использование моделированного обучения, игровых и неигровых 

методов. 

Активность учащемуся может быть обеспечена, если преподаватель целенаправленно 

и максимально использует на занятиях задания: сформулируй понятие, докажи, объясни, 

выработай альтернативную точку зрения и т.п. Кроме того, преподаватель может использовать 

приемы исправления “намеренно сделанных” ошибок, формулирования и разработки заданий 

для товарищей. 

Немаловажную роль играет формирование навыка постановки вопроса. Аналитические 

и проблемные вопросы типа “Почему? Из чего следует? От чего зависит?” требуют 

постоянной актуализации в работе и специального обучения их постановке. Приемы же этого 
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обучения разнообразны: от заданий на постановку вопроса к тексту на занятии до игры “Кто 

больше вопросов по определенной теме задаст за минуту”. 

На занятиях можно использовать разнообразные творческие проектные задания, 

интерактивные формы работы: тесты в системе on-line, предлагаемые учебными сайтами, 

упражнения, электронные учебники, обучающие программы, тренажеры, презентации. 

В проведение занятий включаются технические диктанты. «Мозговые атаки», 

«аукционы идей», пресс - конференции, уроки –конкурсы, викторины, КВН, деловые игры, 

олимпиады. Учащиеся в этом случае охотно выполняют предложенные им задания, становятся 

помощниками преподавателя в проведении занятия.  

Эффективность процесса и результатов обучения с использованием АМО определяется 

тем, что разработка методов основывается на серьезной психологической и методологической 

базе. 

К непосредственно активным методам, относятся методы, использующиеся внутри 

образовательного мероприятия, в процессе его проведения. Для каждого этапа занятия 

используются свои активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи 

этапа. 

 АМ выяснение целей, ожиданий и опасений. Такие методы, как «Лицензия на 

приобретение знаний», «Разноцветные листы» позволяют эффективно провести выяснение 

ожиданий и опасений и постановку целей обучения. 

Пример АМ выяснение целей, ожиданий и опасений: 

Для выяснения образовательных целей учащихся, их ожиданий и опасений можно 

использовать, например, на перовом занятии. 

Цель – преподавателю результаты применения метода позволят лучше понять каждого 

учащегося, полученные материалы преподаватель сможет использовать при подготовке и 

проведении занятий, обеспечения личностно-ориентированного подхода к обучающимся. 

Обучающимся данный метод позволит более четко определиться со своими 

образовательными целями, озвучить свои ожидания и опасения, с тем, чтобы педагоги могли 

их знать и учитывать в образовательном процессе. 

Преподаватель предлагает учащимся попробовать более четко определить, что они 

ожидают (хотели бы получить) от обучения и чего опасаются. Ожиданий и опасений может 

быть несколько. К числу ожиданий/опасений относятся формы и методы обучения, стиль и 

способы работы на занятиях, атмосфера в аудитории, отношение преподавателей и учащихся 

и т.д. 

Свои ожидания учащимся предлагается записать на листочках и сдать преподавателю. 

После того, как все учащиеся сдали листочки, преподаватель озвучивает их. После 

озвучивания ожиданий и опасений можно организовать обсуждение и систематизацию 

сформулированных целей, пожеланий и опасений. В процессе обсуждения возможно 

уточнение записанных ожиданий и опасений. В завершении метода преподаватель подводит 

итоги выяснения ожиданий и опасений. 

Примечание: Перед началом выяснения ожиданий и опасений преподаватель 

объясняет, почему важно выяснить цели, ожидания и опасения. Приветствуется, когда 

преподаватель также участвует в процессе, озвучивая свои цели, ожидания и опасения. 

Метод самоконтроля, самоанализа, самооценки полученных знаний на занятии. В 

течение занятия учащиеся поэтапно заполняют индивидуальные карточки контроля знаний. За 

каждый этап учащийся в течение всего занятия самостоятельно выставляет в эту карточку 

набранное количество баллов, в конце занятия суммирует баллы и выставите себе оценку в 

зависимости от того, сколько баллов набрал. 

АМ организации самостоятельной работы над темой: 

При организации самостоятельной работы над новой темой важно, чтобы 

обучающимся было интересно всесторонне и глубоко проработать новый материал, при 

помощи активных методов.  
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Методы получения обратной связи. «Незаконченное предложение» 

Участникам предлагается закончить следующие предложения: 

1. Самый главный вопрос, который был поставлен сегодня… 

2. Самым трудным для меня на сегодняшнем занятии было… 

3. Сегодня я понял(а), что… 

В завершении преподаватель резюмирует итоги занятия, дает задание на дом. 

Применение активных методов обучения не только повышает эффективность занятия, 

но и гармонизирует развитие личности, что возможно лишь в активной деятельности. 

Без хорошо продуманных методов обучения трудно организовать усвоение 

программного материала. Вот почему следует совершенствовать те методы и средства 

обучения, которые помогают вовлечь учащихся в познавательный поиск, в труд учения: 

помогают научить учащихся активно, самостоятельно добывать знания, возбуждают их мысль 

и развивают интерес к предмету. 

 

 
 

РАЗНОУРОВНЕВЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ КАК 

ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ГИГИЕНЕ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Ищенко О.И., преподаватель ГБПОУ 

«Сахалинский базовый медицинский колледж» 

 

      Контроль (от французского - controbe) – функция управления, устанавливающая степень 

соответствия принятых решений фактическому состоянию дел. 

Важнейшим элементом образовательного процесса является контроль за ходом и 

качеством усвоения учебного материала, формирования знаний, умений и навыков. Роль и 

значение контроля возросли в связи со стандартизацией среднего профессионального 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает качественный 

уровень освоения содержания образования по дисциплинам: 

1. «Иметь представления, понятия» – как способность идентифицировать объект изучения, 

дать его качественное описание, сформулировать характерные свойства (первый уровень 

усвоения). 

2. «Знать» – как способность воспроизвести изученный материал с требуемой степенью 

научности (второй уровень усвоения). 

3. «Уметь» – как способность использовать полученные знания в сфере профессиональной 

деятельности с возможным использованием справочной литературы (третий уровень 

усвоения). 

4. «Владеть навыками» – как способность самостоятельно выполнять действия в изученной 

последовательности, в том числе в новых условиях, на новом содержании. 
 

Эти уровни являются основой для системы контроля за ходом и качеством усвоения 

студентами содержания обучения по учебным дисциплинам. 
 

Функции контроля знаний. 
 

 Контроль знаний выполняет ряд функций: 

- Контролирующую – устанавливается обратная связь, происходит учет результатов 

контроля. 

- Обучающую – обеспечивается обобщение, закрепление, формирование знаний, умений, 

навыков. 

- Методическую – в процессе контроля совершенствуется работа преподавателя, 

выстраивается дифференцированный подход в обучении. 
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- Развивающую – происходит развитие личности студента, формирование его 

познавательных способностей. 

- Воспитывающую – формируются личностные качества обучаемого. 
 

При проведении контроля знаний необходимо соблюдать принципы: 

- профессиональной направленности, обусловленной целевой подготовкой специалистов; 

- объективности, непредвзятости педагога, осуществляющего контроль; 

- валидности контроля, т.е. соответствия предъявляемых контрольных заданий тому, что 

намерены проверить; 

- надежности, устойчивости результатов, полученных при неоднократном контроле; 

- систематичности, т.е. проведения проверки знаний на всех этапах. 
 

Формы контроля.  Методы контроля. 

 Основные формы контроля – устная проверка знаний, письменная теоретическая 

проверка, письменное и компьютерное тестирование. 

 Методы контроля можно разделить по уровням. 
 

Первый уровень. 

 Фронтальный устный экспресс-опрос для оценки ориентирования студентов в теме. 

 Контроль на основе тестов-альтернатив. 
 

Второй уровень. 

 Устный опрос. Устной формой ответа является связный рассказ студента на поставленный 

вопрос. Он должен быть тематическим, т.е. раскрывать самостоятельную тему, быть по 

существ. Дополнительные вопросы могут быть связаны с основными и идти по линии 

развития определенной проблемы, что формирует логическое мышление студента. При 

устном опросе может быть использован метод работы «малыми группами», привлечении 

консультантов – наиболее сильных ребят. Предварительно преподаватель сам проверяет 

знания консультантов по данной теме, а затем поручает провести опрос в «малой группе». 

Результат -   Формируется чувство ответственности, у слабых проявляется стимул лучше 

готовиться, чтобы выступать в роли консультанта. 
  

 Письменные теоретические работы – это не просто воспроизведение теории, но и разбор 

логических задач. 

 Решение ситуационных задач. 

 Тестирование при помощи тестов соответствия и множественного выбора. 
 

Третий уровень. 

 Решение нетиповых ситуационных задач.  

 Тренинг для отработки практических навыков. Для контроля знаний на выходе можно 

использовать частично-рейтинговую систему оценки с целью стимулирования активности 

студентов; осуществления мотивации учащихся к получению знаний более высокого 

уровня. В рейтинговую оценку за семинар входят ответы по основным вопросам, решение 

проблемных задач, рефераты, сообщения, составление и решение кроссвордов, ведение 

конспектов. Семинар является завершающим этапом в изучении темы. 

 Важное место занимают уроки обобщения знаний, на которых применяется экспресс-

опрос. Эффективность этого занятия в том, что вся группа принимает активное участие в 

работе, и что сама форма проведения вызывает интерес у студентов. 
 

 

Формы тестового контроля. 

 Тестовый контроль проходит в виде задачи, в которой предусмотрены 5 вопросов, на 

каждый предлагается 3-4 варианта ответов. (См. пример). 

 М.б. программированный контроль, когда на каждый вопрос дается 4 варианта ответов. 

Правильный ответ только один. Такие тесты мы используем. Необходимо только 

усовершенствовать их, т.е. ввести в компьютер. Для удобства проверки ввести 2 ключа – один 
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для четных, один для нечетных вариантов. М.б. тесты с двумя и больше правильными 

ответами. 

 Тесты удобны тем, что позволяют экономить время и опросить сразу всех. 

 С помощью тестирования можно выявить качество подготовки студентов к занятию, те 

разделы которых они не знают. Проводя тестирование контролируется знание всей темы, а не 

отдельного вопроса, как при устном ответе. Кроме того, нет предвзятости при выставлении 

оценки. Однако, этот метод имеет ряд недостатков: 
 

- студенты отвечают на готовые вопросы готовыми ответами,  т.е.  не обучаются строить 

фразу и не демонстрируют умения; 

- студент с хорошей интуицией правильно выполняет тест даже если не вполне владеет 

материалом; 

- если тест имеет два правильных ответа, а студент ответил на один, то  ответ считается 

неверным, это не является объективной оценкой. 
 

Многолетний опыт работы, позволяет дать некоторые рекомендации по составлению 

тестов. 

1. Тесты для студентов первого уровня должны иметь один правильный ответ из 3-4 

ответов. Для студентов старших курсов можно работу усложнить и выделить 2-3 

правильных ответов из предложенных 4-5. 

2. Тест должен быть составлен корректно. Например, если вопрос задается в 

единственном числе, то ответ должен быть только один, и, напротив, при 

выделении 2-3 правильных ответов, вопрос не должен быть сформулирован в 

единственном числе (иначе к автору теста возникает негативное отношение). 

3. Тест не должен иметь двусмысленных формулировок, неясностей, нечеткостей, не 

должны допускать расплывчатых или громоздких фраз, большого описания.  

4. Ответы на текст не должны допускать приблизительности, то есть цифры, размеры, 

экспозиции должны даваться в тестах в тех же границах, что и в лекциях, 

алгоритмах, стандартах, задачах. 

5. Компоновать тесты нужно блоками, то есть полностью завершив вопросы по одной 

теме, переходить к другой, иначе студентам трудно быстро переключиться с одной 

темы на другую, тем более это вызывает быструю утомляемость. 

6. Чем больше тестовая программа по объему, тем короче должна быть формулировка 

вопросов и ответов. 

7. Студенты труднее справляются с вопросами, сформулированными с «не». 

8. В экзаменационных тестах рациональнее на один вопрос давать из 3-4 вариантов 

ответов только один правильный. 

Существует три уровня сложности контрольных заданий. 

Первый уровень предусматривает ответы «да» и «нет». (Граф -диктанты). 

Второй уровень контроля предусматривает сформулированные ответы. Студент должен или 

найти правильный ответ, или определить ошибку в ответе. (Тесты). 

Третий уровень – когда студент на поставленный вопрос должен самостоятельно 

сформулировать ответ.  При условии правильного выполнения задания, студентам 

предоставляется выбор, какой вариант задания выбрать. 

Одним из методов контроля является опрос студентов по одним и тем же вопросам или  

заданиям. Все студенты получают вопросы (задачи) дается время на обдумывание. Затем 

преподаватель спрашивает всех по очереди, у себя делает отметки, но правильного ответа 

сразу не говорит затем объявляет правильный ответ. (Задачи по пищевым отравлениям). 

Например, я даю задачи и спрашиваю: «в какой (каких) задачах говорится о ботулиничном 

отравлении. 

Следующий вид контроля: 

 Заполнение немой таблицы (например, по классификации пищеварения). 

 Заполнена таблица по дифференциальной диагностике с изучением клиники. 
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 Тестовые задания бывают двух видов: 

Открытые и закрытые – есть готовые ответы. 

 

 

 

                                  Виды вопросов 

 

1. Задание с двумя ответами 

2. Задание с тремя ответами 

3. Задания с четырьмя  ответами. 

4. Задания с пятью ответами. 

         Которые не имеют готовых ответов: 

1. Закончить фразу 

2. Дать определение 

3. Назвать процесс 
 

Необходимо правильно давать задание к тексту (инструкцию к выполнению). 

1. Выбрать правильный ответ. 

2. Дополнить. 

3. Установить соответствие. 

4. Установить правильную последовательность. 

 

Четвертый уровень 

 

Коэффициент 

усвоения 

 

             L  

Ка =     p 

L  - число операций теста, выполненных 

студентом правильно        

Р – общее число операций в тесте 

  

Тесты первого уровня проверяют умение студента по ранее изученному материалу. Это тесты 

по опознанию, различию, классификации т.е. тесты, которые содержат один ответ из 2-х, 3-х, 

4-х, 5-ти. 

 Тесты второго уровня – это открытые тесты и типовые задачи. 

 Тесты третьего уровня – предполагают эвристическую деятельность. 

 Если студент знает этиологию, патогенез, то клинику он может описать сам (или 

предполагать). 

 

 

 

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ   ВЫПУСКНИКОВ АМУРСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА  
 

Михайлова Г.Д., Фроленко Е.Н.-  преподаватели 

сестринского дела ГАУ АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 
         

В концепции социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года одной из приоритетных задач является разработка механизмов участия 

работодателей в осуществлении контроля и оценки качества образования, в котором именно 

они будут определять степень пригодности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Под качеством образования понимается степень соответствия результатов образования 

предъявляемым к ним требованиям, которые регламентированы нормативно-правовыми 
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актами.  

Следует отметить, что в системе профессионального образования качество 

определяется, прежде всего по степени соответствия уровня экзаменационных оценок 

студентов требованиям содержания учебных программ. Этот подход в условиях современного 

рынка труда теряет свою актуальность, а подготовка специалистов требует взаимодействия 

образовательного учреждения и работодателей как социальных партнеров.  

Тем более, что работодатели считают, что система среднего медицинского образования 

и его качество не отвечает требованиям рынка труда, так как ее организация не успевает за 

происходящими изменениями в практическом здравоохранении, что создает необходимость 

дополнительного обучения молодых специалистов и соответственно приводит к потере 

оперативности в практической деятельности, а выпускникам приходится осваивать новые 

технологии непосредственно на рабочих местах.  

Для оценки качества подготовки выпускников АМК  были определены составляющие, 

которые позволяют сделать вывод об эффективности и результативности деятельности 

медицинского колледжа. Наиболее важными являются: 

1 Оценка адаптированности выпускников колледжа в условиях современного рынка 

труда; 

2. Анализ удовлетворенности руководителей медицинских учреждений и выпускников 

качеством подготовки; 

3. Выявление наличия несоответствий профессиональных ожиданий работодателей  с 

реальными результатами подготовки специалистов для практического здравоохранения. 
 

Для оценки профессиональной адаптации выпускников колледжа проведен анализ их 

закрепления на рабочих местах.        По данным проведенного анкетирования почти 85% 

опрошенных в течении последних лет остаются на рабочих местах после выпуска, что 

свидетельствует о положительной динамике их закрепления по месту распределения.      

Однако, 15 % все же не работают по специальности.  
 

Среди причин, объясняющих уход из профессии: 

12 % выпускников отмечают, что их не устроила зарплата; 

34 % молодых специалистов не смогли адаптироваться в новом коллективе; 

24 % опрошенных утверждают, что им не хватило практической подготовки; 

15% продолжили обучение в других учебных заведениях; 

15% сменили сферу профессиональной деятельности. 
 

Данные результаты позволяют думать о недостаточной степени сформированности у 

выпускников колледжа в период обучения как профессиональных компетенций, так и 

личностных качеств. 

С этими выводами согласен и работодатель, который так же считает обязательным 

наличие, не только знаний, умений, компетенций, но и профессионально-важных качеств 

личности выпускника, как значимых составляющих модели современного специалиста, 

востребованной на рынке труда. 

В структуру требований работодателей к профессионально важным качествам 

личности специалиста входят деловые и интеллектуальные качества, а именно: 

— ответственность (92 %); 

— трудолюбие (83 %); 

— работоспособность (80 %); 

— дисциплинированность (77 %); 

— исполнительность (73 %); 

— организованность (69 %); 

— знание своего дела (75 %) 

Эти качества характеризуют выпускника только как исполнителя, а он должен быть 

высокопрофессиональной личностью, способной творчески мыслить, принимать решения и 
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нести за них ответственность. Однако, выпускники на первое место ставят материальное 

благополучие (48%), и карьерный рост (38%). В свою очередь   работодатели отдают 

приоритет таким важным качествам, как гуманность, толерантность и милосердие. 

Анализ требований работодателей к выпускникам с целью оценки качества подготовки 

показал, что на первом месте расположилась необходимость осуществлять практическую 

подготовку (82%), то есть способствовать к овладению профессиональными компетенциями. 

На втором месте стоит профессиональная подготовка (80 %), предполагающая умение 

специалиста осознанно планировать и осуществлять профессиональную деятельность, ставить 

и достигать поставленные цели, готовность брать на себя ответственность. 

Значимость теоретической подготовки оценивается респондентами ниже практической 

и профессиональной и составляет 67%. 

По всем критериям оценки качества подготовки выпускников наблюдается средний 

уровень удовлетворенности работодателей, но при этом выше всего оценивается 

теоретическая подготовка, а ниже всего - подготовка профессиональная. 

Работодатели считают, что современный выпускник «много знает, но не все умеет», 

поэтому возрастает роль производственной практики, которая позволяет овладеть будущим 

специалистам профессиональными компетенциями, что возможно только при активном 

сотрудничестве учебного заведения и ЛПУ. 

В рамках проведенного исследования выпускники также ставят на первое место 

практическую подготовку (80%). На втором месте профессиональную подготовку с 

обязательным владением современными компьютерными технологиями (87%), а значимость 

теоретической подготовки оценивается ими так же ниже практической и профессиональной 

(77%). 

Соответствие получаемого образования для дальнейшего трудоустройства и 

удовлетворенность профессиональной подготовкой отмечают 52% выпускников, 42% 

считают, что необходимо пройти предварительное обучение на рабочем месте, 6% 

затруднились с ответом. 

По мнению выпускников для повышения интереса к учебе необходимо больше 

внимания уделять практической подготовке в тесной связи с лечебно-профилактическими 

учреждениями, на что указали 83% опрошенных. 70% респондентов так же отмечают 

необходимость внедрения новых методов обучения и коррекции рабочих программ с учетом 

их мнения. 

Подводя итоги исследования, хочется еще раз отметить, что организация 

профессиональной подготовки средних медицинских работников должна основываться на 

системном взаимодействии образовательного учреждения и учреждения практического 

здравоохранения, чтобы своевременно реагировать на изменения на рынке медицинских услуг 

и труда. 

Таким образом: 

В основу требований работодателей к выпускникам легли такие личностные качества, 

как ответственность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность и 

исполнительность. 

Самыми значимыми для работодателей и выпускников компонентами подготовки 

выпускника является практическая и профессиональная подготовка. 

Удовлетворенность качеством подготовки оценивается работодателями и 

выпускниками на уровне среднего. 

Рекомендовать работодателям продолжить: 

1. работу по созданию необходимых организационных условий для прохождения всех видов 

практики и стажировки как инструмента психологической и профессиональной 

адаптации. 

2. Работу по созданию условий для формирования интереса у выпускников к будущей 

профессии, развитию клинического мышления. 

3. Участие в государственной итоговой аттестации выпускников, в научно-практических 
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конференциях и учебных проектах. 

4. Практическую подготовку выпускника на реальных рабочих местах. 

5. Участие в составлении перечня профессиональных компетенций, которые будут 

приобретены или развиты в процессе практики. 

6. Участие в работе комиссии содействия трудоустройству выпускников. 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО» 
 

Кулага В.И – преподаватель ОГБПОУ «Смоленский базовый 

медицинский колледж имени К.С. Константиновой» 

 

«Педагог не тот, кто учит, педагог тот, кто чувствует, 

как ученик учится» 

В. Ф. Шаталов 

 

Что такое инновации в современном образовании? Это нововведения, которые 

позволяют сделать даваемые знания доступнее, интереснее и качественнее. Занятия при 

использовании современных технологий позволяет преподавателю сделать материал 

нагляднее, особенно в медицине. 

Профстандарт обязывает педагога владеть целым рядом специфических ЗУНов. 

Педагог, помимо своей прямой цели- научить, должен сформировать у студентов 

представление о культуре, морали, привить студентам самостоятельность, ответственность в 

том или ином выборе действия. Мои студенты абсолютно разные, необходимо учитывать 

личность каждого, поэтому при подготовке к занятиям, я всегда ставлю перед собой цель: тема 

должна быть ясна и доступна к пониманию каждому студенту. Внедрение в образовательный 

процесс современных образовательных и информационных технологий позволяет мне 

выработать глубину и прочность знаний у студентов, закрепить умения и навыки; развивать 

творческое мышление, умение самостоятельно планировать свою учебную, 

самообразовательную деятельность; воспитывать привычку четкого следования требованиям 

дисциплины и техники безопасности во время занятий. 

Я широко применяю на своих занятиях информационно-коммуникационные 

технологии. На лекционных занятиях создаётся основа для лучшего усвоения нового 

материал. На практических занятиях применение ИКТ позволяет экономить время, 

интеллектуальные и материальны ресурсы. 

Иногда применяю на теоретических занятиях лекцию-визуализацию. Основной целью 

лекции-визуализации является формирование у студентов профессионального мышления 

через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную форму. 

Этот вид лекции наиболее эффективен на этапе введения студентов в новый раздел, тему, 

дисциплину. Чтение лекции-визуализации сводится к развернутому или краткому 

комментированию просматриваемых визуальных материалов. Особенностью лекции-

визуализации является одновременная активация у студентов трех видов памяти: слуховой, 

зрительной и двигательной, позволяющей им наиболее эффективно усваивать материал. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов часто состоит в создании 

презентаций. Презентации способствуют более углубленному изучению теоретического 

материала. Студенты изготавливают их с интересом, затем защищают на учебных занятиях. 

На занятиях применяю здоровье сберегающую образовательную технологию. Студентам 

создаются максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья. 
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На занятиях я применяю различные виды здоровье сберегающей деятельности 

студентов, направленные на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности: 

 чередование видов учебной деятельности; 

 чередование видов преподавания; 

 инициирование дискуссии, обсуждения; 

 физкультминутки; 

 наличие на занятиях эмоциональных разрядок (шуток, улыбок, афоризмов).\ 

Ведь благодаря качественным знаниям и практическим умениям мои студенты будут 

действительно профессионалами в своем деле, а это самое важное. Ведь, при приёме на работу 

к акушеркам работодатели предъявляют высокие профессиональные требования, 

включающие подготовленность к самостоятельному выполнению профессиональных 

действий и оценку результатов своего труда. Наиболее часто на своих занятиях я использую 

такие активные и интерактивные методы обучения, как лекция-визуализация, самостоятельная 

работа с литературой, коллективная мыслительная деятельность, творческие задания, а также 

обучение на основе использования информационных технологий. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ» 
 

Арефина О.Л. - преподаватель ОГБПОУ 

«Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой» 

 

Приоритетные направления, характерные для системы образования в Российской 

Федерации на современном этапе развития, особо выделяют инновационную роль 

образования в обеспечении страны компетентными специалистами. 
Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, 

умений и навыков в предметной области, всё больше отстаёт от современных требований. В 

соответствии с ФГОС третьего поколения оценка результатов освоения образовательной 

программы носит комплексный характер и выражается степенью сформированности у 

выпускника предусмотренных стандартом компетенций. 
При приёме на работу к зубным техникам работодатели предъявляют высокие 

профессиональные требования, включающие подготовленность к самостоятельному 

выполнению профессиональных действий и оценку результатов своего труда. Сегодняшняя 

ортопедическая стоматология стремительно развивается, широко применяются современные 

способы протезирования, используются инновационные технологии компьютерного 

моделирования и автоматизированные методы создания зубных протезов.  Большое значение 

приобретают социальная ответственность и оперативность в принятии решений, мобильное 

реагирование на нестандартные ситуации. 

Реализации этих приоритетных требований способствуют педагогические инновации. 

Инновации в образовательной деятельности – это использование новых знаний, приёмов, 

подходов, технологий и методов активного и интерактивного обучения. 
Наиболее часто на своих занятиях я использую такие активные и интерактивные 

методы обучения, как лекция-визуализация, самостоятельная работа с литературой, 

коллективная мыслительная деятельность, творческие задания, кейс-технологии, а также 

обучение на основе использования информационных технологий. 
Внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

и информационных технологий позволяет мне выработать глубину и прочность знаний у 

студентов, закрепить умения и навыки; развивать творческое мышление, умение 

самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную деятельность; воспитывать 
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привычку четкого следования требованиям дисциплины и техники безопасности во время 

занятий.  

Я широко применяю на своих занятиях информационно-коммуникационные 

технологии. На лекционных занятиях создаётся основа для лучшего усвоения нового 

материала. На практических занятиях применение ИКТ позволяет экономить время, 

интеллектуальные и материальные ресурсы. 

Иногда применяю на теоретических занятиях лекцию-визуализацию. Основной целью 

лекции-визуализации является формирование у студентов профессионального мышления 

через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную форму. 

Этот вид лекции наиболее эффективен на этапе введения студентов в новый раздел, тему, 

дисциплину. Чтение лекции-визуализации сводится к развернутому или краткому 

комментированию просматриваемых визуальных материалов. Особенностью лекции-

визуализации является одновременная активизация у студентов трех видов памяти: слуховой, 

зрительной и двигательной, позволяющей им наиболее эффективно усваивать материал.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов часто состоит в создании 

презентаций. Презентации способствуют более углубленному изучению теоретического 

материала.  Студенты изготавливают их с интересом, затем защищают на учебных занятиях.  

На занятиях часто использую кейс-технологию. Преимуществом кейсов является 

возможность оптимально сочетать теорию и практику, что представляется достаточно важным 

при подготовке специалистов. Метод кейсов способствует развитию умения анализировать 

ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его 

осуществление. И если в течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то 

у студентов вырабатывается устойчивый навык решения практических задач. 

На занятиях применяю злоровьесберегающую образовательную технологию. 

Студентам создаются максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья.  

На занятиях я применяю различные виды здоровьесберегающей деятельности 

студентов, направленные на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности: 

-чередование видов учебной деятельности; 

-чередование видов преподавания; 

-инициирование дискуссии, обсуждения; 

-физкультминутки; 

-наличие на занятиях эмоциональных разрядок (шуток, улыбок, афоризмов). 

На своих занятиях я применяю личностно-ориентированную технологию. Группа 

студентов зубных техников является неоднородной, студенты различаются по многим 

параметрам: по возрасту, по уровню подготовки, по интеллектуальным способностям, по 

способностям к овладению мануальными навыками, мотивации к изучению предмета. 

Личностно-ориентированное обучение подразумевает индивидуальный подход к каждому 

студенту с учетом уровня его способностей. Поэтому, студенты, не проявляющие 

первоначального интереса и желания к изучению профессиональных модулей, повышают 

свои личные показатели. Некоторые из таких студентов продолжили, впоследствии, своё 

обучение в медицинском вузе. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ» 
 

Кальненкова Т.И. -  преподаватель ОГБПОУ 

«Смоленский базовый медицинский  

колледж имени К.С. Константиновой» 
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Современное общество развивается по пути внедрения новых технологий. Существует 

множество прикладных программ, используемых на производстве. В современной 

стоматологии появляются новые способы протезирования, используются инновационные 

технологии компьютерного моделирования и автоматизированные методы создания зубных 

протезов. 

Таким образом, изменились требования к уровню знаний и умений выпускника 

среднего специального учебного заведения. За время обучения студент должен овладеть 

знаниями по общим гуманитарным, социально-экономическим, математическим, общим 

естественнонаучным, общепрофессиональным и социальным дисциплинам, а также 

практическими навыками и умениями. 

Профессиональная компетентность зубного техника обуславливается наличием 

определенных качеств, а именно: 

 Прекрасный глазомер, наблюдательность. 

 Обладание пространственным воображением и наглядно-образным мышлением. 

 Хорошо развитая зрительно-моторная координация. 

 Умение различать цвета и многообразие их оттенков. 

 Любовь к ручному труду. 

 Высокий уровень развития моторики пальцев и кистей рук. 

 Наличие эстетического вкуса. 

 Терпение, усидчивость, устойчивость к монотонной работе. 

 Ювелирная точность и аккуратность. 

 Коммуникабельность и стрессоустойчивость. 

Все эти качества педагог должен развить и приумножить. Наиболее часто на своих 

занятиях я использую такие активные и интерактивные методы обучения, как лекция-

визуализация, самостоятельная работа с литературой, коллективная мыслительная 

деятельность, кейс-технологии, творческие задания, а также обучение на основе 

использования информационных технологий. 
Я применяю на своих занятиях лекцию–визуализацию. 

Эта лекция представляет собой подачу лекционного материала с помощью технических 

средств обучения. Чтение лекции-визуализации сводится к развернутому или краткому 

комментированию просматриваемых визуальных материалов. Структура подготовки и 

проведения лекции:  

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к проведению лекции:  

3.  подбор материала для преобразования его в визуальную форму;  

4.  разработка конспекта проведения лекции с включением в него визуального материала;  

5.  разработка визуального ряда (слайды, рисунки, схемы, таблицы и т.п.); 

6.   определение методов, приемов и средств стимулирования творческой и мыслительной 

активности студентов;  

7.  подборка наглядного материала (протезы, стоматологические материалы, 

инструменты) и средств технического сопровождения. 
 

Конспектирование такой лекции предполагает схематичное изображение ее 

содержания. Я даю два варианта конспектирования: 1) выделение времени во время лекции на 

перерисовывание необходимых наглядных изображений 

2) раздача наглядных изображений в электронном виде всем студентам для последующего 

самостоятельного изучения. 
 

На практических занятиях я применяю кейс-технологию. 

Задача преподавателя состоит в подборе материала, описывающего реальную 

ситуацию на производстве, а студенты должны разрешить поставленную проблему и получить 

оценку (других студентов и преподавателя) своих действий. Качественно разработанный кейс 

провоцирует обмен мнениями, позволяет проанализировать реальную проблему, с которой в 
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дальнейшем будущим специалистам придется столкнуться на практике, учитывать 

конкретные факты и цифры. А преподаватель должен помочь студентам рассуждать, спорить, 

а не предлагать свой способ решения проблемы, тем более навязывать им свое мнение. 

Студенты могут принимать ошибочные решения, поскольку анализ ситуации проистекает не 

только в учебной аудитории, но и вне ее. Хотя, как будущие специалисты, они должны 

осознавать меру ответственности за неправильно принятое решение в реальной жизни. С 

самого начала студенты должны понимать, что ответственность за принятое решение лежит 

на них, преподаватель только помогает и поясняет последствия риска принятия необдуманных 

решений.  

   Работа зубного техника напряжённая, сидячая, с нагрузкой на глаза. Поэтому на своих 

практических занятиях я применяю здоровьесберегающие технологии. Необходимо 

организовывать такое образовательное пространство, при котором качественное обучение, 

развитие, воспитание студентов не будет сопровождаться нанесением ущерба их здоровью.  
Для этого:  
1. использую данные мониторинга состояния здоровья учащихся, проводимого 

медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации 

образовательной технологии, корректирую работу в соответствии с имеющимися данными; 

2. учитываю особенности возрастного развития, памяти, мышления, работоспособности, 

активности обучающихся. 

3. создаю благоприятный эмоционально-психологический климат в процессе реализации 

технологии; 

4. использую разнообразные виды здоровьесберегающей деятельности учащихся, 

направленные на сохранение и повышение резервов здоровья. 
 

На своих занятиях я применяю личностно-ориентированную технологию.  Под 

личностно-ориентированным подходом принято понимать методологическую ориентацию в 

педагогической деятельности, позволяющую посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать 

процессы самопознания, самореализации личности обучающегося, развития его 

неповторимой индивидуализации. Термин «личностно-ориентированное обучение» 

предполагает взгляд на личность как на субъект процесса обучения и на интересы ее 

развития – личность является не средством, а целью педагогической деятельности. При 

реализации такого подхода процессы обучения и учения взаимно согласовываются с учетом 

механизмов познания, особенностей мыслительных и поведенческих особенностей 

учащихся, а отношения «педагог–обучающийся» строятся на принципах сотрудничества и 

свободы выбора. 
 
 

КАК Я ПРИМЕНЯЮ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА СВОИХ ЗАНЯТИЯХ 
 

Глушаченкова А.С. -  преподаватель ОГБПОУ 

«Смоленский базовый медицинский колледж    

имени К.С. Константиновой» 

 

Технология «есть организационно-методический 

инструментарий педагогического процесса». 

Б.Т. Лихачев 
 

Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения 

и воспитательных средств. Технология проектируется исходя из конкретных условий и 

ориентируется на заданный, а не предполагаемый результат. 
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Профессиональное обучение — это управляемый педагогический процесс познания 

определенной профессионально-трудовой области, организованный способ получения 

систематического профессионального образования, включающий в себя два взаимосвязанных 

компонента: профессионально-педагогическую деятельность педагогов и профессионально-

познавательную деятельность обучающихся. 

Рынок труда требует от современного работника не только профессиональных знаний 

и умений, но и сформированных личностных и социальных качеств, таких как инициатива, 

сотрудничество, способность работать в команде.  

Необходимы также развитые коммуникативные способности, умение самостоятельно 

учиться, способность гибко применять знания. 

Все эти качества и характеристики являются результатом развития профессиональных 

компетенций специалиста. 

Под профессиональными компетенциями следует понимать способность работника 

гибко применять знания, умения, имеющийся опыт, сложившуюся у него систему отношений 

и ценностей для эффективного решения как знакомых, так и незнакомых проблемных 

трудовых заданий. 

Формирование профессиональных компетенций процесс динамический, 

предполагающий последовательное приобретение специалистом дополнительных 

профессионально значимых знаний, умений, качеств, характеристик, способностей.  

В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном 

образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных 

педагогических новшеств. Они охватили все стороны дидактического процесса: формы его 

организации, содержание и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность.  

К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии 

обучения, технологию проектного обучения и компьютерные технологии. 

Учитывая проблемы молодых специалистов, такие, как невозможность подчас связать 

приобретаемые знания с практикой реальной деятельности, широкое распространение 

получила технология анализа конкретных ситуаций или, как говорят на Западе, технология 

case-study или кейс - метод. 

Компьютерные технологии и кейс-метод наиболее часто мною применяемые 

инновационные технологии на занятиях.  Подробнее остановлюсь на использовании кейс-

метода.  

Кейс-технология – это метод активного проблемно-ситуационнного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). Кейс дает 

возможность приблизиться к практике, принимать реальные решения, учиться на ошибках 

других. 

Главное предназначение кейс-технологии – развивать способность разрабатывать 

проблемы и находить их решение, учиться работать с информацией. При этом акцент делается 

не на получение готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество преподавателя и 

студента. 

Использование кейс-метода вариативно. Ситуационные задачи составлены по варианту 

кейс-стади. Этот метод отличается большим объемом материала, так как помимо описания 

ситуации, предоставляется и весь объем информации, которым могут пользоваться студенты 

(занятия по гигиенической оценке качества питьевой воды, гигиенической оценке рационов 

питания и др.). Основной упор в работе над ситуацией делается на анализ и синтез проблемы 

и на принятие решений. 

Цель метода кейс-стади – совместными усилиями группы студентов проанализировать 

представленную ситуацию, разработать варианты проблем, найти их практическое решение. 

Закончить оценкой предложенных алгоритмов и выбором лучшего из них. Это стимулирует 

учебно-познавательную деятельность студентов, способствует формированию 

профессиональных компетенций, освоению необходимых навыков и умений.  
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Применение кейсов на практических занятиях по дисциплине «Гигиена и экология 

человека» среди студентов по специальности «Лечебное дело» открывает новые горизонты 

профилактической деятельности на закрепленной территории, формирует направления этой 

деятельности и конкретные профилактические мероприятия, в проведении которых участвует 

не только фельдшер, но и главы муниципалитетов.  

Виды используемых на практических занятиях кейсов: 

 печатный кейс (может содержать графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, что делает 

его более наглядным; 

 мультимедиа-кейс (наиболее популярный в последнее время, но зависит от технического 

оснащения); 

 видео-кейс (может содержать фильм, аудио- и видеоматериалы, его минус – ограничена 

возможность многократного просмотра – искажение информации и ошибки). 

Преимущества кейс-метода: 

 заставляет углубиться в процесс принятия решений; 

 дает знакомство с реальной жизнью; 

 тренирует остроту реакции на проблемы; 

 дает аналогии; 

 развивает умение вести доказательную полемику; 

 позволяет выявить тенденции и закономерности, наиболее типичные ситуации; 

 помогает формировать стратегическое мышление. 

Метод имеет свои сильные стороны, к которым можно отнести: 

 возможность работы группы на едином проблемном поле; 

 использование структурированной информации, снижающей степень неопределенности в 

условиях лимита времени; 

 использование принципов проблемного обучения; 

 возможность получения студентами углубленных знаний, освоения умений и навыков; 

 возможность создания новых продуктивных моделей профилактической деятельности 

среди населения; 

 выработки навыков простейших общений. 
 

В заключение, необходимо отметить, что новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) предусматривают широкое использование активных, в 

том числе ситуативных методов обучения (кейс-метода). 

Использование кейс-метода ставит целью включение в учебный процесс элементов 

профессиональной деятельности, обеспечивать переход от учебных ситуаций к 

профессиональным, где для решения проблемы требовалось бы использование знаний и 

соответствующих компетенций. 

 

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

«ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ» 

                                                        

Бочкарева Н.В. - методист, КГБПОУ «ВБМК»  
 

Контрольно измерительные материалы (далее – КИМы) составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС с целью контроля качества по усвоению, апробации, применению в 

практикоориентированном пространстве полученных знаний и освоенных умений в ходе 

учебных занятий, самостоятельной работы (аудиторной и внеаудиторной) и формированию 

компетенций. 
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КИМы рассчитаны на различные виды и формы контроля и представлены заданиями, 

основанными на 3-х уровнях усвоения. 

Ключевые слова: когнитивно-компетенностная таксономия, уровни усвоения: ученический, 

алгоритмический, эвристический 

Основой разработки заданий для качественной и объективной оценки учебных 

достижений студентов послужила таксономия Блума, где формы и методы контроля 

фокусируются на том, что может продемонстрировать студент как в процессе обучения, так и 

по окончании изучения общепрофессиональной дисциплины «Генетика человека с основами 

медицинской генетики», входящей в профессиональный учебный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности «Сестринское дело». 

     Задания были соотнесены с 3-мя уровнями усвоения, базирующиеся на когнитивно-

компетенностной таксономии: 

1 уровень усвоения -  Ученический (Знание + Понимание)  

Обучающийся 

- перечисляет термины:…. 

- воспроизводит определения: ….. 

- отличает состояния ….. 

- перечисляет механизмы….. 

- узнает…..  

- реагирует…. 

- пишет формулу….. 

- находит нужную информацию 

- воспроизводит дословно…. 

- воспроизводит алгоритм…. 

- выполняет работу по алгоритму….. 

- выполняет тест с выбором ответа…и т.п. 

- пересказывает своими словами… 

- объясняет, что ….. 

- составляет опорный конспект… 

- заполняет таблицу….. 

- пользуясь схемой выполняет….. 

- помогает, работая в группе, разобраться товарищу… 

- ассистирует преподавателю….. 

- объясняет выбранную…. 

- объясняет  ход решения… 

- обосновывает ……. 

- приводит примеры…. 

- защищает  точку зрения группы…и.т.п... 
 

Примеры заданий 1 уровня: 
 

1. Как называются виды хромосомных патологий на рисунках? Подпишите рисунки. 
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2.Заполните по образцу таблицу 

 

Групповая принадлежность ребёнка на основании определения групп крови родителей 

 

Родители Ребёнок 

отец мать может иметь не может иметь 

I 

I 

I 

I 

II 

II 

II 

III 

III 

IV 

IV 

I 

II 

III 

IV 

II 

III 

IV 

I 

III 

I 

IV 

I II, III и IV 
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1 уровень усвоения -  Алгоритмический (применение знаний и анализ решения типовых 

задач) 

 

Обучающийся  

 планирует работу  ……… 

 использует  конспекты, справочную литературу, учебник  для ….. 

 решает типовым способом 

  использует схемы, чертежи, таблицы для выполнения задания … 

 подбирает и по назначению использует приборы, инструменты… 

 предлагает, работая в группе решение…… 

 выдвигает гипотезы применения знаний для решения стандартных жизненных и 

профессиональных проблем…и т.п. 

 доказывает эффективность… 

 обосновывает другие способы….. 

 сравнивает разные способы… 

 выделяет неявные закономерности 

 выполняет сравнительную характеристику и выделяет закономерности ……. 

 проводит различия между … 

 доказывает возможность создания … 

 выделяет значимое … 

 разбивает сложную проблему на совокупность более простых… 

 выдвигает гипотезы решения  жизненных и профессиональных проблем…и т.п. 

 

Примеры заданий 2 уровня: 

 

1. Проанализируйте родословную: 

 

1) Определите тип наследования.   

 

2) Какова вероятность рождения больного ребенка, если больная девушка (IV 1) 

выйдет замуж за гетерозиготного юношу? 

P:          

G:           

F1:     

Ответ:  
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2. Решите ситуационную задачу: 

У ребенка группа крови  II ( А),  у отца – I (О). Какая группа крови  у матери? 

 

3 уровень усвоения - Эвристический (синтез и оценка действия)  

Обучающийся   

 составляет план работы или эксперимента  

 выражает графически зависимость разных параметров процессов 

 составляет структурно-логическую схему  темы 

 разрабатывает фрейм 

 проводит исследование по заданной или интересующей теме…. 

 использует  знания из различных  

 дисциплин для обоснования… 

 выдвигает гипотезы решения нестандартных жизненных и профессиональных 

проблем…и т.п.  

 оценивает значимость знаний, умений, навыков, деятельности… 

 делает выводы о  рациональности приемов 

 может исправить ошибку по ходу  - проведения лабораторной работы или 

демонстрационного эксперимента….. 

 принимает на себя ответственность за…. 

 критически высказывается…. 

 оценивает влияние…. 

 выполнят требования техники безопасности… 

 прогнозирует развитие........и т.п. 

Примеры заданий 3 уровня: 

1.По фотографии опишите клинические признаки 

указанной наследственной патологии, сделайте выводы о 

типе заболевания, предположите принципы диагностики 

и лечения.     

 

 

 
2.Решите ситуационную задачу: 

  
 
Ген альбинизма является рецессивным по отношению к гену, детерминирующим нормальную 

пигментацию. Какова вероятность рождения альбиноса в семье, где родители альбиносы?  
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Признак Ген Генотип 

   

   

   

P:          

G:           

F1:     

 

Ответ: ______________________________________________________________ 
 

 

3. У человека ген полидактилии доминирует над нормальным строением кисти. 

А) Определите вероятность рождения шестипалых детей в семье, где оба родителя 

гетерозиготны.  

Б) В семье, где один из родителей имеет нормальное строение кисти, а второй – шестипалый, 

родился ребенок с нормальным строением кисти. Какова вероятность рождения следующего 

ребенка тоже без аномалии? 

 

 
     На сегодняшний момент характер приобретения знаний существенно изменился. 

Современный студент значительную часть знаний получает через средства массовой 

коммуникации. Также проявляется тенденция технократизма в сфере образования. И 

несомненно качественно меняется положение преподавателя, что вызвано прежде всего 

интенсивной компьютеризацией. Если раньше педагог выполнял в основном функцию 

накопителя и распространителя научной информации, то теперь главная задача – управлять 

познавательной деятельностью студентов и контролировать ее результаты.  

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ»  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО МДК 01.01 «ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ» СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» 
 

Михеенкова О.А. - преподаватель 

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой» 

                                                                                                          
 

Введение 

 

Любая деятельность состоит из трех частей: 

 ориентировочно-мотивационной; 

 операционально-исполнительной; 

 рефлексивно-оценочной.  
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Отсутствие первой части превращает деятельность в хаотическое скопление отдельных 

действий без ясной и осознанной цели, когда человек не видит личностного смысла в 

совершаемых действиях, не воспринимает их как значимые, важные, необходимые для себя. 

Без второй части невозможно выработать умения и навыки. Отсутствие же третьей части 

также приводит к потере цели деятельности, поскольку у человека не сформирована при этом 

способность оценить свое поэтапное продвижение к желаемому результату, возможность его 

достижения, перспективы и последствия своего поведения в дальнейшем. Успешность 

деятельности, возможность ее корректировать, развитие своих творческих способностей и 

самосовершенствование в целом становятся весьма затруднительными при отсутствии или 

невысоком уровне сформированности рефлексии. 

Поэтому учебная деятельность, как и любая другая, должна обязательно содержать все 

три указанных компонента и важнейшая задача образования – научить студентов строить свою 

деятельность как полноценную, разумную, в которой все три части сбалансированы, 

достаточно развернуты, осознанны и полностью осуществлены. При этом имеется в виду, что 

все действия, в том числе контроль и оценку, осуществляет сам обучаемый. 

Формирование учебной деятельности, как способа активного добывания знаний, 

является одним из направлений развития личности обучаемого. Специфика этого способа 

заключается в последовательной и целенаправленной отработке активности самих студентов 

(понимание учебной задачи, овладение способами активных преобразований объекта 

усвоения, овладение способами самоконтроля). В связи с введением новых образовательных 

стандартов встает задача формирования все большей самостоятельности перехода обучаемых 

от выполнения одного компонента учебной деятельности к другим, то есть формирования 

способов самоорганизации деятельности. 
 

Виды обучения 
 

Существует множество видов обучения. Есть, например, традиционное обучение. Этот 

вид обучения является самым (на сегодняшний день) распространенным и представляет собой 

обучение знаниям, умениям и навыкам по схеме: изучение нового – закрепление – контроль – 

оценка. Этот вид обучения обладает целым рядом недостатков. В настоящее время 

традиционное обучение постепенно вытесняется другими видами обучения, так как 

определяются другие требования к личности и процессу ее развития. Их суть в том, что 

прежняя образовательная парадигма, основанная на мнении, что можно определить 

достаточный для успешной жизнедеятельности запас знаний и передавать его ученику, себя 

исчерпал. Традиционный подход к обучению подходил для своего времени, для тех запросов, 

которые формировались как социальный заказ. Мы живем в век нестабильности, 

перманентных реформ, всеобъемлющего кризиса, который диктует человеку свои условия, 

называя их объективными, а значит необходимо с ними считаться, к ним адаптироваться и 

учить этому студентов. 

Во-первых, увеличение научных знаний не может обойти учебное заведение, 

проецируясь на содержание учебных дисциплин. Во-вторых, преподаватели, сохраняя 

ориентацию на передачу, а не на самостоятельное освоение необходимых ученику знаний, 

повышают требования к объему усвоенных студентом знаний. В-третьих, попытки 

предусмотреть различные варианты жизнеопределения студентов и обеспечить их 

необходимым запасом знаний также ведут к увеличению и усложнению учебного материала. 

Все это приводит к перегрузкам студентов. Отсюда можно сделать вывод, что в условиях 

сегодняшнего дня необходимо от информационной ориентации перейти к личностной и 

преодолеть большую инертность традиционного обучения в преподаваемых дисциплинах. 

В ХХ веке изменяются цели и задачи образования. Стратегия модернизации 

отечественного образования направлена на развитие ключевых компетенций в 

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной и информационной 

сферах. Компетентностный подход, акцентирующий внимание на результативности 

образования, заключается не в определенной сумме приобретенных знаний или количестве 

усвоенной информации, а в способности студента действовать в различных проблемных 
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ситуациях. С.И. Заир-Бек в качестве высшего приоритета в образовании видит не столько 

приобретение студентами определенных знаний, сколько развитие «интеллектуального и 

творческого потенциала, позволяющего в дальнейшем продуцировать новое знание, которое 

позволит России получить технологическое превосходство в ряду других стран». 

Современное образование выдвигает новые требования, в соответствии с которыми 

«центральной фигурой в образовательном учреждении, её ядром должен стать ученик, 

студент, слушатель и т.д., причем понимаемый не абстрактно, не как класс, группа или все 

учебное заведение, а рассматриваемый на уровне отдельного человека во всем его богатстве и 

многообразии его личностных интересов, потребностей и устремлений. Поэтому основной 

задачей системы образования становится создание благоприятных условий для их проявления 

и удовлетворения». 

Изменение целей и задач образования 

 
 Традиционный метод 

 

Методика 

«Критического мышления» 

Студент   приобретает знания и навык; 

 приобретает их как можно в большем 

объеме; 

 ориентация на объем материала; 

 отсутствие возможности выбора; 

 принятие целей образования и жизни 

в готовом виде; 

 стремление избежать контроля 

 

 саморазвитие и самосовершенствование; 

 знания приобретаются в деятельностной 

форме с акцентом на будущую занятность; 

 наличие возможности выбора программ и 

даже предметов; 

 постановка и формулирование своих 

собственных целей и способов их 

достижения; 

 стремление к своевременному и 

объективному и объективному контролю. 

Процесс 

обучения  
 передача опыта и знаний; 

 обучение на основе устоявшихся 

знаний; 

 использование методов 

воспроизводства, натаскивания, 

репетиторства; 

 жесткость учебных и 

образовательных программ. 

 индивидуальное развитие учащихся, 

становление личности, 

самосовершенствование; 

 обучение на основе критического, 

аналитического, логического мышления; 

 обучение способам продуктивной 

деятельности, способам добычи знаний; 

 гибкость учебных и образовательных 

программ. 

Результат   подготовка студентов к будущей 

спокойной, размеренной, 

планируемой жизни; 

 редкие нововведения сверху. 

 создание условий для комфортной 

«жизни» сейчас в данной школе, в 

данном коллективе; 

 формирование инновационных 

потребностей самосовершенствования и 

совершенствования окружающего мира; 

 постоянный инновационный процесс в 

образовательных программах, методах, 

технологиях, формах образовательного 

процесса.  

 

Технология «Критического мышления» 
 

Сегодня можно найти очень много литературы по новым педагогическим технологиям, 

но среди них чрезвычайно мало универсальных решений, которые можно было применять для 

разных дисциплин и для различных типов занятий. Одна из таких универсальных методик – 

технология развития критического мышления. Она представляет собой набор особых 

приемов и стратегий, применение которых позволяет выстроить образовательный процесс так, 

чтобы обеспечить самостоятельную и сознательную деятельность учащихся для достижения 

поставленных учебных целей. Эта технология помогает преподавателю заменить пассивное 

слушание и пересказ на активное участие студентов в образовательном процессе, и тем самым 

повысить эффективность занятий. 
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Критическое мышление – это поиск здравого смысла: как рассудить объективно и 

поступить логично, с учетом как своей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться 

от собственных предубеждений. Критическое мышление, способное выдвинуть новые идеи и 

увидеть новые возможности, весьма существенно при решении проблем. 

Американский исследователь, профессор Дж. Клустер выделил следующие 

характеристики критического мышления: 

1) критическое мышление есть мышление самостоятельное; 

2) информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического 

мышления; 

3) критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, 

которые надо решать; 

4) критическое мышление стремиться к убедительной аргументации; 

5) критическое мышление есть мышление социальное. 
 

Согласно этой технологии важно уметь: 

 выявить предубеждения; 

 передать знания друг другу; 

  проанализировать влияние этих знаний для решения  той или иной проблемы. 
 

Критически мыслящий человек задает следующие вопросы: 

 Что я знаю? 

 Что я узнал нового? 

 Как изменились мои знания? 

 Что я буду с этим делать? 
 

Технология пришла  к нам из США, где она активно используется. Хотя психолого-

педагогические основы методики были заложены Ж. Пиаже и Л.С. Выгодским, до 

технологических шагов ее довели именно американские специалисты. В 1997 году волонтеры 

из разных университетов Америки отобрали группу российских учителей и преподавателей и 

обучили их ведению занятий по методике развития критического мышления. Пройдя ряд 

аналогичных обучающих программ, преподаватели получили право не только проводить 

занятия со студентами и школьниками, но и обучать своих коллег этой перспективной 

технологии. Так началось распространение методики развития критического мышления в 

российском педагогическом сообществе. 

 

Методика «Критического мышления» включает три этапа или стадии. 
 

Сводная таблица целей и приемов по технологии «Критическое мышление» 

 

Этапы Вызов 
Реализация 

(осмысление) 
Рефлексия 

Цели   актуализация опыта  и 

предыдущих знаний 

обучаемых; 

 активизация деятельности 

учащихся; 

 формирование мотивации 

на учебную деятельность; 

 постановка обучаемыми 

индивидуальных целей в 

учебной деятельности. 

 получение обучаемыми 

нового знания; 

 формирование 

понимания и 

систематизация знаний, 

соотнесение известного 

с новым; 

 освоение способа 

работы с информацией; 

 поддержка целей, 

поставленных на стадии 

Вызова. 

 присвоение нового 

знания; 

 создание целостного 

представления о 

предмете; 

 расширение проблемного 

поля, постановка новых 

целей  в учебной 

деятельности; 

 работа по оценке и 

самооценке развития 

обучаемых в предмете. 

Приемы   «мозговой штурм» 

 прогнозирование (по 

портрету, картине); 

 чтение текста с 

маркировкой по методу 

insert; 

 маркировочная таблица 

insert; 

 творческая работа – 

синквейн; 
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 прогнозирование по 

ключевым словам; 

 альтернативный тест 

(правильные или 

неправильные 

высказывания); 

 формулировка вопросов, 

ответы на которые нужно 

найти в тексте; 

 кластер; 

 таблица «З-Х-У». 

 выделение ключевых слов 

подчеркиванием. 

 возвращение к ключевым 

словам, верным  и 

неверным утверждениям; 

 ведение дневника, письмо 

другу; 

 достраивание кластера из 

ключевых слов; 

 перепутанные логические 

цепи. 

Результаты  актуализировать и обобщить 

имеющиеся у студента 

знания по данной теме или 

проблеме; 

 вызвать устойчивый интерес 

к изучаемой теме, 

мотивировать студента к 

учебной деятельности; 

 побудить студента к 

активной работе на занятиях 

и дома. 

 

 получить новую     

информацию; 

 осмыслить ее; 

 соотнести с уже 

имеющимися знаниями. 

 

 целостное осмысление, 

обобщение полученной 

информации; 

 присвоение нового 

знания, новой 

информации студентом; 

 формирование у каждого 

из учащихся 

собственного отношения 

к изучаемому материалу. 

 

Эта технология не имеет предметных ограничений, более того, с ее помощью можно 

создавать междисциплинарные и надпредметные курсы. Единственное требование – это 

должен быть активный курс, в ходе которого люди больше говорят, чем слушают 

преподавателя. 

Элементы новизны содержатся в методических приемах, которые ориентируются на 

создание условий для свободного развития каждой личности. На каждой из стадий 

используются свои методические приемы. 
 

Прием «Корзина» идей, понятий, имен …     

Это прием организации индивидуальной и групповой работы студентов на начальной 

стадии занятия, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет 

выяснить все, что знают или думают студенты по обсуждаемой теме. На доске можно 

нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все студенты вместе 

знают об изучаемой теме. Обмен информацией проводится по следующей процедуре: 

1) задается прямой вопрос о том, что известно студентам по той или иной проблеме 

2) сначала каждый студент вспоминает и записывает в дневнике все, что знает по той или иной 

проблеме (строго индивидуальная работа, продолжительность 1-2 минуты) 

3) затем происходит обмен информацией в парах или группах. Студенты делятся друг с 

другом известным знанием (групповая работа). Время на обсуждение не более 3 минут. Это 

обсуждение должно быть организованным, например, студенты должны выяснить, в чем 

совпали имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия 

4) далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при этом, не 

повторяя ранее сказанного (составляет список идей) 

5) все сведения кратко в виде тезисов записываются преподавателем в «корзинке» идей (без 

комментариев), даже если они ошибочны. В корзину идей можно «сбрасывать» факты, 

мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме. Далее в ходе занятия эти 

разрозненные в сознании факты или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в 

логические цепи 

6) все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации (Пример: философия 

сестринского дела, личные качества медсестры). Например: студентам индивидуально 

предлагают перечислить девять качеств, которыми должна обладать медицинская сестра и 

записать их в порядке значимости. Затем это же задание выполняется в паре, используя 
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результаты предыдущей работы. Потом обсуждают в группе по четыре человека. В итоге, 

каждая из двух больших групп записывает качества медсестры на доске, и студенты 

составляют единый перечень качеств медсестры и сравнивают его с качествами, 

перечисленными в документе «Философия сестринского дела». 
 

Прием «Пометки на полях» 
Технология «критическое мышление» предлагает методический прием, известный как 

(инсерт)  
 

Метод Инсерт (insert) 
I – interactive: самоактивизирующая «У» - уже знал; 

N – noting: системная разметка «+» - новое; 

S – system: для эффективного «-» - думал иначе; 

E – effective: чтение и размышление «?» - думал иначе; 

R – reading; 

T - thinking. 
 

 Этот прием является средством, позволяющим студенту отслеживать свое понимание 

прочитанного текста. Технически он достаточно прост. При подготовке к занятию, 

преподаватель определяет время, необходимое при работе студентов с текстом. Для этого 

текст читается вслух и время, затраченное на чтение, умножается на 2. Объем текста должен 

быть не более двух печатных листов. Студентов надо познакомить с рядом маркировочных 

знаков и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях специально 

подобранного и распечатанного текста. Помечать следует отдельные абзацы или предложения 

в тексте. 
 

Пометки должны быть следующие: 

v  если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете; 

-  если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали, или думали, что знали; 

+  если то, что вы читаете, является для вас новым; 

?  если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы получить более подробные 

сведения по данному вопросу. 

После чтения текста с маркировкой учащиеся заполняют маркировочную таблицу Инсерт, 

состоящую из четырех колонок. Причем, заполняется 1-я колонка по всему тексту, затем 2-я и 

т.д. 
 

v - + ? 

 

Далее обсуждаются заполненные 1.2.3 колонки таблицы. После преподаватель обозначает 

форму проверки. Там, где стоит значок «?» 4-я колонка, студент должен сформулировать 

вопросы, на которые должен найти ответ самостоятельно. 
 

 

 

Прием создания кластера. 

Кластер-способ систематизации информации, который можно использовать на всех 

этапах занятия. Это графическая организация материала. Этот прием можно использовать 

после прослушивания лекции, прочтения учебного текста, при подготовке доклада и т.д. 

Вначале выделяем центр-это тема, от которой отходят лучи – крупные смысловые 

единицы, термины, понятия, элементы алгоритма. 

Например, использование кластера при изучении внутримышечных инъекций. 
 

Первый этап. 

В центре листа или на доске студенты рисуют круг, внутри которого обозначаем 

название лекарственного препарата 
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Затем на стрелках записываются группа, показания к применению, противопоказания к 

применению, фармакологические и побочные эффекты препарата, т.е. элементы алгоритма. 

Можно оставить пустую стрелку для того, чтобы дополнить схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй этап. 

Далее студентам предлагают проставить данные и обсуждаем и оцениваем 

правильность этих данных. 

При заполнении кластера вначале возникает хаос различных данных, и деятельность 

студента напоминает деятельность «импрессиониста». А далее, на втором этапе, это 

деятельность аналитика, который выделяет основное при систематизации материала. 

Разбивка на кластеры позволяет студентам свободно и открыто думать по поводу 

какой-либо темы и стимулирует их мыслительную деятельность. Разбивку на кластеры можно 

использовать и до того, как определенная тема будет изучена, так и в качестве средства для 

подведения итогов того, что студенты уже прошли. 
 

Творческая форма рефлексии – Синквейн 
 

Способность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и 

представления в нескольких словах – важное умение. Оно требует вдумчивой рефлексии, 

основанной на богатом понятийном запасе. 

Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза информации и материала в 

кратких выражениях. Слово синквейн происходит от французского, которое означает «пять». 

Таким образом, синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк. 
 

Правила написания синквейна: 

Первая строка: существительное, обозначающее тему синквейна. 

Вторая строка: два прилагательных, раскрывающих какие-то интересные, характерные 

признаки явления, предмета, заявленного в теме синквейна. 

Третья строка: три глагола, раскрывающие действия, воздействия и т.д., свойственные 

данному явлению, предмету. 

Четвертая строка: фраза, раскрывающая суть явления, предмета, усиливающая предыдущие 

две строки. 

Пятая строка: существительное, выступающее как итог, вывод, подводящее черту. 

 

Организация написания синквейна 
 

1. Преподаватель дает 2-3 минуты, для того чтобы каждый студент группы 

попробовал подобрать соответствующие схеме прилагательные, глаголы, фразы, 

существительные. 

2. Затем начинается работа в парах, во время которой студенты попытаются из двух 

синквейнов, точнее, из двух наборов слов составить один, наиболее выразительный. 

3. Такая деятельность позволит им обсудить данную тему, критически оценить 

подобранные слова. Кроме того, во время обсуждения студенты учатся слушать 

друг друга, извлекать мнения, близкие к собственным, критически относиться к 

своим взглядам, отказываться от них во имя достижения общей цели. 

Лекарственный препарат 
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4. После того как первый синквейн будет написан, преподаватель предлагает 

студентам заслушать поэтический опыт друг друга. 

 

Примеры синквейнов 
 

Пульс  

Ритмичный, полный 

Стучит, останавливается, стонет 

Он бывает разным и независимым 

Сердце  
 

Язык  

Родной, непостижимый 

Соединяет, любит и живет 

Ошибка языка – невольная обмолвка 

Культура речи 
 

Сердце 

Холодное, пустое 

Ревёт, стучит, пугает 

Растопишь лёд – оно живое 

Злоба  
 

Результативность обучения с применением технологии «критического мышления» 
 

 В результате применения технологии «критического мышления» при обучении студентов 

на практических занятиях по дисциплине «Фармакология» на базовом уровне в течении 

последних трех лет мною наблюдаются следующие изменения: 

 четко прослеживается переход студентов из позиции учащегося в позицию специалиста, 

трансформация одного типа деятельности- учебно-познавательного в другую – 

профессиональную с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий, 

средств и результатов. 

 методика развивает у студентов способность проведения анализа и диагностики проблем. 

 студенты стали более четко формулировать и высказывать свою позицию, дискутировать, 

общаться, воспринимать и оценивать информацию, поступающую в вербальной форме. 

 студенты стали более уверенные в себе, занимают активную позицию при обсуждении. 

 взаимодействие студентов друг с другом приводит к реальной коммуникационной 

зависимости, возникающей в процессе их совместной деятельности. 

 методика «критического мышления» развивает активную жизненную позицию, 

формирует высокую мотивированность к учебе и дальнейшей работе. 

 в течении последних трех лет с применением данной методики улучшилась качественная 

успеваемость студентов, результаты которой приведены в диаграмме:  

 

Заключение  
 

Образование – часть процесса формирования личности. При помощи этого процесса 

общество передает знания, навыки от одного человека другим. В процессе обучения студенту 

навязываются определенные культурные ценности; процесс обучения направлен на 

социализацию личности, но иногда обучение конфликтует с истинными интересами студента. 

Большинство сохраняет в памяти немногое из того, чему нас учили, но вряд ли кто-то 

возьмется отрицать полезность образования в достижении жизненных целей. Хорошее 

образование помогает человеку ориентироваться в новой для него ситуации и находить в ней 

эффективные варианты деятельности. 

В рамках суммирующих технологий, к которым относится традиционное обучение, 

накопление конкретных знаний является целью обучения. В результате, знания становятся 
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догмой, непригодной для практического использования. Студенты, обученные таким образом, 

становятся автоматами, которые во всем слепо руководствуются соображениями престижа, 

следуют моде, нормам, политическим или музыкальным мнениям, во всем полагаясь на то, 

что сказал преподаватель, на его мнение и авторитет. 

Для технологии критического мышления конкретные знания являются, прежде всего, 

средством достижения главной цели – развития интеллектуальных возможностей человека. 

К сожалению, используемые в нашем образовании технологии в целом ближе к 

знаниясуммирующим, чем к интеллектразвивающим. И перенос центра тяжести с первых 

технологий на второе – насущная задача образования на всех уровнях. 

В результате внедрения технологии развития критического мышления в наш курс 

студенты убедились, что, во-первых, в любом вопросе можно сформулировать проблему; во-

вторых, в любой проблеме есть место поиску; и, в-третьих, любая проблема нуждается в 

развитии. 

Технология критического мышления – технология, дающая большой простор для 

творчества преподавателя, поэтому он может использовать все свои наработки, с учетом их 

оптимальной совместимости с содержанием передаваемого знания. Применять приемы, 

которые используются в технологии, можно на различных дисциплинах и этапах занятия, 

лекции, семинара. 
 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПО 
 

И.А. Степанова - преподаватель КГБПОУ «ВБМК» 

 

Состояние здоровья молодого поколения – важный аспект благополучия общества и 

государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. 

Внимание к вопросам здоровья в нашей стране в последние годы заметно возросло, и 

внимание к здоровью студентов и учащихся. 

Содержание и характер труда сегодня требуют от молодого специалиста, вступающего 

в самостоятельную жизнь, не только глубоких знаний своей профессии, но и достаточно 

высокого интеллектуального и физического развития, творческого и активного отношения к 

труду. 

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых 

технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность 

учебного процесса, создает условия для смены видов деятельности обучающихся, позволит 

реализовать принципы здоровьесбережения.  

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными 

становятся технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии   

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Модульная технология 

 Технология мастерских 

 Кейс – технология 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества.  

 Технологии уровневой дифференциации  
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 Групповые технологии.  

 Традиционные технологии  

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) - совокупность принципов, 

методов, приемов педагогической работы, дополняющих традиционные технологии обучения, 

воспитания, развития, задачами здоровьесбережения, и поэтому должны рассматриваться, как 

качественная характеристика любой образовательной технологии. 

Здоровьесберегающая технология - это условия обучения студента (отсутствие стресса, 

адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); рациональная 

организация учебного процесса; соответствие учебной и физической нагрузки 

возрастным возможностям; необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отличительной 

особенностью всей образовательной системы. Поэтому все, что относится к образовательному 

учреждению - характер обучения и воспитания, уровень педагогической культуры учителей, 

содержание образовательных программ, условия проведения учебного процесса - имеет 

непосредственное отношение к проблеме здоровья обучающихся. Если забота о здоровье 

является одним из приоритетов работы всего педагогического коллектива и происходит на 

профессиональной основе, можно говорить о реализации здоровьесберегающей педагогики. 

Цель здоровьесберегающей педагогики- обеспечить выпускнику образовательного 

учреждения высокий уровень реального здоровья, вооружая его необходимым багажом 

знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитывая у 

него культуру здоровья. Тогда диплом о профессиональном образовании будет действительно 

путевкой в счастливую самостоятельную жизнь, свидетельством умения молодого человека 

заботиться о своем здоровье и бережно относиться к здоровью других людей. 

Создание образовательно-воспитательного пространства, доброжелательной системы 

отношений в учебном заведении и микросоциуме, благоприятная психологическая, духовная 

атмосфера, будет способствовать повышению эффективности здорового образа жизни 

учащейся молодежи. 

Типы технологий: 

 здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение двигательной 

активности, витаминизация, организация здорового питания); 

 оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия, закаливание, 

гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия); 

 технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы 

общеобразовательного цикла); 

 воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по развитию личности 

студентов, различные воспитательные мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д.). 

«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению Н.К. Смирнова, – 

это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у студентов культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, а также 

мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонькина, – это: 

 условия обучения (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик 

обучения и воспитания); 

 рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией Петров О.В. понимает систему, 

создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 
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духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

субъектов образования (студентов, педагогов). 

В эту систему здоровьесберегающих технологий входят: 

1) Использование данных мониторинга состояния здоровья студентов, проводимого 

медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации 

образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными. 

2) Учет особенностей возрастного развития студентов и разработка образовательной 

стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности, 

активности и т.д. 

3) Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии. 

4) Использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности студентов, 

направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности. 

Основными компонентами здоровьесберегающей технологии выступают: 

1. Аксиологический компонент, проявляющийся в осознании учащимися и студентами 

высшей ценности своего здоровья, убежденности в необходимости вести здоровый образ 

жизни, который позволяет наиболее полно осуществить намеченные цели, использовать свои 

умственные и физические возможности. 

2. Гносеологический компонент, связанный с приобретением необходимых для процесса 

здоровьесбережения знаний и умений, познанием себя, своих потенциальных способностей и 

возможностей, интересом к вопросам собственного здоровья, к изучению литературы по 

данному вопросу, различных методик по оздоровлению и укреплению организма. Все это 

ориентирует студента на развитие знаний, которые включают факты, сведения, выводы, 

обобщения об основных направлениях взаимодействия человека с самим собой, с другими 

людьми и окружающим миром. Они побуждают человека заботиться о своем здоровье, вести 

здоровый образ жизни, заранее предусматривать и предотвращать возможные отрицательные 

последствия для собственного организма и образа жизни. 

3. Здоровьесберегающий компонент, включающий систему ценностей и установок, которые 

формируют систему гигиенических навыков и умений, необходимых для нормального 

функционирования организма, а также систему упражнений, направленных на 

совершенствование навыков и умений по уходу за самим собой, одеждой, местом проживания, 

окружающей средой. Особая роль в этом компоненте отводится соблюдению режима дня, 

режима питания, чередования труда и отдыха, что способствует предупреждению образования 

вредных привычек, функциональных нарушений заболеваний, включает в себя психогигиену 

и психопрофилактику учебно-воспитательного процесса, использование оздоровительных 

факторов окружающей среды и ряд специфических способов оздоровления ослабленных. 

4. Эмоционально-волевой компонент, который включает в себя проявление 

психологических механизмов – эмоциональных и волевых. Необходимым условием 

сохранения здоровья являются положительные эмоции; переживания, благодаря которым у 

человека закрепляется желание вести здоровый образ жизни. Воля – психический процесс 

сознательного управления деятельностью, проявляющийся в преодолении трудностей и 

препятствий на пути к поставленной цели. Личность с помощью воли может осуществлять 

регуляцию и саморегуляцию своего здоровья. Эмоциональноволевой компонент формирует 

такие качества личности, как организованность, дисциплинированность, долг, честь, 

достоинство. Эти качества обеспечивают функционирование личности в обществе, сохраняют 

здоровье, как отдельного человека, так и всего коллектива. 

5. Экологический компонент, учитывающий то, что человек как биологический вид 

существует в природной среде, которая обеспечивает его определёнными биологическими, 

экономическими и производственными ресурсами. Осознание бытия человеческой личности 

в единстве с биосферой раскрывает зависимость физического и психического здоровья от 

экологических условий. Рассмотрение природной среды как предпосылки здоровья личности 

позволяет нам внести в содержание здравотворческого воспитания формирование умений и 
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навыков адаптации к экологическим факторам. К сожалению, экологическая среда 

образовательных учреждений не всегда благоприятна для здоровья студентов. Общение с 

миром природы способствует выработке гуманистических форм и правил поведения в 

природной среде, микро- и макросоциуме. 

6. Физкультурно-оздоровительный компонент предполагает владение способами 

деятельности, направленными на повышение двигательной активности, предупреждение 

гиподинамии. Кроме того, этот компонент содержания воспитания обеспечивает закаливание 

организма, высокие адаптивные возможности. Физкультурно-оздоровительный компонент 

направлен на освоение личностно-важных жизненных качеств, повышающих общую 

работоспособность, а также навыков личной и общественной гигиены. 

Представленные выше компоненты здоровьесберегающей технологии позволяют перейти к 

рассмотрению ее функциональной составляющей. 
 

Функции здоровьесберегающей технологии 

1. Формирующая: осуществляется на основе биологических и социальных закономерностей 

становления личности. В основе формирования личности лежат наследственные качества, 

предопределяющие индивидуальные физические и психические свойства. Дополняют 

формирующее воздействие на личность социальные факторы, обстановка в семье, 

студенческом коллективе, установки на сбережение и умножение здоровья как базы 

функционирования личности в обществе, учебной деятельности, природной среде. 

2. Информативно-коммуникативная: обеспечивает трансляцию опыта ведения здорового 

образа жизни, преемственность традиций, ценностных ориентаций, формирующих бережное 

отношение к индивидуальному здоровью, ценности каждой человеческой жизни. 

3. Диагностическая: заключается в мониторинге развития учащихся на основе 

прогностического контроля, что позволяет соизмерить усилия и направленность действий 

педагога в соответствии с природными возможностями личности, обеспечивает 

инструментально выверенный анализ предпосылок и факторов перспективного развития 

педагогического процесса, индивидуальное прохождение образовательного маршрута. 

4. Адаптивная: предполагает воспитание у студентов направленности на здравотворчество, 

здоровый образ жизни, оптимизацию состояния собственного организма и повышение 

устойчивости к различного рода стрессогенным факторам природной и социальной среды. 

5. Рефлексивная: заключается в переосмыслении предшествующего личностного опыта, в 

сохранении и приумножении здоровья, что позволяет соизмерить реально достигнутые 

результаты с перспективами.  

6. Интегративная: объединяет народный опыт, различные научные концепции и системы 

воспитания, направляя их по пути сохранения здоровья подрастающего поколения. 
 

Организация учебной деятельности с учетом основных требований к занятию с 

комплексом здоровьесберегающих технологий: 

 соблюдение санитарно - гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота), правил техники безопасности 

 рациональная плотность урока (время, затраченное обучающимися на учебную работу) 

должно составлять не менее 60 % и не более 75-80 %; 

 четкая организация учебного труда 

 строгая дозировка учебной нагрузки 

 смена видов деятельности 

 обучение   с учетом ведущих каналов восприятия информации учащимися 

(аудиовизуальный, кинестетический) 

 место и длительность применения ТСО 

 включение  в урок технологических приемов и методов, способствующих самопознанию, 

самооценке учащихся 

 построение урока с учетом работоспособности учащихся 

 индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных возможностей 
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 формирование внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся 

 благоприятный психологический климат, ситуации успеха и эмоциональные разрядки 

 профилактика стрессов 

 работа в парах, в группах 

 проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках 

 целенаправленная рефлексия в течение всего урока и в его итоговой  части 

Применение таких технологий помогает сохранению и укрепление 

здоровья обучающихся, предупреждению переутомления на уроках; улучшение 

психологического климата в коллективе; повышение концентрации внимания; снижение 

показателей заболеваемости, уровня тревожности студентов. 

Учитывая все вышеизложенное, организую проведение практических и теоретических 

занятий с учетом требований здоровьесберегающих технологий. 

Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую 

нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения на 

уроках физкультурных минуток (далее - ФМ) для снятия локального утомления и ФМ общего 

воздействия. 
  

Комплекс упражнений для физкультурных минуток (Приложение 4 к СанПиН 2.4.2.2821-10) 
 

ФМ для улучшения мозгового кровообращения: 

1. Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову назад и плавно 

наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. 

Темп медленный. 

2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 

- и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое плечо, голову 

повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить 

положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, 

голову наклонить вперед. Темп средний. 

2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти вперед, голову 

наклонить вперед, 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем руки вниз и 

потрясти расслабленно. Темп медленный. 

3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем 

руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

ФМ для снятия утомления с туловища:  
1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть 

таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 6 - 8 раз. 

Темп средний. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом в одну сторону, 4 

- 6 - то же в другую сторону, 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4 

- 6 раз. Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, левая, 

сгибаясь, вдоль тела вверх, 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп 

средний. 

ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с 

учетом их напряжения в процессе деятельности 

Комплекс упражнений ФМ на уроках с элементами письма: 

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - 

поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - и.п., 5 - плавно наклонить 

голову назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 
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2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки подняты вверх. 

1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем руки расслабленно 

опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги врозь, руки за 

голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов 

плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую руку 

на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - правую 

руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7 - 8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку 

на плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13 - 

14 - хлопки руками по бедрам. Повторить 4 - 6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2 - 3 раза - средний, 

4 - 5 - быстрый, 6 - медленный. 

Комплекс упражнений гимнастики глаз 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторять 4 - 

5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). 

Повторять 4 - 5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными 

движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторять 4 

- 5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести взор вдаль 

на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз. 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения глазами в правую сторону, столько же 

в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 

раза. 
 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В СПО 
 

Четверикова О.А. – преподаватель 

АмИЖТ ФСПО-СМУ, г Свободный 

 

Ни для кого не секрет, что познавательный интерес у студентов снижается. И одна из 

причин этого в однообразии урока, на котором в неизменном порядке повторяются ежедневно 

этапы, начиная с проверки домашнего задания и кончая ею же. Это однообразие постепенно 

притупляет внимание, вызывает скуку, мешает созданию на занятиях атмосферы 

сотрудничества. 

Чтобы урок был интересным, а новые знания лучше усваивались, необходимо 

организовать на уроке процесс самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. Условием активизации познавательной деятельности обучающихся, является 

напряжение интеллектуальных сил ученика, вызываемое главным образом постановкой 

проблемных вопросов, проблемных познавательных задач и учебных заданий 

исследовательского характера. Это напряжение рождается в столкновении с трудностью в 

понимании и осмыслении нового факта их понятия и характеризуется наличием проблемной 

ситуации, высокого интереса студента к теме, его эмоционального настроя и волевого усилия. 

Вопрос о роли проблемных ситуаций стал рассматриваться психологами в связи с 

задачами активизации мыслительной деятельности студентов. По их мнению, проблемная 

ситуация, стимулируя мыслительную деятельность студентов процессе учения, помогает 

обеспечить то деятельное состояние мозга, которое является необходимым условием для 

образования новых связей. 

Важные данные о роли проблемной ситуации в учебном процессе получены в области 

психологии памяти. 
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При создании проблемных ситуаций процесс запоминания оказывается наиболее 

эффективным, причем запоминание происходит в непроизвольной форме. 

В психологическую структуру проблемной ситуации входят три компонента: 

 неизвестное; 

   познавательная потребность; 

   интеллектуальные возможности.  

Проблемное обучение - система активного обучения, базирующаяся на психологических 

закономерностях самостоятельной деятельности человека. Основой этого обучения является 

создание и организация различных типов проблемных ситуаций перед студентами и упражне-

ние их деятельности в ходе решения системы -познавательных и практических задач. 

Определение роли каждого из участников совместной деятельности, а также их 

активности легло в основу выделения уровней проблемного обучения. 

Основными понятиями проблемного обучения являются проблемная ситуация и 

учебная проблема. 

Проблемная ситуация - это интеллектуальное затруднение человека, возникающее в случае, 

когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс действительности, не 

может достичь цели известным ему способом действия. Это побуждает человека искать новый 

способ объяснения или действия. Проблемная ситуация есть закономерность продуктивной, 

творческой познавательной деятельности. Она обуславливает начало мышления, активная 

мыслительная деятельность протекает в процессе постановки и решения проблемы. 

Постановка учебной проблемы осуществляется в несколько этапов: 

а) анализ проблемной ситуации; 

б) осознание сущности затруднения - видение проблемы; 

в) словесная формулировка проблемы. 

Инструментом, используемым для создания проблемной ситуации, являются проблемные 

вопросы или задачи. 

Проблемными являются те вопросы, которые вызывают интеллектуальные 

затруднения студентов, поскольку ответ на них не содержится ни в прежних знаниях, ни в 

предъявляемой преподавателем информации, однако вопрос преподавателя должен быть 

сложным настолько, чтобы вызвать затруднения у студентов, и в тоже время посильным для 

самостоятельного нахождения ответа. 

Вопрос становится проблемным только при следующих условиях: 

 он должен иметь логическую связь, как с ранее усвоенными понятиями и 

представлениями, так и с теми, которые подлежат усвоению в определенной учебной 

ситуации; 

 содержать в себе познавательную трудность и видимые границы видимого и 

неизвестного; 

 вызывать чувство удивления при сопоставлении нового с ранее известным, 

неудовлетворенность имеющимся запасом знаний, умений и навыков. 
 

Задача считается одним из важных факторов повышения познавательной и 

практической активности студентов. Если задача содержит новые для обучающихся понятия, 

факты, способы действия, то она проблемная по содержанию. По характеру содержания и 

соотношению известного и неизвестного задачи могут быть разделены на два типа - полные 

(закрытые) и неполные (открытые). 

Полная (закрытая) задача - содержит подробные данные (факты), а также ясно 

указанные цели. Студент может найти решение проблемы внутри задачи, не выходя за ее 

пределы, путем анализа объяснения данных (факторов) или путем объяснения цели. Решение 

задачи является установление логической связи между данными (факторами) и целью, 

привлечение новых данных со стороны не является обязательным. 

Неполная (открытая) задача содержит только подробные данные (факты) без точного 

указания цели или четко сформулированную цель без ясно выраженных данных. 
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Обязательным условием решения такой задачи является предварительное определение и 

четкое формулирование цели или привлечение новых данных со стороны. Совершенно 

очевидно, что решение неполных задач требует более высокого уровня мыслительной 

деятельности. 

Таким образом, проблемный вопрос, проблемная задача - разные выражения учебной 

проблемы, применение которых приводит к возникновению проблемной ситуации и 

поисковой деятельности обучающихся. 

К общим функциям проблемного обучения относится: 

 усвоение новых знаний и новых способов действий; 

 развитие познавательной самостоятельности и творческих способностей студентов. 

 Кроме того, проблемное обучение имеет специальные функции: 

 воспитание навыков творческого применения знаний (применение усвоенных знаний в 

новой ситуации); 

 формирование навыков творческой деятельности (овладение методами научного 

исследования). 

Основная причина плохого качества знаний обучающихся является то, что на занятиях 

деятельность обучающихся сводится лишь к восприятию излагаемых преподавателем готовых 

знаний и у них не остается времени на осмысление, запоминание. Поэтому на занятиях 

стараюсь широко использовать активные методы обучения, которые максимально повышают 

уровень познавательной активности студентов, побуждают их к старательному изучению. 

При использовании активных методов, обучающиеся на занятиях работают 

интенсивно, с интересом, с желанием: внимательно слушают - думая, наблюдают - думая, 

читают - думая, выполняют практические задания - думая. 

За основу поведения лекционно-семинарских и практических занятий взяты 

проблемно-поисковые варианты словесных, наглядных и практических методов. На лекциях - 

проблемное изложение материала, на практических занятиях - демонстрации опытов, показ 

видеофильмов с постановкой проблемы, выполнение заданий поискового характера, на 

семинарах постановка проблемных вопросов. Так как проблемные ситуации требуют от 

студентов самостоятельных усилий, творческого поиска, нахождение ответов на 

поставленные вопросы. 

Особенно высокий учебно-воспитательный эффект дает использование проблемного 

обучения при объяснении материала: при этом основная часть учебного материала, как 

правило, усваивается на уроке. 

По темам, где учащиеся обладают минимумом знаний, необходимым для активного 

участия в решении учебной проблемы, применяется поисковая беседа. Она проводится на 

основе создаваемой преподавателем той или иной проблемной ситуации. 

В зависимости от характера постановки проблемы различают несколько ситуаций: 

 ситуацию неожиданности; 

 ситуацию конфликта; 

 ситуацию неопределенности; 

 ситуацию несоответствия. 

Часто на занятиях используется ситуация неожиданности. Она создается при 

ознакомлении обучающихся с фактами, вызывающими удивление, поражающими своей 

неожиданностью. 

Например, в теме «Строение сердца», говоря о проводящей системе сердца, 

рассказывается о том что, если после удаления сердца у живой лягушки, поместить его в 

физиологический раствор то сердце будет сокращаться еще 20-30 минут. Почему это 

возможно? Ведь нервы по которым должны поступать импульсы на сокращение отрезаны? 

Создается проблемная ситуация и в ходе беседы разбирается функциональное значение 

проводящей системы сердца. 

Проблемные ситуации побуждают студентов мыслить, проблемные задачи направляют 

мышление в определенное русло: студенты овладевают системой научных знаний. 



 

77 
 

        

 «Стажировочная площадка – обмен опытом» 

 

Проблемное обучение способствует формированию положительных мотивов учения. 

Но очень большой расход времени, требуется высокий исходный уровень учебных 

возможностей обучающихся, развитое теоретическое мышление. Поэтому, 

совершенствование обучения должно идти на основе оптимизации учебно-воспитательного 

процесса, т.е. в каждом конкретном случае обосновывать именно оптимальный, т.е. 

наилучший вариант обучения с точки зрения его эффекта и затрат времени студента и 

преподавателя. 

Часто знаний обучающихся недостаточно для активного участия в решении проблемы 

и в этом случае применяют другую форму проблемного обучения - проблемное изложение 

нового материала. К проблемному изложению прибегают при объяснении сложного 

материала или материала, содержащего только новые, совершенно неизвестные учащимся 

сведения. При этом непросто излагается материал, а как бы размышляется вслух над этой 

проблемой, рассматриваются возможные подходы к ее решению и пути решения. 

Например, объяснив строение эпителиальной ткани: студенты самостоятельно 

называют ее основные функции, рассказав о классификации мышечной ткани, а также сами 

определяют функциональные особенности каждой из видов мышечной ткани. Зная функции 

носовой полости, студенты самостоятельно пытаются выяснить особенности строения носа и 

т.д. 

На практических занятиях, с целью закрепления теоретических знаний предлагаются 

проблемные задания, например, для закрепления знания основных артерий и вен, предлагается 

определить путь лекарственного вещества, введенного, например, в мышцу плеча до 

головного мозга (с указанием основных сосудов и отделов сердца) и др. 
 

 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
 

Тюканько Е.Г. - преподаватель 

АмИЖТ ФСПО-СМУ, г Свободный 

 

Успешное решение задач, стоящих перед здравоохранением в условиях модернизации, 

в значительной степени зависит от профессиональной компетентности и подготовки 

медицинских кадров в учебном заведении, поэтому одним из важнейших направлений 

образования является совершенствование форм и методов сотрудничества учреждений 

здравоохранения и медицинских образовательных учреждений.         Стремительное изменение 

условий жизни требует от системы среднего профессионального образования, формирования 

нового подхода, где приоритетом становится личность, что в конечном итоге будет 

способствовать актуализации творческой личностной позиции обучаемых в отношении 

приобретаемой профессии и формирование у обучающихся такого важного аспекта, как 

профессиональная компетентность.  

На данном этапе я работаю согласно новым стандартам в компетентностном формате, 

который предполагает модульное обучение и компетентностную модель образования. 

Согласно ФГОС СПО результатом образования являются не только знания, умения, навыки, 

но и общие и профессиональные компетенции.  

Основная цель компетентностного подхода в образовании – преодолеть разрыв между 

знаниями обучающегося и его практической деятельностью, научить с помощью полученных 

и усвоенных знаний эффективно решать задачи практики. Одним из современных подходов к 

обучению в сфере медицинского образования является имитационное обучение, 

способствующее формированию всесторонней, гармонично развитой личности, способной к 

саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, обладающей профессиональным 

творческим мышлением и способной применить полученные знания на практике.  
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При имитационном обучении обучаемый осознанно, выполняет действия в обстановке, 

моделирующей реальную, с использованием специальных средств. К имитационным методам 

обучения относятся как неигровые методы, так и игровые (разыгрывание ролей, 

имитационный тренинг и стажировка с выполнением должностной роли). Такое обучение 

существенно меняет роль преподавателя (вместо роли информатора – роль консультанта), и 

роль обучающегося (информация служит не целью, а средством для освоения действий и 

операций профессиональной деятельности). В процессе игры вырабатывается привычка 

сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. 

Мною было неоднократно замечено, что увлёкшись, они не замечают, что учатся: познают, 

запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, развивают навыки, фантазию. 

Даже самые пассивные из обучающихся включаются в игру с огромным желанием, бодрым 

рабочим настроением. Процесс обучения становится интересным и занимательным, 

обучающиеся легче преодолевают трудности в усвоении учебного материала. Игровая форма 

занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, взятых из профессиональной 

деятельности. Игра позволяет понять и изучить учебный материал с различных позиций. 

На практических занятиях ПМ.04 Выполнение работ по должности служащего 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» активно применяю имитационные 

тренинги и ролевые игры. Кабинет для практических занятий, в котором мы проводим занятия, 

разделен на функциональные зоны. В каждой из них смоделированы рабочие места по 

аналогии ЛПУ. Зоны оснащены медицинским оборудованием, фантомами, медицинским 

инструментарием. Все это необходимо для отработки медицинских манипуляций. Работа в 

зонах обеспечивает включение в учебный процесс, оберегает от гиподинамии, физической и 

умственной пассивности. Имитационное обучение объединяет формы индивидуального и 

коллективного освоения учебного материала, использующего фактические данные 

конкретной проблемы и ее теоретические обобщения. Я считаю, что главное в методе 

имитационного обучения – практическое овладение профессиональной деятельностью. В 

рамках имитационной игры,  на этапе тренинга,  обучающиеся имитируют профессиональную 

деятельность. Например, имитируя работу процедурной медсестры, сначала готовят рабочее 

место, сверяют листы назначения с фамилией пациента, «устанавливают» доверительные 

отношения с пациентом, объясняют цель процедуры, получают его согласие, проводят опрос 

пациента, затем приступают непосредственно к выполнению алгоритма манипуляции.  

В рассмотренном примере используется два метода имитационного обучения. Это 

стажировка с выполнением должностной роли – форма и метод активного обучения 

контекстного типа, при котором «моделью» выступает сама действительность, а имитация 

затрагивает в основном исполнение роли (должности). Главное условие стажировки – 

выполнение под контролем ее организатора определенных действий в реальных 

производственных условиях. По способу организации работы обучаемого стажировка с 

выполнением должностной роли относится к индивидуальным методам обучения.  

Имитационный тренинг – действия по алгоритму, по инструкции, по стандарту: у 

обучающихся вырабатывается умение действовать в соответствии с нормативными 

документами. Цель игры: предоставить возможность обучающимся, в творческой обстановке 

закрепить те или иные навыки. Имитационное обучение способствует повышению качеству 

обучения за счет того, что профессиональное действие может быть неоднократно повторено 

до выработки уверенности выполнения и ликвидации ошибок. При организации работы в 

парах, студенты отрабатывают практические навыки, контролируют друг у друга 

правильность последовательности выполнения манипуляций. Такой подход к 

профессиональному обучению гораздо более реалистичен, чем набор отдельных вопросов на 

изучаемую тему, рассмотренную безо всякой связи с реальностью. Таким образом, именно 

такое обучение, переводит обучающегося из пассивного потребителя образовательных услуг 

в активного творца собственной компетентности, умеющего сформулировать проблему, 

проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его 

правильность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ткаченко Е.Г. - преподаватель ОГБПОУ 

«Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой»  
 

В настоящее время в профессиональное образование интенсивно внедряются 

разнообразные инновационные модели обучения, поскольку становление специалиста-

профессионала требует значительного интеллектуального, физического напряжения 

преподавателей и постоянного совершенствования форм, методов, технологий обучения.  

Современному здравоохранению нужны современные образованные, нравственные 

средние медицинские работники, которые могут самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 

сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, которые 

обладают развитым чувством ответственности за судьбу пациента. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 3-го 

поколения ставит перед учебными заведениями среднего профессионального образования 

(СПО) ряд задач по реализации компетентностного подхода в подготовке специалистов, среди 

которых выделяется проблема создания эффективных условий и средств формирования 

профессиональных компетенций будущих специалистов.  

К числу приоритетов совершенствования среднего профессионального образования и 

технологий обучения относят: 

− разработка и введение образовательных стандартов на основе модульно-

компетентностного подхода; 

− усиление роли социально-гуманитарного цикла с целью обеспечения успешной 

социализации молодых людей и развития гражданской позиции личности - будущего 

профессионала; 

− формирование ключевых компетенций (социальных, коммуникативных, 

информационных, политических.) в процессе реализации образовательных технологий. 

Тенденции развития технологии современного обучения при подготовке будущих 

специалистов ставят особые задачи, реализация которых не возможна без тесного 

взаимодействия образовательного учреждения и работодателя. Привлечение работодателей к 

оценке качества подготовки специалистов, их участие в работе экспертных групп, при 

аттестации преподавателей на высшую и первую квалификационные категории, заключение 

договоров о сетевом взаимодействии в подготовке специалистов – все это становится 

неотъемлемой частью современного обучения. 

Развитие творческих способностей, формирование творческой деятельности 

обучающихся требуют специальных условий. Во многом этому способствует игровая, 

творческая, соревновательная атмосфера конкурсов профессионального мастерства. Это 

особенно актуально именно на уровне профессионального образования, при подготовке 

будущего высококвалифицированного специалиста со средним профессиональным 

оьбразованием, когда очень важны для его будущей профессиональной деятельности 

практические навыки и умения. 

Таким примером может служить региональный чемпионат WorldSkills Russia (WSR), в 

котором студенты колледжа принимают участие по компетенции «Медицинский и 

социальный уход». Основная цель чемпионата – популяризация медицинской профессии на 

территории Смоленской области. С этой целью на базе колледжа создан специализированный 

центр квалификаций (СЦК), целью которого является обучение студентов по 

образовательным программам, которые скорректированы в соответствии с международными 

требованиями, и подготовка команд – участников чемпионата, развитие образовательного 

учреждения как многопрофильного территориального многофункционального центра, 



 

80 
 

        

 «Стажировочная площадка – обмен опытом» 

 

демонстрирующего наглядные формы профориентации обучающихся, увеличение количества 

абитуриентов по специальностям образовательного учреждения.  

Образовательные технологии на основе индивидуально-личностного подхода, 

позволяют скорректировать содержание профессионального образования (в рамках 

стандарта), выстроить последовательность изучаемых дисциплин, определить объемы 

учебного материала, но при наличии достаточно высокого уровня профессиональной 

мотивации студента, его умения проводить анализ собственных жизненных проблем, 

самоорганизации себя, выбора стиля и образа жизни. Опыт подготовки специалистов 

показывает, что в настоящее время в системе среднего профессионального образования 

нарушен баланс элементов содержания образования - знаний и умений выполнять различные 

виды деятельности, опыта творчества и ценностно-смыслового отношения к 

профессиональной сфере. Поэтому применение образовательных технологий на основе 

индивидуально-личностного подхода является проблемным и не всегда целесообразным. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса должно стать личностно – 

ориентированное взаимодействие преподавателя с обучающимися, обеспечивается 

комфортное психологическое самочувствие обучающих и обучающихся, резкое снижение 

конфликтных ситуаций на занятиях, создание благоприятных предпосылки для повышения 

уровня общекультурной подготовки, создание благоприятного микроклимата в учебной 

группе и колледже. 

Технологии личностно-ориентированного образования направлены на организацию 

смысло-поисковой деятельности, личностное развитие и индивидуальную поддержку 

обучающихся и характеризуются такими чертами, как сотрудничество, диалогичность, 

деятельно-творческий характер, предоставление ребенку свободы для принятия 

самостоятельный решений, творчества, выбора содержания и способов обучения, 

сотворчества преподавателя и обучающихся.  

Потребность построения учебного процесса на технологической основе возникла в 

педагогике как условие повышения эффективности образовательного процесса, 

гарантирующего достижения запланированными стандартом результатов обучения. Однако 

сам термин «педагогическая технология» сравнительно новый для педагогики и поэтому в его 

понимании и определении пока нет единогласия.   

При организации образовательного процесса педагогами должны учитываться 

следующие объективные факторы, влияющие на эффективность использования технологий: 

 конкретные педагогические и образовательные цели на определённый период обучения; 

 особенности предметного содержания в целом и осваиваемого на данном этапе учебного 

процесса; 

 индивидуальные и личностные особенности обучающихся и учебной группы в целом; 

 учебно-методическая и материально-техническая оснащённость образовательного 

процесса; 

 эргономические и социальные условия, в которых реализуется образовательный процесс. 

Описание любого учебно-воспитательного процесса представляет собой описание 

некоторой педагогической системы, то педагогическая технология – это проект определенной 

педагогической системы, реализуемой на практике. 

 

Выделяют четыре принципа педагогической технологии: 

1. Предварительное проектирование учебно-воспитательного процесса и последующее 

воспроизведение проекта в учебной группе.  

2. Педагогическая технология предлагает проект учебно-воспитательного процесса, 

определяющий структуру и содержание учебно-познавательной деятельности самого 

обучающегося.  

3. Педагогическая технология – это процесс целеобразования. Если в традиционной 

педагогике цели задаются весьма нечетко, то в педагогической технологии это центральная 

проблема, рассматривается в двух позициях: 
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а) диагностичного целеобразования и объективного контроля качества   усвоения 

учащимися учебного материала; 

б)  развития личности в целом. 

4. Педагогическая технология – это целостный, структурный и содержательный принцип, 

всего учебно-воспитательного процесса. Принцип целостности означает, что при разработке 

проекта будущей педагогической системы необходимо достичь гармоничного взаимодействия 

всех элементов ПС. При этом недопустимо внесение изменений в один из элементов ПС, не 

затрагивая соответствующей перестройкой другие. Например, при изменении цели 

образования, неизбежна трансформация его содержания и процессов обучения таким образом, 

чтобы они способствовали достижению поставленных целей. 

Предмет технологии обучения – это создание систем обучения и профессиональной 

подготовки, как технологии учебного процесса. 

Технологический подход к обучению ставит целью создать учебный процесс, 

отталкиваясь от заданных исходных установок: государственный заказ, образовательные 

ориентиры, цели и содержание обучения. 

Технология обучения – это последовательная ориентация на четко определенные цели. Ей 

присуще: направленность на достижение заведомо поставленной цели и, на этой основе, 

коррекция учебного процесса, оперативная обратная связь. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ 

1. Постановка обобщенных образовательных целей. 

Педагогическая технология характеризуется в отношении целеобразования принципом 

диагностичной целенаправленности постановки целей обучения – объективный и 

однозначный контроль степени достижения цели. 

Цель должна быть поставлена точно и определенно, чтобы можно было сделать 

заключение о степени ее реализации и построить вполне определенный дидактический 

процесс, гарантирующий ее достижение за заданное время. 

На удаленных от учебного процесса уровнях, цели носят обобщенный образовательный 

характер: 

1. требования общества; 

2. задачи образовательной системы; 

3. задачи, конкретной образовательной организации. 

Эти общие цели поддаются конкретизации, но не всякая конкретизация технологична, 

обычно цель остается не полностью описанной, для технологической полноты нужно 

представить ее через поддающийся точной фиксации результат. Для этого используется 

воздействие обучения на обучающегося. 

Конкретизация целей составляет: 

1. Характеристику образовательных условий: каким образом воздействовать и какие 

условия обеспечить для студента. 

2. Характеристику внутренних, процессуальных параметров – способностей и 

возможностей студентов: какие способности и возможности следует формировать. 

3. Характеристику образовательных результатов: какие результаты достигаются 

студентом в образовательном процессе. 

2. Способы постановки целей. 

 Определение целей через изучаемое содержание. Пример: «Изучить нарушение 

терморегуляции организма человека». Этот способ постановки целей дает только одно – 

указание на область содержания, затрагиваемую занятием. Такой способ постановки целей не 

является инструментальным. 

 Определение целей через деятельность преподавателя. Пример: «Ознакомить 

обучающегося с принципом терморегуляции организма человека» Такой способ постановки 

целей основан на собственной деятельности преподавателя и создает впечатление прояснения 

и упорядочения в работе. Но преподаватель намечая свои действия, не обладает возможностью 
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сверяться с их последствиями, с реальными результатами обучения, так как эти результаты не 

предусмотрены данным способом постановки цели. 

 Постановка целей через внутренние процессы интеллектуального, эмоционального, 

личностного развития обучающегося. Пример: «Формировать интерес к изучению 

дисциплины «Основы патологии». Это обобщенные образовательные цели – на уровне 

образовательной организации, дисциплины, но не на уровне занятия. 

 Постановка целей через учебную деятельность обучающихся. Пример: «Цель 

практического занятия – исследование температурной реакции организма человека». При 

постановке таких целей отсутствует важнейший момент – ожидаемый результат обучения, его 

следствия.  

Способ постановки целей педагогической технологии – инструментальность. Он 

состоит в том, что цели обучения формируются через результаты обучения, выраженные в 

действиях обучающихся, которые преподаватель может конкретно опознать.  

Перевод результатов обучения на язык действий решается двумя способами: 

1. Педагогическая таксономия (от греческого taxis – расположение по порядку и nomos 

– закон) – построение четкой системы целей, внутри которой выделены их категории и 

последовательные уровни; 

2. Диагностическая цель – созданием конкретного языка для описания целей обучения, 

на который преподаватель сможет перевести недостаточно ясные формулировки. 

Таксономия педагогических целей охватывает три основные области деятельности и 

целей: 

1. Познавательная область. Цели от запоминания и воспроизведения изученного 

материала до решения проблем, в ходе которого необходимо переосмысливать имеющиеся 

знания, строить их новые сочетания с предварительно изученными идеями, методами.  

2. Аффективная (эмоционально-ценностная) область. Цели формирования 

эмоционально-личностного отношения к явлениям окружающего мира. 

3. Психомоторная область. Цели, связанные с формированием тех или иных видов 

двигательной (моторной), манипулятивной деятельности, нервно-мышечной координации.  

Диагностическая цель или «наблюдаемых действий» – учебная цель должна быть 

описана так, чтобы, о ее достижении можно было судить однозначно. 

Целевыми ориентациями системного дидактического проектирования являются: 

 ориентация на учебный процесс: результат системного дидактического 

проектирования – проект обучения в рамках конкретного курса, поурочный план; 

 ориентация на продукт: результат системного дидактического проектирования – 

комплект обучающих материалов («учебный пакет»); 

 ориентация на систему: результат системного дидактического проектирования – 

учебный курс. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

Так как цель должна быть описана диагностично, то весь ход обучения ориентирован 

на ее признаки, как на эталон. Стандартная технология должна обеспечить реализацию целей 

обучения, с одной стороны, а с другой – быть посильной для осуществления в любой 

образовательной организации и любым преподавателем. Цель является также ориентиром для 

выбора, приобретения и использования определенного учебного оборудования. Описание ее 

существа и методики осуществления всех компонентов процесса на практике разрабатывается 

в методических рекомендациях по проведению различных видов учебных занятий и 

составляет содержание методических пособий и разработок.  

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Структура дидактического процесса включает в себя три взаимосвязанных компонента:  

1. мотивационный компонент (М),  

2. познавательная деятельность обучающегося (ПД),  
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3. управление (У) познавательной деятельностью обучающегося педагогом.  

Структуру дидактического процесса (Дпр) изображается условной формулой: 

Дпр=М+ПД+У (1) 

 

МОТИВАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Процесс, в результате которого определенная деятельность приобретает для индивида 

личностный смысл, создает устойчивость его интереса к ней и превращает внешне заданные 

цели его деятельности во внутренние потребности личности. Мотивация – это как бы 

внутренняя движущая сила действий и поступков личности, поэтому педагогам надо 

возбуждать ее и управлять ею, учитывать ее в построении учебного процесса. Наиболее 

эффективна методика создания мотивационно-проблемных ситуаций, когда при изучении 

дисциплины, преподаватель подбирает по содержанию каждой темы такую жизненную 

ситуацию, необходимость решения которой при встрече с ней обучающихся была бы 

обязательной, но при этом возможной только при хорошем знании и понимании учебной 

дисциплины. Мотивационный этап дидактического процесса позволяет достичь эффекта 

быстрого включения обучающегося в учебно-познавательную деятельность и запуска ее 

механизма без длительного втягивания в процесс. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Усвоение обучающимися знаний происходит только в результате их собственной 

учебно-познавательной деятельности. Деятельностный подход порождает много различных 

способов организации процесса обучения. Кроме мотивации, необходимо, чтобы студент сам 

активно обучался. Задача преподавателя – подобрать необходимую технологию обучения, 

руководствуясь при этом поставленными целями. При таком типе обучения деятельность 

обучающегося состоит во внимательном слушании объяснений преподавателя или в работе с 

учебным материалом или в наблюдении за изучаемыми объектами, явлениями. Многократное 

выполнение этих действий ведет к их усвоению со все более высоким коэффициентом 

усвоения когда 70% тестовых заданий студент выполняет правильно, обучение считается 

завершенным, так как последующая деятельность обучающихся на изучаемых дисциплинах и 

без специального обучения будет вести к росту коэффициента обучения.  

ПЛАНИРОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЯ 

Дидактический процесс разделен на годы, полугодия, месяцы, недели, занятия. 

Планирование эффективного занятия как начального организационного звена всего 

дидактического процесса приобретает особое значения. Необходимо стремиться к поиску 

объективных показателей качества учебного занятия. Наиболее общим является показатель по 

конечному качеству усвоения знаний обучающимися. Сопоставляя полученный результат по 

полученному среднему баллу с заданным, судят о качестве состоявшегося учебного процесса. 

Если в итоге практического занятия или семинара студенты покажут успеваемость выше и 

равные 3.75 полученного среднего балла, то практическое занятие можно считать успешным 

и, следовательно, осуществленный на занятии дидактический процесс является эффективным. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СИТУАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Одним из важнейших условий формирования субъективного опыта и проявления 

личностных особенностей в образовательном процессе является создание личностно-

ориентированной ситуации, в которой востребуется самостоятельное осмысление проблемы, 

применение решения к собственной деятельности. Важно и традиционное использование 

жизненных ситуаций с целью стимулирования интереса обучающихся к содержанию 

изучаемого материала.  С этой целью могут быть использованы такие варианты ситуаций: 

- ситуация-иллюстрация (наглядный пример решения практической проблемы на 

основе изученного теоретического материала и способа деятельности, которые студенту 

необходимо применить к себе); 
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- ситуация-проблема (конфликт – жизненный, научный, социальный, разрешение 

которого требует поиска нетрадиционного способа или новой информации); 

- ситуация-оценивание (требует собственной оценочной деятельности, выражение 

своего мнения, отношения, позиции);  

- ситуация выбора (различные варианты действий, в которых необходимо принять 

аргументированное решение о выборе одного из них). 

Технология обучения на основе создания ситуаций в может включать: 

1. Изучение предметного содержания предваряется описанием ситуации, которое 

обычно начинается словами: «Представьте, что Вы фельдшер бригады скорой помощи и Вам 

обслуживаете вызов к больному с …» или «Представьте, что в стационар поступил пациент с 

гиперпиретической температурой тела…» Ситуация может излагаться преподавателем или 

задаваться текстом. 

2. Анализ ситуации преподавателем посредством фронтального или группового 

обсуждения; в индивидуальной работе и формулирование проблемного вопроса: «Что 

необходимо сделать, чтобы…» 

3. Определение цели работы и пути достижения предполагаемого результата. 

4. Осуществление практических действий (поиск и изучение информации, наблюдения 

и опыты, имитация профессиональных действий).   

5. Формулирование рекомендаций по разрешению проблемных ситуаций или 

выполнение практической работы. 

 

ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии проблемного обучения, являющиеся основной развивающего обучения 

имеют некую общую, присущую всем им внутреннюю логику, некий общий алгоритм 

реализации. 

Цель: 

- активизация и развитие качеств продуктивного мышления; 

- развитие творческих способностей; 

- формирование методов и способов научного познания, исследовательских навыков, 

поисковых процедур; 

- стимулирование познавательных мотивов: интереса, стремления проникнуть в 

сущность явлений, осознание значимости знаний; 

- развитие способностей к анализу, рефлексии. 

Этапы: 

1. Приёмы для создания проблемной ситуации: 

- организация или актуализация определенного опыта, предшествующего проблемной 

ситуации и вступающего в противоречие с наблюдаемым явлением; 

- организация сбора фактов о каком – либо объекте или явлении; 

- предъявление значимого или интересного студентам задания, для решения которого 

у обучающихся нет знаний или опыта; 

- предъявление парадоксальной информации; 

- моделирование конфликтной ситуации; 

- создание условий для эмоционального переживания, удивления перед 

парадоксальностью факта, стимулирование потребности объяснить, разрешить противоречие. 

2. Формирование проблемы: 

- самостоятельный анализ ситуации, выявление противоречивых моментов, отделение 

известного от неизвестного; 

- самостоятельное формулирование проблемы: постановка вопроса о предмете поиска; 

- планирование этапов и способов решения проблемы. 

3. Выдвижение гипотез: 

- самостоятельный (индивидуальный или групповой) сбор фактов, дающий основание 

для выдвижения гипотез (на занятии или во внеурочное время); 
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- самостоятельное выдвижение гипотез индивидуально или в групповом обсуждении 

методом «мозгового штурма» (стимулирование догадки, интуиции). 

4. Поиск решения проблемы – самостоятельная (индивидуальная или групповая) 

проверка каждой из гипотез: 

- дополнительный сбор фактов;  

- подведение под известные теоретические знания; 

- анализ и дедуктивное обоснование;  

- экспериментальная проверка и наблюдение. 

5. Формулирование выводов: 

а) оформление выводов в виде письменного решения задачи, реферата, логического 

обоснования; 

б) устное сообщение, защита при обсуждении, доклад; 

в) формулирование обобщённых выводов, условий, систематизация знаний по 

проблеме. 

6. Применение выводов на практике: 

- самостоятельное составление заданий на применение нового знания; 

- иллюстрация верности найденного способа решения проблемы на задачах данной 

темы занятия. 

Контроль и управление: 

- консультирование преподавателем и взаимное консультирование обучающихся; 

- оказание помощи преподавателем, взаимопомощь; 

- самоуправление; 

- сотрудничество преподавателя с обучающимися; 

- поэтапность отчётности по желанию обучающихся перед учителем; 

- итоговая отчётность в виде выступления или письменного отчёта; 

- коллективное обсуждение и рецензирование работ и выступлений, вклада каждого. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новое понимание основной цели образования, заключающейся для педагога в том, 

чтобы поддержать, развить в человеке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 

саморегуляции, самозащиты, самовоспитания. Реализация данной цели требует 

соответствующего содержания образования, технологий организации образовательного 

процесса, и возможна лишь при условии лично-ориентированного подхода. 

Переход к более перспективной педагогической системе, необходимо специальное ее 

проектирование и совершенствование до такой степени, когда гарантировано соотношение 

«цель-результат».  

Новые требования к качеству современного образования, определённые Концепцией 

модернизации российского образования, обусловливают стратегические требования к 

технологическому построению целостного образовательного процесса. Это должны быть 

современные технологии на уровне мировых стандартов, обеспечивающие высокий уровень 

фундаментальных знаний и ключевых компетенций учащихся, развитие способности 

самостоятельно решать проблемы в разнообразных сферах деятельности, самостоятельно 

принимать ответственные решения и быть готовыми к эффективному самообразованию в 

течении всей жизни. С другой стороны, демократизация российского общества и 

соответствующая гуманизация образования требуют переосмысления целей, ценностей, 

содержания и технологий обучения в плане обращения их к личности обучающегося, к 

сохранению его психического и физического здоровья. Это означает, что ведущими должны 

быть технологии развивающего и личностно-ориентированного обучения в оптимальной 

интеграции с информационными и здоровьесберегающими технологиями. 

Применение современных педагогических технологий, повышает эффективность 

обучения студентов, содержательно и методически обогащают учебный процесс, 

способствуют более эффективному освоению профессиональных и общих компетенций, 
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достижению нового качества образования. Образовательные технологии позволяют повысить 

интерес обучающихся к учебной деятельности, предусматривают разные формы подачи и 

усвоения программного материала, заключают в себе большой образовательный, 

развивающий и воспитательный потенциал. Использование новых технологий отвечает 

современным требованиям, стоящим перед образовательными учреждениями, при подготовке 

конкурентоспособных граждан. Благодаря образовательным технологиям, закладываются 

основы для успешной адаптации и самореализации в дальнейшей жизни выпускников. 

 

 

КАК Я ПРИМЕНЯЮ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА СВОИХ ЗАНЯТИЯХ 

 
Четверикова О. А., преподаватель АмИЖТ  

филиала ДВГУПС в г. Свободном факультет СПО 

 Свободненское медицинское училище 

 
Информационные технологии 

 

Под информационной технологией понимается процесс, использующий совокупность 

средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для 

получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления 

(информационного продукта) в том числе и в сфере обучения. 

В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает синонимом 

термина «компьютерные технологии», так как все информационные технологии в настоящее 

время так или иначе связаны с применением компьютера. Однако, термин «информационные 

технологии» намного шире и включает в себя «компьютерные технологии» в качестве 

составляющей. При этом, информационные технологии, основанные на использование 

современных компьютерных и сетевых средств, образуют термин «Современные 

информационные технологии» - те технологии, что очень широко стали использоваться и в 

моей повседневной работе. 

Наличие мультимедиа (multi -- много, media -- среда). - богатейшего арсенала способов 

иллюстрации изучаемого явления. Продукты мультимедиа применяют многообразные 

разновидности информации: компьютерные данные, теле- и видеоинформацию, даже речь и 

музыку. Мультимедиа повышает качество обучения и позволяет удерживать внимание 

обучаемого.  

Если раньше черно-белый диафильм «Организация сестринской помощи», 

показываемый мною на занятиях с помощью диапроектора, был пределом мечтаний, то 

современные технические средства позволяют создать куда более зрелищные учебные 

пособия в виде компьютерной анимации или даже игры. 

Оснащение наших аудиторий компьютерами и мультимедийными проекторами дают 

возможность их широкого использования.  Последнее открытое занятие, проведенное мною в 

феврале этого года, сопровождалось демонстрацией смонтированного мной самостоятельно 

на компьютере мультфильма. 

Однако и диапозитивы нельзя полностью исключить из процесса обучения, но уже не 

только как устаревшую информационную технологию, а как экскурс в недалекое прошлое, 

«историю медицины», вызывающее у студентов непосредственный интерес.  А 

прослушивание старых учебных виниловых дисков с записями речи больных - ценный способ 

вербального закрепления теоретического материала по общей и частной психопатологии.  

При подготовке домашнего задания я отмечаю частое использование студентами 

информации, полученной в сети Интернет. Имеющиеся там специализированные 

информационные порталы позволяют намного расширить профессиональный кругозор 

студентов, дать информацию для самоподготовки, не уступающую по качеству учебнику. 
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Вся научно-исследовательская работа, проводимая студентами под моим 

руководством, выполняется исключительно с применением современных информационных 

технологий. Компьютер уже не только посредник между преподавателем и студентом, но и 

мощный инструмент, позволяющий реализовать практически любые творческие замыслы.  

Широко применяется мной представление учебного материала в виде компьютерных 

презентаций, без которых сейчас трудно представить любую лекцию или практическое 

занятие, хотя доска и мел не утеряли своего значения, как еще актуальный способ наглядного, 

интерактивного изложения материала…  

Технология проблемного обучения 

Проблемное обучение – система активного обучения, базирующаяся на 

психологических закономерностях самостоятельной деятельности человека. Основой этого 

обучения является создание и организация различных типов проблемных ситуаций перед 

студентами и упражнение их деятельности в ходе решения системы – познавательных и 

практических задач. Вопрос становится проблемным только при следующих условиях: 

- он должен иметь логическую связь, как с ранее усвоенными понятиями и 

представлениями, так и с теми, которые подлежат усвоению в определенной учебной 

ситуации; 

- содержать в себе познавательную трудность и видимые границы видимого и 

неизвестного; 

- вызывать чувство удивления при сопоставлении нового с ранее известным, 

неудовлетворенность имеющимся запасом знаний, умений и навыков.          

Преподавателем организуется относительно самостоятельная поисковая деятельность 

студентов, в ходе которой они усваивают новые знания, умения и развивают общие 

способности, а также исследовательскую активность, формируют творческие умения. 

К проблемному изложению прибегаю при объяснении сложного или нового материала. 

При этом обозначаю проблему, помогают решать студенты, непросто излагаю материал, а во 

- первых, беру во внимание мнение студентов, а затем как бы размышляю вслух над этой 

проблемой, рассматриваю собственные подходы к её решению и пути решения, в диалоге со 

студентами. 

По изучаемым профессиональным модулям при рассмотрении общей патологии и 

частных нозологий в ходе лекционного курса и практических занятий  широко использую 

данные технологии. Например: Написав на доске определении заболеваний, пропускаю 

несколько ключевых моментов, отражающих топику и симптоматику нарушений ЦНС, 

обозначив их многоточием. Прошу студентов вставить пропущенные слова,  используя знания 

по строению и функции головного мозга знания,  полученные в ходе освоения материала на 

предыдущих занятиях. На практических занятиях, с целью закрепления теоретических знаний 

предлагаю проблемные задания, основанные на клиническом разборе конкретных ситуаций, с 

объяснением анатомофизиологического обоснования симптоматики. Пример - при 

кровоизлиянии в правую гемисферу происхождение возникновения контралатеральных 

нарушений на туловище и конечностях. 

Кроме перечисленного, использую метод кейс-стади - обучение методом ситуаций или 

прецедентов. То есть это реальные сложные клинические примеры, взятые из реальной 

практической деятельности, решение которых представляется обучающимся, с последующим 

анализом эффективности этих решений.   

Цель метода кейс-стади – научить студентов решать сложные проблемы. «Кейс» - это 

описание реальной ситуации, для которой студенты предлагают свои решения. Кейсы 

раздаются для изучения заранее, в том числе и в качестве домашнего задания.  Далее, студенты 

ищут решения, оформляют и проводят презентации своих решений. Затем в творческой, 

конкурентной обстановке проводится дискуссия и «разбор полетов». 

Достоинства метода кейс-стади: он позволяет обучаться на реальных проблемных 

ситуациях, получать навыки их решения. И это дает все основания, чтобы использовать его 

для обучения в качестве одного из методов проблемного обучения. 
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Когнитивная образовательная технология 

Когнитивная образовательная технология является общепедагогической предметно 

независимой индивидуально ориентированной образовательной технологией, 

обеспечивающей понимание окружающего мира путём формирования системы когнитивных 

схем, необходимых для успешной адаптации к жизни в современном информационном 

обществе. 

Основной задачей когнитивной технологии является создание условий для понимания 

каждым обучающимися воспринимаемой информации.  

Приоритетными целями этой технологии являются:  

1. Когнитивное развитие учащихся (целью является развитие способностей на уровне не ниже 

статистической нормы); 

2. Присвоение знаний и формирование способов деятельности в соответствии с требованиями 

стандарта обучения; 

3. Формирование информационной компетентности учащихся, под которой понимается 

совокупность умений использовать информацию, поступающую из различных источников;  

4. Формирование критического мышления. 

    

На практических занятиях, рассматривая конкретные клинические случаи, мы изучаем 

не только частную патологию, а начинаем с повторения анатомии, физиологии, морфологии 

происходящих патологических процессов, приходя к осмыслению происходящего, и, как 

результат, выработки правильного алгоритма решения задачи. 

Не простое зазубривание симптомов и алгоритмов действия - результат когнитивной 

образовательной технологии. Эта основа для формирования общих и профессиональных 

компетенций, «клинического мышления» - способности студента воспринимать всю 

совокупность информации о пациенте и выработки способа своих профессиональных 

действий. Осмысленное принятие решений, основанное на понимании ситуации – залог 

успешной деятельности медицинского работника. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО ЗРЕНИЮ 
 

Валиева Г. И. – преподаватель 

ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» 

 

В 2018 году на базе ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» было открыто 

отделение по подготовке специалистов в области медицинского массажа. Обучение 

студентов-инвалидов проводится по специальности 34.02.02 «Медицинский массаж» (для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) с присвоением 

квалификации «Медицинская сестра / Медицинский брат по массажу». 

Учебный процесс на отделении организован в соответствии с ФГОС по специальности, 

учебным планом, рабочими программами и расписанием занятий.  

В колледже реализована программа «Доступная среда» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием для учебного процесса по 

требованиям ФГОС и СанПин. 

Педагогический коллектив колледжа реализует индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся с целью формирования адекватной социальной установки. 

Одним из основных и трудоемких дисциплин на специальности «Медицинский 

массаж» является «Анатомия и физиология человека с основами топографической анатомии».  

 Ведущими в процессе обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению являются слуховой анализатор и осязание. Для успешного освоения курса в кабинете 
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анатомии имеются различные средства обучения: диктофоны, оргтехника, муляжи, рельефные 

и плоско-выпуклые планшеты, макеты. 

Для реализации требований учебной дисциплины используются различные методы и 

формы обучения, где наряду с традиционными, применяются активные методы, которые 

побуждают студентов к активной мыслительной деятельности в процессе овладения 

материалом.  

Это прием субъект-субъектных отношений, когда в учебном процессе принимает 

участие не только преподаватель, но и студенты. В основе данного приема лежит диалог, как 

между преподавателем и студентами, так и между самими студентами. В процессе диалога 

развиваются коммуникативные способности, умение решать проблемы коллективно, 

развивается речь студентов. На таких учебных занятиях для усвоения знаний, умений, навыков 

должны участвовать все психические процессы (речь, память, воображение и т. д.).  

Методы активного обучения используются на различных этапах учебного процесса. 

Теоретический курс по часам равен практическому, поэтому есть возможность использовать 

проблемную лекцию, эвристическую беседу, лекции–дискуссии. При этом успешность лекции 

во многом зависит от эффективности взаимодействия преподавателя и студентов. На этапе 

овладения теоретическими знаниями, в начале изучения дисциплины применяется 

комбинированный урок. Лекции записываются на диктофон. Вся информация по предмету 

переработана, содержит тифлокомментарии. После записи информация еще раз 

проговаривается в спокойном темпе с пояснениями. Все аудиолекции по учебной дисциплине 

имеются в аудиотеке колледжа. На проблемных лекциях используются 

морфофункциональные задачи, содержащие противоречия, задаются вопросы, побуждающие 

к рассуждениям, выводам. Для проблемного изложения отбираются важнейшие разделы 

курса, которые составляют основное содержание учебной дисциплины, являются наиболее 

важными для будущей профессиональной деятельности и наиболее сложными для усвоения 

студентами. Применение проблемного подхода, способствует развитию клинического 

мышления, а примеры из художественной литературы, практики позволяют повысить 

мотивацию обучающихся. Лекция-беседа является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в образовательный процесс. 

На этапе практических занятий по анатомии преподаватель постоянно работает над 

развитием пространственных представлений у студентов-инвалидов по зрению. Это 

достигается путем использования: плоско-выпуклых таблиц и муляжей, развивающих у 

незрячих студентов пространственные представления о строении органов; рельефных таблиц, 

обеспечивающих восприятие учебного материала, послойного расположения мышц, 

сосудисто-нервных пучков и т. д. Работа незрячих студентов с муляжами и макетами 

направлена на запоминание расположения внутренних органов. Преподаватель 

демонстрирует анатомические объекты, используя в основном тактильные ощущения.  

На практических занятиях используется, и эффективно зарекомендовало себя 

применение педагогической технологии «Пластилин». При изучении органа (части тела) 

студентам предлагается слепить изучаемый объект из пластилина.  Использование этого 

метода помогает запомнить форму, особенности наружного строения органа, части органа.  

Контроль над качеством усвоения материала студентом осуществляется на каждом 

занятии. Систематический объективный контроль снижает нежелательный психологический 

эффект оценивания знаний студента (отрицательные эмоции, чувство страха, стрессовые 

ситуации).  Морфофункциональные задачи, используемые для контроля знаний студентов, 

позволяют выяснить степень целостности восприятия ими определенной темы. Их основная 

цель - показать значение анатомических образований для клинической практики. Кроме этого, 

с помощью задач у студентов формируется клиническое мышление. Работая с задачами, они 

осознают значимость предмета анатомии и физиологии человека, как базы для изучения 

специальных профессиональных дисциплин, в первую очередь - массажа. 

Применение различных технологий при изучении данной дисциплины (адаптивного, 

проблемного, развивающего обучения, индивидуальное дозирование объема, сложности, 
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темпа преподавания) позволяет добиться стабильных результатов. Так, средний балл по 

предмету за первый семестр составил - 4,4; высокий уровень комфортности на уроках; высокая 

удовлетворенность студентов учебным занятием (по результатам рефлексии, беседы).  

Правильно организованная учебная деятельность: расписание, использование средств 

наглядности, физкультминутки, эмоциональные разрядки создает не только благоприятный 

эмоциональный фон, но и помогает студентам более полно и качественно освоить учебный 

материал по дисциплине «Анатомия и физиология человека с основами топографической 

анатомии». 

Основное внимание при обучении студентов ограниченными возможностями здоровья 

по зрению по должно быть направлено на повышение качества профессиональных 

компетенции будущих специалистов. 

 

 

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ» 
 

Обуховская Ирина Валерьевна, преподаватель 

КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж»  

 

Актуальность проблемы вызвана тем, что изменения, происходящие в различных 

сферах деятельности человека, выдвигают все новые требования к организации и качеству 

профессионального образования. Современный выпускник должен не только владеть 

специальными знаниями, умениями и навыками, но и понимать сущность и социальную 

значимость выбранной профессии, ощущать потребность в достижениях и успехе, 

проявлять устойчивый интерес к непрерывному самообразованию. Чтобы достичь этих 

целей, у студентов должна быть сформирована устойчивая мотивация к познавательной 

деятельности. 

Объект - мотивация как процесс организации познавательной и образовательной 

деятельности. 

Предмет - эффективность применения разнообразных приёмов мотивации 

образовательной деятельности на занятиях. 

Цель - обобщение педагогического опыта работы преподавателя.  

Задачи: 

 - дать краткую характеристику понятия «мотивация студентов»;   

- показать практические способы и методы мотивации студентов к изучению 

дисциплины «Основы латинского языка с медицинской терминологией». 

Мотивация - побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий 

поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и 

устойчивость. 

Учебная деятельность побуждается системой разнообразных мотивов, которые 

находятся в определенном соотношении между собой. Существуют различные 

классификации учебных мотивов, в частности, деление их на «внешние» и внутренние». 

Содержание внешних мотивов формируется под влиянием таких мотивирующих факторов, 

как «получение хороших оценок», получение стипендии», «одобрение родителей» и др. 

Внутренние мотивы преимущественно связаны с удовлетворения личностных потребностей 

студентов (интерес к выбранной деятельности, получение морального удовлетворения от 

самого процесса обучения, заинтересованность в будущей профессии) 

Поскольку внутренняя мотивация является наиболее значимой, основной задачей 

преподавателя является такая организация учебного процесса, которая максимально 

способствует раскрытию внутреннего мотивационного потенциала студента. 

Прежде всего, преподавателю необходимо знать, какие факторы затрудняют 

формирование положительной мотивации к процессу обучения.  
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1) низкий уровень общей подготовки, полученной в школе;  

2) несформированность мотивов учебной деятельности и, прежде всего,  приемов 

самостоятельного приобретения знаний; 

3) низкая степень эмоциональной комфортности межличностных отношений с 

коллективом или с преподавателем; 

4) недостаточный уровень владения преподавателем современными  

образовательными технологиями, не всегда адекватный выбор учебного материала. 

Опираясь на знание вышеперечисленных факторов, психологи и педагоги 

рекомендуют применять следующие средства и методы формирования внутренней 

мотивации: 

 создание ситуации успеха, уважение к студентам; 

 четкое формулирование целей и задач обучения, постановка посильных учебных 

задач; 

 формирование положительного отношения к профессии, акцент на 

непосредственную сферу применения полученных знаний; 

 четко выработанная система организации учебного процесса, применение 

различных форм организации деятельности студентов, чередование различных форм 

деятельности; 

 привлечение студентов к организации учебной деятельности; 

 доведение до сведения студентов критериев оценки их деятельности;  

 использование современных методов обучения (проектный, проблемный, 

исследовательский, обучение в сотрудничестве, разноуровневое обучение и другие)  

На этапе представления дисциплины «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» мною акцентируется внимание на практической значимости изучения 

дисциплины. Затем намечаю основные пути самостоятельной работы и дальнейшего 

саморазвития студентов.  

Приходя на первое занятие по латинскому языку, студенты уже имеют какие-то 

отрывочные сведения об истории языка, сфере его употребления, знают некоторые 

крылатые фразы. С актуализации этих сведений и можно начать, организовав небольшую 

беседу. Почему латинский язык называют «мертвым языком»?   Почему тогда он изучается в 

разных учебных заведениях? Какова сфера применения латинского языка? 

 На этапе представления дисциплины мною используется такой метод, как кластер. 

Кластер (от англ. Cluster- скопление, гроздь) - современный педагогический метод, 

способствующий формированию мотивации студентов к процессу обучения, развивает 

способность устанавливать всесторонние связи и отношения изучаемой темы (понятие, 

явление, событие). Цель данного метода - подготовить обучающихся к восприятию новой 

информации. С этой целью: 

1) в центре доски записываю ключевое словосочетание «латинский язык». Далее 

предлагаю обучающимся называть слова или словосочетания, которые, на их взгляд, 

связаны с данной темой. «мертвый язык», «язык науки», «крылатая латынь», «медицина», 

«рецепт»,  «античность» и т.д.; 

2) по мере поступления идей записываю их на доске. При необходимости можно 

помочь обучающимся с идеями, задавая наводящие вопросы;  

3) затем совместно устанавливаем подходящие связи между понятиями и идеями. 

Стараемся построить как можно больше связей, не ограничиваем количество идей, их поток 

и связи между ними.  (Латинский язык - это язык науки, его необходимо знать, т.к. является 

основой европейской культуры. Знание латинских «крылатых» фраз - показатель общей 

культуры человека; хотя латинский и «мертвый» язык, его изучают медики, юристы, 

филологи, дипломаты); 

4) на следующем этапе предлагаю перевести известные латинские выражения и 

изречения: 

Homo sapiens - человек разумный 
1 
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Persona grata - человек, которому рады, persona non grata - нежелательная личность, 

lapsus - ошибка, citius, altius, fortius - быстрее, выше, сильнее (Девиз Олимпийских игр), 

phobia - страх, боязнь, reactio - ответное действие, реакция, revactinatio - повторное 

вакцинирование, thermoterapia - лечение теплом, leucocytus - лейкоцит, белая кровяная 

клетка, narcosis – наркоз, prognosis - прогноз, предсказание, hypnosis - гипноз, tuberculosis - 

туберкулёз, infarctus - инфаркт, очаг омертвления, вследствие прекращения 

кровоснабжения, insultus - инсульт, острое нарушение мозгового кровоснабжения, angina – 

ангина. 

Таким образом создаётся ситуация вхождения в тему и положительный 

эмоциональный настрой – «Я кое-что уже знаю!». 

Затем предлагаю найти опорные слова в названии дисциплины «Основы латинского 

языка с медицинской терминологией» и самостоятельно сформулировать содержание и 

основные задачи изучения дисциплины. 

На этапе конкретизации использую методы и приемы проблемного обучения 

(постановка проблемы в виде вопроса, создание интеллектуального затруднения). 

Например, вопрос «Зачем медицинским работникам обязательно заучивать латинские 

названия костей, мышц, внутренних органов?» иногда вызывает недоумение студентов. Тогда 

я предлагаю сопоставить некоторые анатомические и клинические термины с латинскими 

названиями и истолковать их значение : костальный - соstа (ребро), т.е. относящийся к 

ребру; краниометрия - сгаnium (череп), metria -измерять, т.е. дословно "измерение черепа", 

gastritis - gaster желудок, суффикс itis - показывает воспалительный процесс, т.е. воспаление 

желудка, ректоскопия - rectum - прямая кишка, scopia - инструментальный осмотр, 

наблюдение, т.е. инструментальный осмотр прямой кишки и т.д. Так студенты приходят к 

осознанию необходимости очень хорошо знать латинские термины для понимания языка 

медицины. 

Также рассматриваем образец рецепта и его латинскую часть. Таким образом, 

устанавливаем межпредметные связи с фармакологией, клиническими дисциплинами, 

анатомией и физиологией. Обучающиеся самостоятельно приходят к выводу, без которого 

невозможно сознательное, мотивированное изучение дисциплины: Invia est in medicina via 

sine Lingua Latina («Нет дороги в медицине без латинского языка!»). 

Далее довожу до сведения студентов выписку из рабочей программы (требования к 

освоению дисциплины: общие и профессиональные компетенции, перечень знаний и 

практических умений), а также информацию о количестве аудиторных часов и часов для  

самостоятельной работы. При этом оговариваем формы самостоятельной работы 

(предлагаю студентам выбрать темы индивидуальных и групповых сообщений, докладов, 

презентаций по истории языка и античной культуры и др.). Кроме того, информирую о 

формах промежуточного и итогового контроля, а также рекомендую основную и 

дополнительную литературу для аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Рекомендую студентам эффективные способы запоминания специальной латинской 

лексики, поскольку проблема ее освоения стоит достаточно остро. Напоминаю, что 

согласно требованиям рабочей программы к освоению дисциплины необходимо знать 500 

лексических единиц для специальностей: «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело». Для специальности «Фармация» - 700 лексических единиц. 

Эффективные способы запоминания лексического материала:  

1. Длительное повторение слов вслух, затем повторение через 10 минут. 

Обязательное повторение через 24 часа. 

2. Использование метода звуковых ассоциаций (автор метода - Ричард Аткинсон - 

психолог, профессор). Misce - смешай (в миске), oleum - масло (Олейна) 

3. Использование двусторонних карточек 

4. Стикеры со словами 

5. Использование диктофона 

Особым видом мотивации к обучению считаю привлечение студентов к различным 
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формам внеаудиторной деятельности.  

Так, в феврале 2018 г. Уссурийский медицинский колледж провёл краевую 

олимпиаду по дисциплине «Основы латинского языка с медицинской терминологией. В 

олимпиаде приняли участие 5 медицинских колледжей Приморского края». Цель такого 

мероприятия - привлечь внимание студентов к роли латинского языка в профессиональной 

подготовке медицинского работника и общей культуре человека. Олимпиада состояла из 

двух частей: личного первенства студентов в выполнении письменных заданий и командной 

игры брей-ринг. Осенью 2019г. привлекла студентов к участию во всероссийском 

мероприятии Lingua Latina Квест с использованием IT- технологий. Организатором данного 

мероприятия был Владивостокский базовый медицинский колледж.   

Таким образом, мотивация студентов к процессу обучения служит действенным 

инструментом достижения целей программы подготовки специалистов среднего звена.  

 

 

ВЛИЯНИЕ ЛАТЕКСА НА ЗДОРОВЬЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 

МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
                           

 Черняк Наталья Аркадьевна, преподаватель 

ОГБПУ «Смоленский базовый медицинский колледж 

имени К.С. Константиновой» г. Смоленск 

 

В современных условиях ценность здоровья в стратегии развития отечественного 

образования является одним из приоритетных направлений. Новая модель образования 

смещает ориентиры с формирования знаний, умений, навыков у студентов на гармоничное 

развитие личности. В этих условиях необходимо сформировать у студентов в процессе 

образовательной деятельности ценностное отношение к здоровью, как к ресурсу, 

определяющему в дальнейшем полноту реализации жизненных целей и смыслов, качество 

будущей жизни.  

В студенческой среде заболеваемость достаточно высока. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья для студентов – медиков актуальна. Для 

отработки манипуляций требуется использование одноразовых перчаток. У некоторых 

студентов после применения латексных перчаток отмечались кожные проявления аллергии на 

латекс (зуд, гиперемия, высыпания). При сборе информации выяснилось, что 38 студентов 

колледжа имеют положительный аллергоанамнез (19 человек – бронхиальная астма, 18 

человек – аллергический ринит). 

Возникла идея изучить влияние латекса на развитие аллергических реакций у 

специалистов со средним медицинским образованием учреждений здравоохранения 

Смоленской области.  

Перед нами стояли следующие задачи: 

1. Выявить наличие и частоту аллергических реакций на латекс у специалистов со 

средним медицинским образованием учреждений здравоохранения Смоленской области. 

2. Оценить уровень знаний специалистов со средним медицинским образованием о 

влиянии латекса на развитие аллергических реакций. 

3. Разработать комплекс профилактических мероприятий для снижения риска развития 

аллергических реакций на латекс у специалистов со средним медицинским образованием. 

4. Повысить уровень информированности по данной проблеме в медицинской среде. 

В нашем исследовании приняли участие100 медицинских работников среднего звена в 

возрасте от 18 лет – до 75 лет, со стажем работы от 1 года до 40 лет, работающих в различных 

учреждениях здравоохранения Смоленской области.  

Средний медперсонал был представлен медицинскими сестрами – 92 человека, 

акушерками – 6 человек, лаборантами – 2 человека. Женщины составили 100%. 
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В результате исследования было выявлено, что в своей профессиональной 

деятельности все опрошенные (100%) медицинские работники используют перчатки от 1 до 8 

часов в сутки, из них: 78% утверждают, что используют латексные перчатки, 10% - 

безлатексные перчатки, 12% - не знают, из чего изготовлены их перчатки;  

 
 

Рисунок 1 Состав используемых перчаток 

 

Распространённость, вероятно, латексной аллергии у средних медицинских работников 

Смоленской области составила 48%, из них: палатные м/с – 32, 3 %, процедурные м/с – 26 %, 

операционные м/с – 18,75%, м/с лор-кабинета – 12,5%, акушерки – 10,4 %, лаборанты – 2%. 

 
 

Рисунок 2 Распространенность латексной аллергии у средних медицинских работников 

Смоленской области 

 

 Были выявлены три группы медработников с признаками аллергических реакций: 

1 – в виде кожных проявлений 93,7%;   

2 – с признаками респираторной аллергии 2,1 % 

3 – с сочетанием кожных и респираторных явлений 4,2 % 

Кожные проявления при ношении перчаток имели следующие признаки: сухость кожи – 

85,4%, зуд – 64,6 %, покраснение –56, 25%, сыпь –25 %, шелушение и трещины – 6, 3%, 

жжение – 4,2%. 

У 4,2 % средних медработников регистрировались сочетание ринита с появлением сыпи на 

тыльной поверхностью кисти. В выходные дни аллергические реакции у всех опрошенных 

имели тенденцию к угасанию. А во время длительных отпусков, полностью исчезали. 
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Более 2/3 (79%) опрошенных медицинских работников испытывают дефицит знаний о 

видах и свойствах перчаток, изготовленных из гипоаллергенных материалов, и хотели бы 

восполнить эту информацию; 

Подавляющее большинство хотели бы получить дополнительную информацию о 

влиянии перчаток на здоровье. 

Исследование, проведенное нами, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Проблема латексной аллергии актуальна для специалистов со средним медицинским 

образованием учреждений здравоохранения Смоленской области. 

2. Латексная аллергия у среднего медперсонала Смоленской области наиболее часто 

развивается в виде кожных проявлений. 

3. Средний медицинский персонал нуждаются в дополнительной информации о 

влиянии латексных изделий на здоровье. 

4. Профилактике латексной аллергии необходимо уделять достаточно времени в 

процессе обучения будущих специалистов со средним медицинским образованием. 

Формирование у всех участников образовательного процесса готовности к 

деятельности по созиданию здоровья, потребности в здоровом образе жизни, настойчивости в 

достижении цели по сохранению, укреплению и приращению своего здоровья – актуальная и 

сложная проблема на сегодняшний день. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 
 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В СПО» 
 

Лелетина Е.В. - преподаватель ОГБПОУ 

«Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой» 

 

Эффективность системы российского профессионального образования, 

повышение его качества до мирового уровня, востребованность выпускников 

учреждений среднего профессионального образования на рынке труда 

зависит от применяемых педагогических технологий. 

Педагогическая технология - это совокупность средств и методов воспроизведения 

теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 

реализовывать поставленные образовательные цели. 

Под личностно-ориентированным подходом принято понимать методологическую 

ориентацию в педагогической деятельности, позволяющую посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы 

самопознания, самореализации личности студента, развития его неповторимой 

индивидуализации. Термин «личностно-ориентированное обучение» предполагает взгляд на 

личность как на субъект процесса обучения и на интересы ее развития – личность является не 

средством, а целью педагогической деятельности. При реализации такого подхода процессы 

обучения и учения взаимно согласовываются с учетом механизмов познания, особенностей 

мыслительных и поведенческих особенностей учащихся, а отношения «педагог–

обучающийся» строятся на принципах сотрудничества и свободы выбора. 

Цели личностно-ориентированного занятия: 

1. Способствует эффективному накоплению каждым обучающимся 

своего собственного личностного опыта 

2. Предлагает обучающимся на выбор различные учебные задания и формы работы, 

поощряет ребят к самостоятельному поиску путей решения этих заданий 

3. Стремится выявить реальные интересы обучающихся и согласовать с ними подбор и 

организацию учебного материала 

4. Ведёт индивидуальную беседу с каждым обучающимся 

5. Помогает обучающимся самостоятельно спланировать свою деятельность 

6. Поощряет обучающихся самостоятельно оценивать результаты их работы и 

исправлять допущенные ошибки 

7. Побуждает обучающихся обсуждать возникающие, между ними конфликтные 

ситуации и самостоятельно искать пути их разрешения. 

     Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, 

вариативность образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, 

независимо от возраста и уровня образования. 
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КАК Я ИСПОЛЬЗУЮ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА СВОИХ ЗАНЯТИЯХ 
 

Башков Л.Л. -  преподаватель реаниматологии 

Смоленского базового медицинского колледжа  

имени К.С. Константиновой 
 

Интерактивное обучение является одним из видов инновационных технологий и 

основано на психологии взаимодействия между людьми. Технологии интерактивного 

обучения рассматриваются как способы усвоения знаний, формирование умений и навыков в 

процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучающего как субъектов учебной 

деятельности. Сущность этих способов состоит в том, что они опираются не только на 

процессы восприятия, памяти, внимания, но   прежде всего на творческое продуктивное 

мышление, поведение, общение. При этом процесс обучения организуется таким образом, что 

обучающиеся учатся общаться взаимодействовать друг с другом и другими людьми, учатся 

критически мыслить, решать сложные проблемы на основе производственных ситуаций, 

ситуационных, профессиональных и соответствующих информаций.  

В интерактивных технологиях существенно меняются роли обучающего (вместо роли 

информатора-роль менеджера) и обучаемого (вместо объекта воздействия - субъект 

взаимодействия), а также роль информации (информация не цель, а средство для освоения 

действий и операций). Конкретные цели, достигаемые применением интерактивных 

технологий, выглядят следующим образом.  

Для каждого конкретного обучающегося: 

- осознание включенности в общую работу;  

- развитие личностной рефлексии;  

- становление активной субъективной позиции в учебной деятельности. 

Для учебной микрогруппы: 

- развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе;  

- формирование ценностно-ориентационного единства группы;  

- поощрение к гибкой смене социальной роли в зависимости от ситуации;  

- принятие нравственных норм и правил совместной деятельности. 

Связка «группа-преподаватель» - это нестандартные отношения к организации 

образовательного процесса, многомерное освоение учебного материала и формирование 

мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не только в учебной, но и 

иных ситуациях.  

Характерными признаками интерактивного обучения являются: активность 

обучающегося, постоянное подкрепление своих действий на основе самоконтроля, 

индивидуализированный темп учебно-познавательной деятельности и гибкое управление 

учебно-познавательной деятельностью обучающихся, переходящая в самоуправление 

использование рефлексивного подхода к процессу обучения и максимальная 

индивидуализация продвижения в учебе. 

Все технологии интерактивного обучения делятся на имитационные и не 

имитационные. 

В основе классификации лежит признак воссоздания (имитации) контекста 

профессиональной деятельности, ее моделью представления в обучении. 

Не имитационные технологии не предполагают построения модели изучаемого явления 

или деятельности В основе имитационных технологий лежит имитационное или 

имитационно-игровое моделирование, то есть воспроизведение в условиях обучения с той или 

иной мерой адекватности процессов происходящих в реальной жизни.  

Выделяют следующие имитационные технологии: 

- технологии обучения в сотрудничестве;   

- технологии уровневой дифференциации самовыражения и способов; 

- технологии развития критического мышления; 
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- технологии модульного обучения;  

- технология педагогического мастерства.  

Интерактивные технологии также включают в себя такие активные формы и методы 

как работа в малых группах, лекции с проблемным изложением, уроки-семинары в виде 

дискуссии, уроки конференции и деловые игры.  

Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления пути ее достоверного решения и проводится в форме диалогического 

общения ее участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение 

вести полемику, обсуждать проблему защищать свои взгляды и убеждения, убедительно и 

ясно излагать мысли. 

Функции действующих лиц могут быть различными   

На своих занятиях общаясь со студентами, я стараюсь выстраивать доверительные, 

именно доверительные, а не панибратские отношения. Конечно, требуется какое-то время, 

чтобы подобрать «ключик» к каждому студенту, и не секрет, что это удается не с первого дня.  

Изложение лекционного материала с мультимедийным сопровождением в большой 

аудитории не дает возможности установить контакт со всеми обучающимися, но уже тогда 

невольно отмечаешь любознательных «почемучек», которые всегда не прочь задать 

преподавателю какой-либо вопрос по излагаемой теме.  

На практических занятиях проводится работа с подгруппами по  

6-8 человек. Именно тогда проявляется индивидуальность каждого из обучающихся. Я 

стараюсь проводить практику в виде диалога, а не простого опроса и студенты охотно 

принимают в этом участие.  Надо сказать, что даже самые застенчивые студенты постепенно 

«раскрываются» и включаются в обсуждение какого-либо вопроса по изучаемой теме.  

Проводим мы и семинары-диспуты, когда студенты заранее готовятся по заданным 

темам в рамках учебной программы, а затем выступают на практическом занятии. Что касается 

студенческих конференций, то здесь каждый выступающий старается блеснуть эрудицией и 

знаниями.  

Деловая игра в составе команды по заранее обозначенной теме позволяет в полной мере 

проявить не только знания, но и практические навыки. После проведения игры обсуждают 

правильные ответы ошибки и недочеты и таким образом закрепляются полученные знания. В 

игре воспроизводится ситуация приближенная к реальным условиям.   

Все студенты понимают, что приобретенные во время учебы в колледже знания, навыки 

и умение работать в команде им как нельзя лучше пригодятся, когда они войдут во «взрослую» 

жизнь, в коллектив медицинских работников.  

Не секрет, что многие студенты старших курсов в свободное от учебы время 

подрабатывают в медицинских учреждениях, тем самым зарабатывая себе «бонусы». В 

дальнейшем руководители больниц приглашают таких усердных и не боящихся трудностей 

молодых людей на постоянную работу уже в качестве фельдшера или медицинской сестры.  

В завершение хотелось бы отметить, что в процессе обучения студентов и сам учишься 

чему-то новому и передовому.  На методических семинарах и научно-практических 

конференциях знакомишься с опытом коллег и их новыми разработками. Чтобы оставаться 

хотя бы на месте необходимо постоянно бежать. 

 

 
 

НА СВОИХ ЗАНЯТИЯХ Я ПОЛЬЗУЮСЬ ОПЫТОМ ВРАЧА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛОБОВА А.С. (Архангельский медицинский колледж) 

 

Башков Л.Л. - преподаватель реаниматологии 

  Смоленского базового медицинского колледжа  

           имени К.С. Константиновой 

 

Приступив к работе преподавателем реаниматологии Смоленского медицинского 
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колледжа, у меня появилась необходимость в подготовке целого ряда учебных материалов по 

программе курса (текстовые лекции, презентации, видеоматериалы и т.д.). С подготовкой 

текстов лекций проблем не возникало. Почти сорокалетний опыт практической работы, 

приличная библиотека, доступ к сайтам Федеральной электронной медицинской библиотеки, 

сайтам медицинского сообщества позволил быстро и на современном уровне подготовить 

лекционный материал в традиционном виде, а так же в виде слайдов. Памятуя, что лучше один 

раз увидеть, чем сто раз услышать, появилось желание подобрать несколько видеофильмов по 

проблемам реаниматологии. Просматривая открытые И-нет источники, удалось подобрать 

несколько роликов по частным разделам медицины (интубация трахеи, введение 

ларингеальной маски, внутрикостный доступ и др.).  

Но вот найти видеофильм по сердечно-лёгочной реанимации, который соответствовал 

бы моим требованиям, не удавалось. Множество видеороликов снятых даже на конкурсах по 

СЛР крупных регионов страны, содержали ошибки.   

И здесь вспомнилось давнее общение с коллегой из Архангельска – Лобовом А.С. При 

посещении Архангельского медицинского колледжа, коллега продемонстрировал видеофильм 

«Скорая медицинская помощь при остановке кровообращения на догоспитальном этапе», а 

затем любезно подарил флэшку с записью для использования в учебных целях. 

Важной проблемой обучения студентов является максимальное приближение их 

действий к условиям реальной обстановки. Этому способствует создание симуляционных 

центров (классов), где на манекенах и тренажёрах возможна отработка манипуляций по 

различным разделам учебных программ. В классе сердечно-лёгочной реанимации можно 

смоделировать работу как одного спасателя при базовой реанимации, так и работу бригады 

СМП при проведении расширенной реанимации. При этом возможно выполнение таких 

манипуляций как непрямой массаж сердца и ИВЛ, дефибрилляция, протекция дыхательных 

путей, интубация трахеи и пр. Пределов совершенству нет. Так в симуляционном центре 

фельдшерского колледжа Санкт-Петербурга размещены не только манекены-тренажёры, но и 

реальные машины скорой помощи. Это позволяет моделировать погрузку-выгрузку 

«пациента», а так же проводить реанимационные мероприятия или иные лечебные 

манипуляции в условиях ограниченного пространства салона машины скорой помощи. 

Но вот чтобы приступить к такой учебной тренировке, особенно совместной работе 

нескольких сотрудников в составе бригады, желательно предоставить обучающимся 

возможность увидеть работу такой бригады. 

В видеофильме А.С. Лобова продемонстрирована работа бригады СМП при 

проведении сердечно-лёгочной реанимации на манекене-тренажёре. Кроме того автор 

комментирует все этапы оказания помощи, чётко определяя последовательность действий, 

поясняя и объясняя обоснованность каждой манипуляции. При этом все лечебные действия 

соответствуют требованиям действующего отечественного стандарта и клинических 

рекомендаций (протокола) при внезапной остановки сердца. Этот простой любительский 

фильм с грамотными учебными комментариями является большим подспорьем при 

проведении занятий.  

В заключение хотелось бы упомянуть ещё вот о чём. У нас в стране существует 

множество кафедр, институтов, академий, университетов, есть Российская академия 

медицинских наук, есть министерства здравоохранения и образования. Наконец есть 

специальная передача на центральном телевидении, где г. Малышева и группа «людей в белых 

халатах» знакомят население с основами медицины, правилами выполнения естественных 

отправлений и пр. 

Но вот чего нет, так это базы учебных фильмов, созданных на основе современных 

технологий (компьютерной графики, 3-D изображения и т.д.). В качестве примера можно 

привести видеоролик по установке ларингеальной маски (электронный адрес: 

https://www.youtube.com/watch?v=3KBXQnOjIME). 

Но главное, эти фильмы должны соответствовать уровню современных медицинских 

знаний и соответствующим стандартам, протоколам или иным нормативным требованиям 
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Минздрава. Будут ли образовательные организации закупать эти фильмы, как и учебники, или 

доступ к базе фильмов будет свободным, зависит от решения соответствующих 

государственных структур. 

Но пока такой базы нет множество энтузиастов, люди с повышенной социальной 

ответственностью создают свои небольшие, а иногда значительные разработки по тем или 

иным темам, делают их доступными для широкого круга пользователей. 

За одну из таких разработок хочу выразить искреннюю благодарность А.С. Лобову, 

преподавателю Архангельского медицинского колледжа. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Т.С. Басихина – преподаватель ОГБ ПОУ  

«Смоленский базовый медицинский колледж 

 имени К.С. Константиновой» 

 

В современных условиях изменились требования к способностям и качествам, 

которыми должна обладать современная медицинская сестра. Поэтому перед преподавателем 

стоит задача - развивать творческие способности будущих специалистов, а также их 

самостоятельность при решении профессиональных задач. В побуждении к практической и 

мыслительной деятельности, без которой нет движения вперёд в овладении общими и 

профессиональными компетенциями, может помочь технология проблемного обучения, 

которую  я применяю на своих занятиях. 

В России наибольший вклад в разработку теории проблемного обучения внесли А.М. 

Матюшкин, М.И. Махмутов, А.В. Брушлинский, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер и др. 

Проблемное обучение в среднем медицинском учебном заведении – это обучение 

студентов на проблемных ситуациях с целью успешной подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. На практических занятиях я использую проблемные 

ситуации, т.е. документированную модель пациента в виде задачи, требующей для 

правильного решения: 

1. Самостоятельных рациональных операций мышления с представленными условиями 

задачи. 

2. Самостоятельного вывода о достаточности или недостаточности имеющихся условий для 

решения задачи. 

3. Умения быстро, рационально и правильно добывать недостающие для решения данные. 

4. Умения правильно анализировать информацию. 

5. Умения определять проблемы пациента, формулировать сестринские диагнозы, составлять 

и выполнять план сестринского ухода за пациентом, оценивать качество ухода. 

Примеры применяемых мною проблемных ситуаций: 

1. Задачи с неопределённостью условий, то есть задачи, требующие поиска необходимой 

информации. 

2. Задачи с неопределённостью искомого. Ситуация, при которой необходимо выбрать 

оптимальный вариант. 

3. Задачи с избыточными сведениями в условии. 

4. Задачи с противоречиями, часто неверными сведениями в условии. 

5. Задачи, предусматривающие лишь вероятные решения. 

6. Задачи с вероятным прогнозированием и уменьшением времени для решения. 

7. Задачи на обнаружение ошибки в предыдущем решении. 
 

Технология проблемного обучения учит самостоятельно мыслить, чтобы правильно 

решать проблемы, анализировать причинно-следственные связи. Решение задач иногда 

кажется элементарным, но требует переработки большого объёма информации, сделать 
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предварительные умозаключения, чтобы прийти к окончательному выводу по данной 

ситуации. Это и способствует:  

 приобретению (освоение) знаний, умений, навыков студентами, 

 повышению прочности знаний, 

 усвоению способов самостоятельной деятельности, 

 формированию поисковых и исследовательских умений и навыков, 

 развитию познавательных и творческих способностей. 

Всё это необходимо для будущей профессиональной деятельности, развивает высокую 

самостоятельность и творческое мышление, формирует познавательный интерес. В результате 

мы получаем высоко активного, конкурентно способного специалиста с творческим 

мышлением. 

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
 

Васильева Н.Н. - преподаватель ОСД 

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой» 
 

 

  «Скажи мне, и я забуду.  

   Покажи мне, и я запомню. 

   Дай мне действовать, и я пойму.»  

Конфуций 
 

          Как показали исследования учёных, человек запоминает только 10% того, что он читает, 

20% того, что слышит, 30% того, что видит, 50-70% запоминается при участии в групповых 

дискуссиях, 80% - при самостоятельном обнаружении и формулировании проблем. И лишь 

когда обучающийся непосредственно участвует в реальной деятельности, в самостоятельной 

постановке проблем, выработке и принятии решения, формулировке выводов и прогнозов, он 

запоминает и усваивает материал на 90%. Это одна из причин, по которой я при проведении 

практических занятий использую технологию практического обучения. 

          Общая задача для всей системы профессионального образования – формирование у 

будущего специалиста полной готовности к профессиональной деятельности, чтобы ко 

времени окончания учебного заведения выпускник был полностью подготовлен к 

полноценной продуктивной работе на отведенном ему месте. 

          Среди множества современных педагогических технологий, наиболее качественным 

является проблемное обучение. Главной целью такого обучения является подготовка 

специалиста с развитым творческим мышлением, способным к самообучению и 

совершенствованию на протяжении всей практической деятельности. 

          Самое сложное в этом методе — создать правильную проблемную ситуацию. 

          Во-первых, проблема, предлагаемая учащимся, должна быть доступной для них. 

          Во-вторых, проблема не должна разрешаться с помощью уже имеющихся знаний и 

навыков, то есть должна побуждать к выдвижению новых идей и поиску новых знаний. 

          В- третьих, ситуация должна содержать в себе противоречие. 

          В-четвертых, ситуация должна вызывать интерес своей необычностью, 

нестандартностью. 

          Ситуационные задачи на практических занятиях выступают как основной вид заданий, 

в процессе решения которых происходит формирование клинического мышления. 

          Алгоритм решения проблемной задачи включает 4 этапа. На первом этапе осознания 

проблемы учащиеся вскрывают противоречие, заложенное в вопросе. Это противоречие 

может быть разрешено с помощью гипотезы. Формулирование гипотезы составляет второй 
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этап. Третий этап решения проблемы – доказательство гипотезы. Заканчивается решение 

проблемы общим выводом, в котором изучаемые причинно-следственные связи углубляются 

и раскрываются новые стороны познаваемого объекта или явления. Это четвёртый этап 

решения проблемы. 

       Моделирование жизненных ситуаций постоянно поддерживает интерес к познавательной 

деятельности. В ходе решения ситуационных задач, обучающиеся углубляют свои знания, 

развивают умения решать проблемы, применяя теоретические и практические знания, 

развивают социальные и коммуникативные умения.  

          Все это приводит к положительным результатам: 

 знания, усвоенные активно, глубже запоминаются  и легко актуализируются, более гибки и 

обладают свойством переноса в другие ситуации; 

 решение проблемных задач выступает своеобразным тренажером в развитии интеллекта; 

 подобного рода занятия повышают интерес к содержанию и усиливают профессиональную 

подготовку. 

          Используя технологию проблемного обучения при проведении практических занятий по 

ПМ 04 «Выполнение работ по должности младшая медицинская сестра по уходу за больным», 

я сделана вывод, что данная технология способствует: 

 формированию у обучающихся необходимого объема знаний, умений и навыков; 

 развитию творческого мышления; 

 развитию навыков самостоятельной работы; 

 развитию способности к самообучению; 

 формированию исследовательской активности. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В СПО. /ЭССЕ/ 
 

Лелетина  Е.В. - преподаватель 

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский  

колледж имени К.С. Константиновой» 

 

Эффективность системы российского профессионального образования, повышение его 

качества до мирового уровня, востребованность выпускников учреждений среднего 

профессионального образования на рынке труда зависит от применяемых педагогических 

технологий. 

Педагогическая технология - это совокупность средств и методов воспроизведения 

теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 

реализовывать поставленные образовательные цели. 

Под личностно-ориентированным подходом принято понимать методологическую 

ориентацию в педагогической деятельности, позволяющую посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы 

самопознания, самореализации личности студента, развития его неповторимой 

индивидуализации. Термин «личностно-ориентированное обучение» предполагает взгляд на 

личность как на субъект процесса обучения и на интересы ее развития – личность является не 

средством, а целью педагогической деятельности. При реализации такого подхода процессы 

обучения и учения взаимно согласовываются с учетом механизмов познания, особенностей 

мыслительных и поведенческих особенностей учащихся, а отношения «педагог–

обучающийся» строятся на принципах сотрудничества и свободы выбора. 

 

Цели личностно-ориентированного занятия: 
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2. Способствует эффективному накоплению каждым обучающимся своего собственного 

личностного опыта. 

2. Предлагает обучающимся на выбор различные учебные задания и формы работы, поощряет 

ребят к самостоятельному поиску путей решения этих заданий. 

3. Стремится выявить реальные интересы обучающихся и согласовать с ними подбор и 

организацию учебного материала. 

4. Ведёт индивидуальную беседу с каждым обучающимся 

5. Помогает обучающимся самостоятельно спланировать свою деятельность 

6. Поощряет обучающихся самостоятельно оценивать результаты их работы и исправлять 

допущенные ошибки 

7. Побуждает обучающихся обсуждать возникающие, между ними конфликтные ситуации и 

самостоятельно искать пути их разрешения. 

 

Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, 

вариативность образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, 

независимо от возраста и уровня образования. 
 

 
 

НА СВОИХ ЗАНЯТИЯХ Я ПОЛЬЗУЮСЬ ОПЫТОМ ЛЫСЕНКОВОЙ С.Н.  
 

Кальненкова Т.И. -  преподаватель ОГБПОУ 

«Смоленский базовый медицинский  

колледж имени К.С. Константиновой» 
 

Лысенкова С.Н.- автор технологии перспективно-опережающего обучения. Ее 

основными концептуальными положениями можно назвать личностный подход 

(межличностное сотрудничество); нацеленность на успех как главное условие развития 

студентов в обучении; предупреждение ошибок, а не работа над уже совершенными 

ошибками; дифференциация, т.е. доступность заданий для каждого; опосредованное обучение 

(через знающего человека учить незнающего).                                                                                                                 

С.Н. Лысенкова открыла замечательный феномен: чтобы уменьшить объективную 

трудность некоторых вопросов программы, надо опережать их введение в учебный процесс. 

Так, трудную тему можно затрагивать заранее в какой-то связи с изучаемым в данный момент 

материалом. Перспективная (последующая после изучаемой) тема дается на каждом занятии 

малыми дозами. Тема при этом раскрывается медленно, последовательно, со всеми 

необходимыми логическими переходами. В обсуждение нового материала (перспективной 

темы) вовлекаются сначала сильные, затем средние и лишь потом слабые обучающиеся. 

Получается, что все понемногу учат друг друга.  

Любая учебная группа является неоднородной, поскольку обучающиеся в ней студенты 

различаются по многим параметрам: уровню подготовки, образованию, способности к 

овладению учебным материалом и умению общаться, интеллектуальным способностям, 

мотивации к изучению предмета.  

Другой особенностью этой технологии является комментируемое управление. Оно 

объединяет три действия обучающегося: думаю, говорю, записываю. 

На своих занятиях я активно применяю опорные схемы, или просто опоры, — выводы, 

которые рождаются «на глазах» обучающихся в процессе объяснения и оформления в виде 

таблиц, карточек, чертежей, рисунков. Когда студент отвечает на вопрос преподавателя, 

пользуясь опорой (читает ответ), снимаются скованность, страх ошибок. Схема становится 

алгоритмом рассуждения и доказательства, а все внимание направлено не на запоминание или 

воспроизведение заданного, а на суть, размышление, осознание причинно-следственных 

зависимостей. 
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  
 

Степанова И.А. – преподаватель ОГСЭ КГБПОУ «ВБМК» 
 

Проблема формирования исторического мировоззрения, особенно у молодых людей, 

представляется актуальной в современном российском обществе. В условиях утверждения 

системы итогового контроля в форме ЕГЭ в средней школе, выявилась тенденция: 

выпускники, которые не готовились к сдаче ЕГЭ по истории, не имеют знаний ни по 

историческим событиям, ни по их причинам. Думается, что понимание закономерностей 

исторического развития, позволит студентам сознательно и ответственно строить своё 

будущее.  

История - это дисциплина, которая своей синтетичностью способна выступать основой 

гуманитарного образования в целом. Она дает представление о развитии и инвариантные 

характеристики как отдельных цивилизационных систем, так и общечеловеческой 

цивилизации. 

В данной работе предпринята попытка проанализировать наиболее значимые (на наш 

взгляд) концепции теории цивилизаций. 

В энциклопедиях понятие "цивилизация" ассоциировалось с концепцией прогресса и 

несло в себе смысл просветительского мышления. Именно так осмысливал ее Гольбах. 

Экономисты (А. Смит) связывали понятие "цивилизация" и "богатство". У многих 

исследователей цивилизация отождествлялась с хорошими манерами. Именно так этот термин 

впервые употребил Вольтер в своих трудах. Во множественном числе слово появилось после 

XVIII века, в связи с созданием различных теорий цивилизаций. Так, в 1827 году вышли 

"Принципы философии" Дж Вико и "Мысли о философии человечества" Гердера. Вслед за 

ними Франсуа Гизо высказал убеждение, что у человечества общая судьба, а историю 

человечества можно рассматривать как собрание материалов, подобранных для великой 

истории цивилизации рода человеческого. Появление в 1877 году книги Моргана "Древнее 

общество" или "Исследование путей человеческого прогресса от дикости через варварство к 

цивилизации" означало, что значение слова стало применяться для характеристики стадий 

развития человечества. 

Интересно, соотношение понятий "культура" и "цивилизация" долгое время они 

выступали как синонимы. В XX веке антропологическое понятие культуры, как результата 

приобретенных навыков поведения стало постепенно заменяться понятием цивилизация. 
циклический  

Что же такое цивилизация? Предпринималось множество попыток дать это 

определение. Цивилизация - (от латинского civilis - гражданский, государственный). 

Определение российского обществоведа Семенниковой, построенное на формуле 

Тойнби, принято считать рабочим: "Цивилизация-это сообщество людей, объединенное 

основополагающими духовными ценностями и идеалами, имеющие устойчивые особые черты 

в социально-политической организации, культуре, экономике и психологическое чувство 

принадлежности к этому обществу". 

Какова продолжительность существования цивилизаций? По этому вопросу мнения 

очень разные. Шпенглер О. и А. Тойнби считали, что цикл развития цивилизаций равен 

приблизительно 1000 лет; Лев Николаевич Гумилев-1.5 тыс., лет; Кетле пришел к выводу, что 

средняя продолжительность жизни цивилизаций составляет приблизительно 185 лет. 

Разные мнения и по вопросу о том, сколько и каких цивилизаций было. Данилевский 

насчитывал их 11, Шпенглер-8, Тойнби сначало-100, потом постепенно сокращая, дошел до 

36 потом до 21 и в итоге до 13. 

В принципе, вопрос о том, сколько их было - 100 или 13 не столь уж важен. Важнее 

выделить укрупненную единицу анализа - культурно-исторический тип цивилизаций. 

Определение типов цивилизаций осуществляется по следующим признакам: 

Общность и взаимосвязь историко-политической судьбы и экономического развития. 

Взаимопереплетение культур. 
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Наличие сферы общих интересов и общих задач с точки зрения перспектив развития. 

На основе этих признаков определены три типа развития цивилизаций: 

Не прогрессивные формы существования (аборигены Австралии, индейцы Америки, 

многие племена Африки, малые народы Сибири и Северной Европы). 

Циклического развития (страны востока). 

Прогрессивного типа развития (Греко-латинская и современная европейская). 
 

ЦИКЛИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
 

Образ цикла в качестве мировоззренческого ориентира сформировался на простых и 

доступных всем наблюдениях: жизненно-биологический путь человека (рождение, рост, 

молодость, зрелость, старость, смерть), лунные фазы, смена времени года и. т.д. поэтому 

цикличность, цикл - обязательный элемент всех мифов об умерших и воскресших богах, 

катастрофах и обновлениях мира. Такие мифы есть у разных народов и культур. 

Первые описания циклического взаимопревращения основных элементов или стихий 

мира встречаем у Гераклита. Он называет трансформацию в направлении "земля - вода-

воздух-огонь" - путем вверх, трансформацию в обратном направлении - путем вниз. Следуя 

Гераклиту, довели циклизм до логического завершения: в космосе время от времени 

происходит всеобщее воспламенение (через каждые 18.000 или 10.800 лет) или "мировой 

пожар", за которым следует период влаги, благодаря чему сохраняются логосы-семена всего 

сущего. Из этих семян вырастает новый космос. 

Проблемы культурно-исторической цикличности и анализ типов цивилизаций нашли 

свое продолжение у Данилевского. Он считал, что лишь не многие народы смогли создать 

великие цивилизации и стать культурно-историческими типами. 
 

Все народы он разделил на три основных класса: 

1) Позитивных творцов истории, создавших великие цивилизации и культурно-

исторические типы. 

2) Негативных творцов истории, которые подобно гуннам, монголам, не создали 

великих цивилизаций, но как "Божий кнут" способствовали гибели дряхлых, умирающих 

цивилизаций. 

3) Народов, творческий дух которых по какой-то причине задерживается на ранней 

стадии развития и становится этнографическим материалом. 

В книге "Россия и Европа" Данилевский излагает законы исторического развития, 

вытекающие из его группировки явлений по культурно-историческим типам. 

Закон 1. Всякое племя или семейство, говорящее на одном языке или принадлежащее к одной 

языковой группе, представляет культурно-исторический тип. 

Закон 2. Условием к зарождению цивилизаций является наличие политической независимости 

у народов, принадлежащим к данному культурно-историческому типу. 

Закон 3. Начало цивилизаций одного культурно-исторического типа не передаются народам 

другого типа; каждый тип вырабатывает их для себя. Однако цивилизации воздействуют друг 

на друга. 

Закон 4. Цивилизация только тогда достигает полноты, расцвета, когда разнообразные 

этнографические элементы составляют федерацию или политическую систему государств, а 

не представляют одно политическое целое. 

Закон 5. Ход развития культурно-исторических типов всего ближе уподобляется многолетним 

растениям, у которых период роста продолжителен, цветения - относительно короток, а затем 

- истощение жизненных сил. 

Таким образом, по Данилевскому большинство цивилизаций являются созидательными 

не во всех, а только в нескольких областях деятельности. (Например: греческая достигла высот 

в эстетической области, семитская - в религиозной, римская в области права, и. т.д. 

Прогресс человечества не в том, чтобы всем идти в одном направлении, а в том, чтобы 

исходить все поле исторической деятельности вдоль и поперек. 
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Точка зрения Освальда Шпенглера необыкновенно интересно изложена в книге "Закат 

Европы" (1923 год). Он пишет, что всякая культура имеет свою собственную цивилизацию, а 

цивилизация есть неизбежная судьба всякой культуры. "Цивилизация, есть завершение… к 

нему приходят с глубокой внутренней необходимостью все культуры". 

Итак, по Шпенглеру история распадается на ряд независимых, неповторимых, 

замкнутых циклических культур, которые переживают рождение, становление и закат и 

имеют сугубо индивидуальную судьбу. 

Для более полного понимания проблем развитых цивилизаций необходимо 

остановиться хотя бы очень коротко на "больших циклах" Кондратьева и циклическом 

контуре пассионарной концепции Гумилева. 

Теория "больших циклов" (48-55 лет) касается экономических проблем общества, но их 

социально-исторические обобщения легли в основу волнового циклического процесса. 

Ключом к пониманию гумилевской концепции является понятие этноса. Именно 

этносы являются феноменами, в которых осуществляется взаимодействие людей и природной 

среды. Природа этноса, по Гумилеву - энергетична.  

Пассионарность - это эффект воздействия энергии живого вещества на характер и 

поведение человека, члена того или иного этноса.  

Пассионарность - это антиинстинкт, идущий вразрез с инстинктом самосохранения. 

Ради достижения цели, пассионарная личность не жалеет ни сил, ни жизни (как своей, так и 

других людей). Пассионарных личностей не много, но именно они создают необходимую для 

развития этноса критическую массу. Именно эта энергия уходит на создание культурных 

ценностей, политической деятельности и. т.д. Появляются пассионарии в результате 

пассионарного толчка, который длится от 1 до 5 лет. По Гумилеву, на вытянутой и узкой 

полосе земной поверхности (200-300 км) в результате космического облучения возникает 

серия пассионарных популяций. Новые этносы появляются через 130-160 лет инкубационного 

брожения этих популяций.  

Вектор этногенеза идет по фазам: 

1-я фаза этногенеза - подъем. Человеческий коллектив, впервые восходящий на историческую 

сцену, вдохновляется императивом: "Надо исправить мир, ибо он плох". 

2-я фаза - акматическая. Здесь предельная активность пассионарных особей. 

3-я фаза - переход к императиву: "Мы устали от великих". Надлом, пассионарное оскудение; 

в этой фазе давление на природу деструктивно. 

4-я фаза - тяга к спокойной и нормальной жизни с императивом: "Будь таким как я". Верх 

берут особи "золотой посредственности". Теория прогресса дает санкцию на безжалостное 

уничтожение природы, которая мстит за себя. 

5-я фаза - обскурация - это сумерки этноса, фактически конец с императивом: "Будь таким как 

мы" - высмеивай трудолюбие, презирай интеллект, не стесняйся невежества. Примерно через 

1500 лет конец неизбежен. 

Осколки распавшегося этноса впадают в состояние гомеостаза (статичности). 

Примеры: североамериканские индейцы, эскимосы, алеуты, пигмеи, аборигены Австралии. 

Гумилев считает, что все подобные народы не начальные, а конечные фазы этногенеза, этносы, 

растерявшие свой пассионарный фонд. 

Конечно, в этой теории не все ясно, много вопросов, вокруг которых ведутся споры. 
 

ПРИЧИНЫ УПАДКА И ГИБЕЛИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
 

Арнольд Тойнби в "Постижение истории" поставил такой вопрос: почему некоторые 

общества оказываются неподвижными, почему не складывается цивилизация? Для генезиса 

цивилизаций необходимы два условия: 
 

Понимание роли творческого меньшинства в данном обществе; 

Наличие среды. 

Чтобы цивилизация состоялась, нужен механизм взаимодействия Вызова и Ответа: 

среда умеренно неблагоприятна, она бросает вызов обществу, а общество через творческое 
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меньшинство, успешно отвечает на вызов и решает проблемы: общество в движении, уровень 

цивилизации неизменен. 

Растущая цивилизация - это социальное единство общества, где за творческим 

меньшинством, следует, подражая ему большинство. Механизм раскола Тойнби видит в 

период распада надломленной цивилизации, в период отчуждения большинства от 

меньшинства. 

Таким образом, цивилизация сама кончает с собой. Природу этого Тойнби объясняет 

тремя причинами: 

упадком творческих сил меньшинства; 

ослаблением добровольного подражания со стороны большинства; 

утратой социального единства общества как следствием первых двух причин. 

Фаза упадка распадается на три подфазы - надлом, разложение, исчезновение. Все это 

длится веками. Так египетская цивилизация испытала надлом в XVI в. до н.э., а исчезла только 

в V веке н.э., 2 тыс. лет она существовала в форме окаменевшей жизни и смерти. 

Но как бы это долго, ни длилось, судьба большинства цивилизаций, если не всех, то 

рано или поздно влечет их к конечному исчезновению. 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
 

1. Линеарная концепция. Основывается на представлении, что человечество развивается от 

старого к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему. Этой концепции не знали 

ни античность, ни средние века, появилась она в XVI - XVIII в. в. в период борьбы за духовную 

эмансипацию человека. 

Прогресс человечества виделся как прогресс человеческого разума, о чем писали 

Вольтер, Дидро, Даламбер. 

Динамика прогресса - основная идея О. Конта. 

Идеи Конта далее развил Спенсер. Закон усложнения, нарастания разнородности 

охватывает по Спенсеру, все сферы жизнедеятельности общества, цепочка изменений 

охватывает, подобно вееру, какое-то открытие и, не зная ограничений, втягивает в себя все 

новые и новые элементы. Спенсер делает вывод, что прогресс есть благотворная 

необходимость, не подчиненная человеческой воле. 

В XX в. американский политолог Френсис Фукуяма поставил вопрос: ”Конец истории? ” 

Фукуяма разделил современный мир на 2 части: историю и постисторию, на задворках 

которой - страны третьего мира. Постистория ограничена странами Европы, Японии, Сев. 

Америки, т.е. индустриально развитыми. В беге столетий либерализм здесь победил, но “конец 

истории печален… В постисторический период нет ни искусства, ни философии, есть лишь 

тщательно оберегаемый музей истории”. Фукуяма делает вывод, что человечество в своем 

странствии по истории набрало на совершенный путь развития - либеральную демократию и 

сопутствующий ей рынок. Успехам западной цивилизации придается статус 

общечеловеческих ценностей, но в мире есть другие цивилизации: исламская, конфуцианская, 

индуистская, японская, православно-славянская и т.д., поэтому достижения западной 

цивилизации не могут автоматически переносится на почву других цивилизаций. 

Таким образом, прогресс западной цивилизации не может иметь универсального 

статуса. 

Осевое время развития цивилизации называют еще “ковариантной" моделью, 

представлено оно Карлом Ясперсом. Немецкий философ считает, что исторический процесс 

ограничен началом и концом, а внутри этих рамок история делится на 4 больших периода - 

доистория, древние культуры, период осевого времени и технический век. Доистория - время 

создания человека, его биологических свойств, накопления им земных навыков и духовных 

ценностей. В трех областях земного шара почти одновременно возникают древнейшие 

культуры: шумеро-вавилонская, египетская и эгейская. Одновременно с ними существовала 

доарийская культура долины Инда и архаический мир Китая. 
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Ясперс, в противовес концепциям культурных циклов, считает, что человечество имеет 

единые истоки и единый путь развития. “Ось мировой истории" он определяет временем 

между 800-200 г. г. до н.э. В это время жили Конфуций и Лао-Цзы, появился Будда. В 

Палестине выступали пророки - Илия, Исайя, Иеремия и др. В Греции расцвет философии. 

“Осевое время" знаменует исчезновение великих культур древности. С разрушением 

обособленных культур пришла империя, которая грубо перемешала народы, а возникшую 

духовную пустоту заполнили мировые религии. 

Ясперс выделяет в истории 4 среза: 

1) Возникновение языков, изобретение орудий, начало использования огня; 

2) Возникновение высоких культур в Египте, Месопотамии, Индии и Китае V - III тыс. 

до н.э.; 

3) Духовное основоположение человечества, происшедшего в VIII - II в. до н.э. 

4) Подготовленное в Европе с конца средневековья рождения научно-технической эры, 

которая приобретает стремительное развитие в XX веке. 

“Ось мирового времени" - это третий срез, на котором возникает современный для нас 

человек. На этом этапе происходит становление истории человечества, тогда как до “осевого 

времени" были лишь локальные истории. 

2. Пост модернистская концепция. 

Определений постмодернизма масса, но суть - резко негативное отношение к 

новоевропейской рациональности, культуре стилей. Сторонники постмодернизма 

считают, что новоевропейская рациональность имеет право на руководство 

человеческой жизнью. 

Одним из самых известных специалистов по философии постмодернизма считается 

Жан-Франсуа-Лиотар. Каждая вещь состоит из линий, собранных в узел. Любимый образ пост 

модернистов - зигзаг. В историческом цивилизационном плане - никаких противоположностей 

у каждого свой мир ценностей, своя истина. Корни можно пускать в любом направлении, по 

принципу - движения все, цель - ничто. 
 

Система гуманитарного образования предусматривает приобретение студентами 

целостных знаний о социокультурном развитии человечества. Его понимание должно стать 

своеобразным каркасом гуманитарного знания как такого, поскольку без общего виденья 

этого процесса невозможным становится и системное осознание отдельных феноменов 

культуры. Изучение истории философии, религии, литературы или изобразительного 

искусства нуждается в том, чтобы человек имел представление о развитии и инвариантных 

характеристиках как отдельных цивилизационных систем, так и общечеловеческой 

цивилизации в целом.  

 

 

 

НА СВОИХ ЗАНЯТИЯХ Я ИСПОЛЬЗУЮ ТЕХНОЛОГИЮ СИТУАЦИОННЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Ткаченко Е.Г. – преподаватель 

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой» 

  
 

Педагог - это тот человек, который должен передать новому 

поколению все ценные накопления веков и не передать 

предрассудков, пороков и болезней. 

А. В. Луначарский 
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Моя задача не просто выдавать пакет знаний, а стать проводником, раскрыть студентам 

смысл и творческий потенциал их будущей профессии, я учу будущих медицинских 

работников, доброте, терпению и отзывчивости к окружающим, чуткости, милосердию, 

умению сострадать и слушать. 

Учить других – учиться самому. Каждое занятие – это поиск. Поиск слов, фраз, 

действий, благодаря которым у студента возникает мотивация к изучению дисциплины и 

специальности.  

Педагог - бесконечно саморазвивающаяся личность. Поиск новых обучающих 

программ и информационных источников, изучение постоянно совершенствующегося 

профессионального оборудования и прикладных компьютерных программ стал для меня 

жизненной необходимостью, ежедневной работой над собой. Современная молодежь легко 

ориентируется в сложном информационном поле, поэтому важно построить процесс обучения 

так, чтобы студенты могли выделять только нужную из потока информацию. 

Современные методы обучения и воспитания - часто просто реконструкция старых, 

хорошо известных педагогической науке методов, которые могли бы обеспечить взаимосвязь 

образовательной, развивающей и воспитательной функций обучения. Ситуационные методы 

обучения относятся именно к таким. Несмотря на то, что их применяют и используют очень 

давно, они до сих пор актуальны и современны. Несомненный плюс метода ситуационного 

обучения в том, что он позволяет преодолеть сухость изложения материала, позволяет 

развивать аналитическое мышление обучающихся, учит работать с информацией, побуждает 

к самостоятельной выработке решений, стимулирует к поисковой деятельности. 

 

К ситуационным методам обучения относятся: 

 проектный метод обучения; 

 Кейс-метод; 

 анализ конкретных ситуация и др. 

Проектный метод обучения был разработан американским философом и педагогом Д. 

Дьюи и его последователем У. Килпатриком на основе сложившейся в США в начале XX века 

прагматической концепции образования. В понимании Дьюи и Килпатрика, проект - это 

самостоятельная целеустремленная деятельность учащихся, направленная на детальную 

разработку той или иной практически или теоретически значимой проблемы.  

В нашей стране метод проектов был использован Н.К. Крупской, С.Т. Шацким, П.П. 

Блонским, которые указывали на необходимость коллективной деятельности учащихся по 

решению социальных, экономических, производственных проблем. 

Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности и предполагает анализ 

слушателями предложенной ситуации и выработке практического решения. Ситуация - это 

совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление, имеющее место в 

практике. Ситуации по их назначению в учебном процессе могут быть различные: ситуация-

проблема, ситуация-иллюстрация, ситуация-оценка, ситуация-упражнение. Каждая ситуация 

предполагает свое развитие. Если это ситуация-проблема, которая представляет собой 

определенное сочетание фактов из реальной жизни, то участники являются действующими 

лицами, пытающимися найти решение или прийти к выводу о его невозможности. Ситуация-

иллюстрация - это пример, поясняющий какую-либо сложную процедуру, относящуюся к 

основной теме и заданную преподавателем. Ситуация-оценка описывает положение, выход из 

которого в определенном смысле уже найден. Проводится критический анализ ранее 

принятых решений. Дается мотивированное заключение по поводу происшедшего события. 

Ситуация-упражнение предусматривает применение уже принятых ранее положений и 

предполагает очевидные и бесспорные решения поставленных проблем. Данные ситуации 

могут развивать определенные навыки (умения) обучающихся в обработке или обнаружении 

данных, относящихся к исследуемой проблеме, помогают приобрести опыт. 
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Есть разные методы работы анализа конкретных ситуаций. Например, ролевое 

разыгрывание конкретной ситуации, представленной преподавателем и изученной 

обучаемыми заранее или коллективное обсуждение конкретной ситуации, предложенной 

преподавателем. 

Один из методов ситуационного обучения - метод кейсов (case-study). Обучаемым 

следует целиком осмыслить ситуацию, самим выявить проблему и вопросы, требующие 

решения. Кейс может не иметь однозначного решения. Преимуществом кейсов является 

возможность оптимально сочетать теорию и практику, что важно при подготовке 

специалистов.  

Так же к методам ситуационного обучения относятся имитационные упражнения. 

Отличительная черта имитационного упражнения - наличие заранее известного 

преподавателю правильного или оптимального решения проблемы. Имитационные 

упражнения удобны для проверки знаний тех или иных правил, норм.  

Можно привести и множество других примеров ситуационного обучения: деловые 

игры, индивидуальный тренаж, групповые тренинги, конкурсы, викторины и другие 

педагогические игровые упражнения и т.п. 

В любом случае, ситуационное обучение способствует развитию навыков 

самоорганизации деятельности, формированию умения объяснять явления действительности, 

развивает способности ориентироваться в мире ценностей, повышает уровень 

функциональной грамотности, формирует ключевые компетентности, подготавливает к 

профессиональному выбору, ориентирует в ключевых проблемах современной жизни.  

Решение многих ситуационных задач связано с анализом конкретных ситуаций, 

отражающих происходящие в обществе изменения. Эти ситуации могут быть новыми не 

только для обучаемого, но и для преподавателя, что изменяет характер отношений между 

ними. В обычной учебной практике преподаватель «знает», а обучаемые «не знают». При 

решении ситуационной задачи учитель и ученики выступают как равноправные партнеры, 

которые вместе учатся решать проблемы. Таким образом, возможности ситуационного 

обучения состоят в способствовании изменению отношений преподаватель – обучаемый в 

направлении их равноправного взаимодействия, когда преподаватель выступает не как 

источник верного ответа, а как помогающий взрослый. Применение ситуационного метода 

обучения позволяет развивать творческое мышление обучающихся, развивать их 

познавательные интересы и способности и побуждает к самостоятельности и активности. 

Образовательные технологии – необходимый инструментарий современного 

преподавателя. В них заложен огромный потенциал для повышения профессионального 

мастерства и достижения целей, которые общество ставит перед системой образования - 

подготовить молодое поколение к самостоятельной жизни профессиональной деятельности 

как граждан, обладающих высокой степенью личностной зрелости.  

 

 

НА СВОИХ ЗАНЯТИЯХ Я ПОЛЬЗУЮСЬ ОПЫТОМ  

Д.Б. ЭЛЬКОНИНА И В.В. ДАВЫДОВА 
 

Кулага В.И – преподаватель 

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой» 

 

В процессе исследований, проводимых научным коллективом под руководством 

психологов Д. Б. Эльконина (1904—1984) и В. В. Давыдова (1930—1998) с начала 60-х гг. 

прошлого века, было установлено, что традиционное образование не обеспечивает 

полноценного развития большинства студентов. Это означает, что оно не создает 

необходимых «зон ближайшего развития», а лишь тренирует и закрепляет те психические 

функции, которые в своей основе возникли и начали развиваться еще в дошкольном и в 
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школьном возрасте (чувственное наблюдение, эмпирическое мышление, утилитарная память 

и т. п.). Исходя из этого, В. В. Давыдов и Д. Б. Эльконин предложили перестроить содержание 

учебных предметов и логику (способы) его изложения в учебном процессе. 

Известно, что традиционное обучение преимущественно происходит по таким 

правилам: от единичного, конкретного, частного к целому, абстрактному, общему; от случая, 

факта к системе; от явления к сущности. Развивающееся в ходе такого обучения мышление 

студента В. В. Давыдов назвал эмпирическим. Он поставил вопрос о возможности 

концептуальной разработки новой системы обучения с направлением, обратным 

традиционному: от общего к частному, от абстрактного к конкретному, от системного к 

единичному. В процессе такого обучения будет развиваться теоретическое мышление 

студента, а самообучение будет развивающим. 

У детей школьного возраста имеются зачатки теоретического мышления, которые 

служат естественной основой формирования теоретических знаний в колледжах и вузах. В 

основе теоретического мышления лежит содержательное обобщение — постижение предмета 

не через его наглядное, внешнее сходство с другими, а через его скрытые конкретные 

взаимосвязи, через противоречивый путь его внутреннего развития. Студент, анализируя 

некоторую развивающуюся систему предметов, может обнаружить ее генетически исходное, 

существенное или всеобщее основание. Выделение и фиксация этого основания есть 

содержательное обобщение данной системы. Опираясь на это обобщение, он способен затем 

мысленно проследить происхождение частных и единичных особенностей системы. Формой 

существования теоретического знания в теории В. В. Давыдова являются способы умственной 

деятельности, обобщенные способы действий. 

В. В. Давыдов по-иному интерпретировал существующие дидактические принципы: 

- принцип преемственности трансформируется у него в принцип качественного различия 

стадий обучения, каждая из которых соотносится с разными этапами психического 

развития; 

- принцип доступности — в принцип развивающего обучения; 

- принцип сознательности имеет новое содержание как принцип деятельности; 

- принцип наглядности фиксируется как принцип предметности (реализуя этот принцип, 

обучающийся должен выявить предмет и представить его в виде модели). 
 

Названные принципы дополняются также другими принципами, например: дедукции 

на основе содержательных обобщений; содержательного анализа (способ обнаружения 

генетически исходной основы некоторого целостного объекта, направленный на поиск и 

вычленение существенного отношения среди привходящих и частных его особенностей); 

содержательного абстрагирования (выделение исходного общего отношения в данном 

материале и формулирование его в знаково-символической форме); теоретического 

содержательного обобщения; восхождения от абстрактного к конкретному (использование 

содержательного обобщения как понятия высокого уровня для последующего выведения 

других, более частных «конкретных» абстракций); содержательной рефлексии (поиск и 

рассмотрение существенных оснований своих собственных мыслительных действий). 

В основе технологии развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова лежит 

теория формирования учебной деятельности и ее субъекта в процессе усвоения теоретических 

знаний посредством анализа, планирования и рефлексии. Согласно результатам исследований 

Д. Б. Эльконина, основным критерием развития студента является наличие правильно 

организованной структуры учебной деятельности с ее компонентами: постановкой задачи, 

выбором средств, самоконтролем и самопроверкой, а также правильное соотношение 

предметных и символических планов в учебной деятельности. 

В соответствии с теорией В. В. Давыдова, для формирования полноценной учебной 

деятельности у студентов необходимо, чтобы они систематически решали учебные задачи. 

При этом они находят общий способ подхода ко многим частным задачам, которые в 

последующем выполняются с ходу и правильно. Развитие студента как субъекта учебной 

деятельности происходит в самом процессе становления учебной деятельности. Студент 1-ого 
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курса первоначально выполняет ее вместе с другими студентами и с помощью преподавателя, 

то есть учебная деятельность выполняется коллективным субъектом. Именно в этих ситуациях 

возникают «зоны ближайшего развития». Постепенно каждый студент становится 

индивидуальным субъектом учебной деятельности. Как субъекта учебной деятельности 

студента 1-ого курса характеризуют также желание и умение учиться, рефлексивные умения. 

Данная методика мне очень подходит, т.к. группа акушерок является неоднородной, по 

многим критериям: 

 по возрасту; 

 по уровню подготовки; 

 по интеллектуальным способностям; 

 по мотивации к обучению. 

Так же с абсолютно разной скоростью они выполняют практическую работу, поэтому 

надо учитывать все эти критерии для работы со студентами, искать подход к каждому из 

учащихся, учить их взаимной поддержке и взаимной помощи. Я стараюсь организовывать 

доброжелательную атмосферу каждого занятия. Благодаря трудам Д.Б. Эльконина и В.В. 

Давыдова мне есть на что опираться и где искать методы для своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 
 

Черняк Н. А., преподаватель ОГБПУ 

«Смоленский базовый медицинский колледж 

имени К.С. Константиновой» г. Смоленск 

 

   Мыслить легко, действовать достаточно сложно,  

а привести свои мысли в действие самое  сложное в мире. 

Гёте 

 

Главное сегодня в процессе обучения научить будущего специалиста мыслить, иметь 

собственное мнение, принимать самостоятельно ответственные решения, ориентироваться в 

информационном пространстве.   

Проблемное обучение относится к активным технологиям обучения.  

В его основе лежит решение какой-либо задачи, проблемы (от гр. problema — «задача, 

задание»). 

 В широком смысле проблема — это сложный теоретический и практический вопрос, 

требующий изучения, разрешения; в науке — противоречивая ситуация, выступающая в виде 

противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и 

требующая адекватной теории для ее разрешения.  

Проблема — осознание субъектом невозможности разрешить трудности и 

противоречия, возникшие в данной ситуации, средствами наличного знания и опыта. 

(Ситуация — фр. situation — «положение, обстановка, совокупность обстоятельств») 

Должна ли проблемная ситуация «создаваться» или естественно «вытекать» из самого 

характера материала? 

Существует два мнения: 

1. Создание преподавателем проблемной ситуации, независимо от того, является ли она 

отражением реально существующего в науке противоречия или носит методический характер 

(т. е. на данном этапе в науке вопрос ясен, но для активизации мышления учащихся 

преподаватель создает проблемную ситуацию).  

2. Не следует искусственно создавать проблемные ситуации, так как реальными проблемами 

полна вся история развития научного знания.  
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Проблема возникает на стыке известного (научного знания) и неизвестного, а не на 

уровне субъективного и научного знания. Толчком для пробуждения познавательного 

интереса у студентов к изучаемой теме является проблемный вопрос. Например, кто такой 

Теодор Бильрот и как его имя связано с темой нашего занятия? 

Подобные вопросы стимулируют мысль, активизируют мышление, заставляют 

человека думать.  

Проблемная задача предполагает ряд действий, для ее решения студенту нужно 

самостоятельно провести частичный поиск. Например, как обеспечить профессиональный 

уход за тяжелобольным пациентом. Это уже достаточно крупная учебно-познавательная 

задача, для решения которой требуется провести специальный поиск способа действий или 

найти какие-то недостающие данные: провести сбор информации о пациенте, выявить 

удовлетворение нарушенных потребностей, поставить сестринский диагноз, сформулировать 

цель и составить план ухода, а затем провести оценку  и коррекцию ухода. 

Проблемная ситуация (клиническая ситуация) - это психологическое состояние 

интеллектуального затруднения, которое возникает у человека, если он не может объяснить 

новый факт при помощи имеющихся знаний или выполнить известное действие прежними 

знакомыми ему способами и должен найти новый.  

Клиническая ситуация (ситуационные задачи, игровые проблемные ситуации) 

вызывают интеллектуальные затруднения и подталкивают студентов к поиску новой 

информации и путей решения возникших проблем. 

Четыре уровня проблемности в обучении 

1. Преподаватель сам ставит проблему (задачу) и сам решает при активном слушании и 

обсуждении студентами.  

2. Преподаватель ставит проблему, студенты самостоятельно или под руководством 

преподавателя решают ее (частично-поисковый метод). Здесь наблюдается отрыв от образца, 

открывается простор для размышлений. 

3. Студент ставит проблему, преподаватель помогает ее решить. 

4. Студент сам ставит проблему и сам ее решает.  

 

Третий и четвертый уровни — это исследовательский метод.  

 

Взаимодействие преподавателя и студента при решении проблемной ситуации 

Действия преподавателя Действия студента 

Постановка наводящих вопросов, 

помогающих обучающимся осознать 

существо проблемы 

Осознание проблемной ситуации, 

актуализация усвоенных знаний 

Направляющие указания Анализ исходных данных; 

формулирование проблемы 

Постановка наводящих вопросов, сообщение 

необходимой информации 

Выдвижение гипотезы, ее обоснование 

Направляющие указания Проверка гипотезы, решение проблемы 

Постановка контрольных вопросов, 

уточнения, исправления 

Проверка решения, сопоставления его с 

исходными данными 

Анализ действий ученика в ходе решения Анализ хода решения; анализ ошибок 

Включение результатов решения в 

последующую учебную деятельность 

Обобщение и переход к новому учебному 

материалу 
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Преимущества проблемного обучения 

 создает возможности для развития внимания, наблюдательности, активизации 

мышления, активизации познавательной деятельности студентов;  

 развивает самостоятельность, ответственность, критичность и самокритичность, 

инициативность, нестандартность мышления и т.п.; 

 обеспечивает прочность приобретаемых знаний, ибо они добываются в 

самостоятельной деятельности, это во-первых, и, во-вторых, здесь срабатывает известный в 

психологии «эффект неоконченного действия», открытый Б. В. Зейгарник.  

Но у проблемного обучения есть и недостатки:  

1. Оно всегда вызывает затруднение у студента в учебном процессе, поэтому на его 

осмысление и поиски путей решения уходит значительно больше времени, чем при 

традиционном обучении.  

2. Разработка технологии проблемного обучения требует от преподавателя большого 

педагогического мастерства и много времени.  

Современную медицинскую сестру отличают - хорошее образование, значительная степень 

независимости в практической работе и самостоятельность в принятии решений, поэтому 

технологию проблемного обучения необходимо широко использовать в подготовке 

медицинских кадров.  

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО» 

 
 Кулага В.И., преподаватель ОГБПОУ 

«Смоленский базовый медицинский колледж 

 имени К.С. Константиновой» 

 

«Педагог не тот, кто учит, педагог тот, кто чувствует, как ученик учится» 

В. Ф. Шаталов 

 

Что такое инновации в современном образовании? Это нововведения, которые 

позволяют сделать даваемые знания доступнее, интереснее и качественнее. Занятия при 

использовании современных технологий позволяет преподавателю сделать материал 

нагляднее, особенно в медицине. 

Профстандарт обязывает педагога владеть целым рядом специфических ЗУНов. 

Педагог, помимо своей прямой цели- научить, должен сформировать у студентов 

представление о культуре, морали, привить студентам самостоятельность, ответственность в 

том или ином выборе действия. Мои студенты абсолютно разные, необходимо учитывать 

личность каждого, поэтому при подготовке к занятиям, я всегда ставлю перед собой цель: тема 

должна быть ясна и доступна к пониманию каждому студенту. Внедрение в образовательный 

процесс современных образовательных и информационных технологий позволяет мне 

выработать глубину и прочность знаний у студентов, закрепить умения и навыки; развивать 

творческое мышление, умение самостоятельно планировать свою учебную, 

самообразовательную деятельность; воспитывать привычку четкого следования требованиям 

дисциплины и техники безопасности во время занятий. 

Я широко применяю на своих занятиях информационно-коммуникационные 

технологии. На лекционных занятиях создаётся основа для лучшего усвоения нового 

материал. На практических занятиях применение ИКТ позволяет экономить время, 

интеллектуальные и материальны ресурсы. 

Иногда применяю на теоретических занятиях лекцию-визуализацию. Основной целью 

лекции-визуализации является формирование у студентов профессионального мышления 
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через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную форму. 

Этот вид лекции наиболее эффективен на этапе введения студентов в новый раздел, тему, 

дисциплину. Чтение лекции-визуализации сводится к развернутому или краткому 

комментированию просматриваемых визуальных материалов. Особенностью лекции-

визуализации является одновременная активация у студентов трех видов памяти: слуховой, 

зрительной и двигательной, позволяющей им наиболее эффективно усваивать материал. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов часто состоит в создании 

презентаций. Презентации способствуют более углубленному изучению теоретического 

материала. Студенты изготавливают их с интересом, затем защищают на учебных занятиях. 

На занятиях применяю здоровье сберегающую образовательную технологию. Студентам 

создаются максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья. 

На занятиях я применяю различные виды здоровье сберегающей деятельности 

студентов, направленные на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности: 

 чередование видов учебной деятельности; 

 чередование видов преподавания; 

 инициирование дискуссии, обсуждения; 

 физкультминутки; 

 наличие на занятиях эмоциональных разрядок (шуток, улыбок, афоризмов).\ 

 

Ведь благодаря качественным знаниям и практическим умениям мои студенты будут 

действительно профессионалами в своем деле, а это самое важное. Ведь, при приёме на работу 

к акушеркам работодатели предъявляют высокие профессиональные требования, 

включающие подготовленность к самостоятельному выполнению профессиональных 

действий и оценку результатов своего труда. Наиболее часто на своих занятиях я использую 

такие активные и интерактивные методы обучения, как лекция-визуализация, самостоятельная 

работа с литературой, коллективная мыслительная деятельность, творческие задания, а также 

обучение на основе использования информационных технологий. 

 

 

 

НА СВОИХ ЗАНЯТИЯХ Я ПОЛЬЗУЮСЬ ОПЫТОМ АМОНАШВИЛИ Ш.А. 

 
Арефина О.Л. - преподаватель ОГБПОУ 

«Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой» 

 

Амонашвили Ш.А.  автор гуманно-личностной технологии, которая по своему 

характеру является обучающей и воспитательной. По своей организационной форме – это 

традиционная технология с элементами дифференциации и индивидуализации. 

Основные методы – объяснительно-иллюстративные, игровые с элементами 

проблемности, творчества. Концептуальными положениями гуманно-личностной технологии 

являются положения личностного подхода педагогики сотрудничества, которая трактуется 

как идея совместной развивающей деятельности обучающихся и педагога, скреплённой 

взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода 

и результатов этой деятельности. 

Основные установки в гуманно-личностной технологии Ш. А. Амонашвили: 

 Отношение добра, отзывчивости, сопереживания, дружбы, взаимопомощи, уважения 

к личности – основа совместной работы педагога и обучающихся. 

 Вера в возможности каждого обучаемого, поощрение обучающихся. 
 Радоваться вместе с обучаемыми, проявлять интерес к их жизни, учитывать их мнение. 
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 Учить этике общения, искусству спора, добиваться от обучаемых обдуманных 

решений. 
 Создавать ситуации морального выбора, использовать на практике приобретённые 

морально-этические знания и нравственные убеждения. 
 Законы педагога: любить обучающегося, понимать его. 
 Принципы: очеловечивания среды вокруг обучаемого, уважение его личности, 

терпение в процессе становления обучаемого. 
 Заповеди: верить в безграничность обучаемого, в свои педагогические способности, в 

силу гуманного подхода к обучаемому. 
 Опоры в обучаемом: стремление к развитию, к взрослению, к свободе. 
 Личностные качества педагога: доброта, откровенность и искренность, преданность. 

 

Мне очень подходит данная технология, т.к. группа студентов зубных техников по 

своему составу является неоднородной, студенты различаются по многим параметрам: по 

возрасту, по уровню подготовки, по интеллектуальным способностям, по способностям к 

овладению мануальными навыками, мотивации к изучению предмета. На практических 

занятиях студенты группы выполняют задания с разной скоростью, иногда отставание в 

работе составляет значительный промежуток времени. Я стараюсь поддержать отстающих 

студентов, помочь им справиться с работой. Отстающих студентов подбадривают и их 

товарищи, атмосфера на занятиях складывается доброжелательная. 

На занятиях студент должен находиться в гуще жизни, радоваться участию в 

коллективной познавательной деятельности, видеть, с каким вниманием прислушиваются к 

его соображениям, как коллектив нуждается в нём, какое уважение проявляет к его личности. 

Ему должны приносить радость общения с педагогом и товарищами, их успехи, в которых 

он увидит результат своего участия и свои перспективы. Задача педагога – создавать 

условия, способствующие всестороннему проявлению стремлений к познанию, общению, 

самоутверждению, самоотдаче.  
 

 

 

КАК Я ПРИМЕНЯЮ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА СВОИХ ЗАНЯТИЯХ 
 

Четверикова Ольга Анатольевна, преподаватель 

АмИЖТ филиала ДВГУПС в г. Свободном 

факультет СПО – Свободненское медицинское училище 

 

 

Информационные технологии 
 

Под информационной технологией понимается процесс, использующий совокупность 

средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для 

получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления 

(информационного продукта) в том числе и в сфере обучения. 

В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает синонимом 

термина «компьютерные технологии», так как все информационные технологии в настоящее 

время так или иначе связаны с применением компьютера. Однако, термин «информационные 

технологии» намного шире и включает в себя «компьютерные технологии» в качестве 

составляющей. При этом, информационные технологии, основанные на использование 

современных компьютерных и сетевых средств, образуют термин «Современные 

информационные технологии» - те технологии, что очень широко стали использоваться и в 

моей повседневной работе. 
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Наличие мультимедиа (multi -- много, media -- среда). - богатейшего арсенала способов 

иллюстрации изучаемого явления. Продукты мультимедиа применяют многообразные 

разновидности информации: компьютерные данные, теле- и видеоинформацию, даже речь и 

музыку. Мультимедиа повышает качество обучения и позволяет удерживать внимание 

обучаемого.  

Если раньше черно-белый диафильм «Организация сестринской помощи», 

показываемый мною на занятиях с помощью диапроектора, был пределом мечтаний, то 

современные технические средства позволяют создать куда более зрелищные учебные 

пособия в виде компьютерной анимации или даже игры. 

Оснащение наших аудиторий компьютерами и мультимедийными проекторами дают 

возможность их широкого использования.  Последнее открытое занятие, проведенное мною в 

феврале этого года, сопровождалось демонстрацией смонтированного мной самостоятельно 

на компьютере мультфильма. 

Однако и диапозитивы нельзя полностью исключить из процесса обучения, но уже не 

только как устаревшую информационную технологию, а как экскурс в недалекое прошлое, 

«историю медицины», вызывающее у студентов непосредственный интерес.  А 

прослушивание старых учебных виниловых дисков с записями речи больных - ценный способ 

вербального закрепления теоретического материала по общей и частной психопатологии.  

При подготовке домашнего задания я отмечаю частое использование студентами 

информации, полученной в сети Интернет. Имеющиеся там специализированные 

информационные порталы позволяют намного расширить профессиональный кругозор 

студентов, дать информацию для самоподготовки, не уступающую по качеству учебнику. 

Вся научно-исследовательская работа, проводимая студентами под моим 

руководством, выполняется исключительно с применением современных информационных 

технологий. Компьютер уже не только посредник между преподавателем и студентом, но и 

мощный инструмент, позволяющий реализовать практически любые творческие замыслы.  

Широко применяется мной представление учебного материала в виде компьютерных 

презентаций, без которых сейчас трудно представить любую лекцию или практическое 

занятие, хотя доска и мел не утеряли своего значения, как еще актуальный способ наглядного, 

интерактивного изложения материала…  
 

Технология проблемного обучения 
 

        Проблемное обучение – система активного обучения, базирующаяся на психологических 

закономерностях самостоятельной деятельности человека. Основой этого обучения является 

создание и организация различных типов проблемных ситуаций перед студентами и 

упражнение их деятельности в ходе решения системы – познавательных и практических задач. 

Вопрос становится проблемным только при следующих условиях: 

- он должен иметь логическую связь, как с ранее усвоенными понятиями и представлениями, 

так и с теми, которые подлежат усвоению в определенной учебной ситуации; 

- содержать в себе познавательную трудность и видимые границы видимого и неизвестного; 

- вызывать чувство удивления при сопоставлении нового с ранее известным, 

неудовлетворенность имеющимся запасом знаний, умений и навыков.         Преподавателем 

организуется относительно самостоятельная поисковая деятельность студентов, в ходе 

которой они усваивают новые знания, умения и развивают общие способности, а также 

исследовательскую активность, формируют творческие умения. 

К проблемному изложению прибегаю при объяснении сложного или нового материала. 

При этом обозначаю проблему, помогают решать студенты, непросто излагаю материал, а во 

- первых, беру во внимание мнение студентов, а затем как бы размышляю вслух над этой 

проблемой, рассматриваю собственные подходы к её решению и пути решения, в диалоге со 

студентами. 

По изучаемым профессиональным модулям при рассмотрении общей патологии и 

частных нозологий в ходе лекционного курса и практических занятий  широко использую 
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данные технологии. Например: Написав на доске определении заболеваний, пропускаю 

несколько ключевых моментов, отражающих топику и симптоматику нарушений ЦНС, 

обозначив их многоточием. Прошу студентов вставить пропущенные слова,  используя знания 

по строению и функции головного мозга знания,  полученные в ходе освоения материала на 

предыдущих занятиях. На практических занятиях, с целью закрепления теоретических знаний 

предлагаю проблемные задания, основанные на клиническом разборе конкретных ситуаций, с 

объяснением анатомофизиологического обоснования симптоматики. Пример - при 

кровоизлиянии в правую гемисферу происхождение возникновения контралатеральных 

нарушений на туловище и конечностях. 

Кроме перечисленного, использую метод кейс-стади - обучение методом ситуаций или 

прецедентов. То есть это реальные сложные клинические примеры, взятые из реальной 

практической деятельности, решение которых представляется обучающимся, с последующим 

анализом эффективности этих решений.   

Цель метода кейс-стади – научить студентов решать сложные проблемы. «Кейс» - это 

описание реальной ситуации, для которой студенты предлагают свои решения. Кейсы 

раздаются для изучения заранее, в том числе и в качестве домашнего задания.  Далее, студенты 

ищут решения, оформляют и проводят презентации своих решений. Затем в творческой, 

конкурентной обстановке проводится дискуссия и «разбор полетов». 

Достоинства метода кейс-стади: он позволяет обучаться на реальных проблемных 

ситуациях, получать навыки их решения. И это дает все основания, чтобы использовать его 

для обучения в качестве одного из методов проблемного обучения. 

 

Когнитивная образовательная технология 

Когнитивная образовательная технология является общепедагогической предметно 

независимой индивидуально ориентированной образовательной технологией, 

обеспечивающей понимание окружающего мира путём формирования системы когнитивных 

схем, необходимых для успешной адаптации к жизни в современном информационном 

обществе. 

Основной задачей когнитивной технологии является создание условий для понимания 

каждым обучающимися воспринимаемой информации.  

Приоритетными целями этой технологии являются:  

1. Когнитивное развитие учащихся (целью является развитие способностей на уровне не ниже 

статистической нормы); 

2. Присвоение знаний и формирование способов деятельности в соответствии с требованиями 

стандарта обучения; 

3. Формирование информационной компетентности учащихся, под которой понимается 

совокупность умений использовать информацию, поступающую из различных источников;  

4. Формирование критического мышления. 

На практических занятиях, рассматривая конкретные клинические случаи, мы изучаем 

не только частную патологию, а начинаем с повторения анатомии, физиологии, морфологии 

происходящих патологических процессов, приходя к осмыслению происходящего, и, как 

результат, выработки правильного алгоритма решения задачи. 

   Не простое зазубривание симптомов и алгоритмов действия - результат когнитивной 

образовательной технологии. Эта основа для формирования общих и профессиональных 

компетенций, «клинического мышления» - способности студента воспринимать всю 

совокупность информации о пациенте и выработки способа своих профессиональных 

действий. Осмысленное принятие решений, основанное на понимании ситуации – залог 

успешной деятельности медицинского работника. 
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   ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО ЗРЕНИЮ 

 
Валиева Г.И. – преподаватель ГАПОУ 

«Нижнекамский медицинский колледж» 

 

В 2018 году на базе ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» было открыто 

отделение по подготовке специалистов в области медицинского массажа. Обучение 

студентов-инвалидов проводится по специальности 34.02.02 «Медицинский массаж» (для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) с присвоением 

квалификации «Медицинская сестра / Медицинский брат по массажу». 

Учебный процесс на отделении организован в соответствии с ФГОС по специальности, 

учебным планом, рабочими программами и расписанием занятий.  

В колледже реализована программа «Доступная среда» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием для учебного процесса по 

требованиям ФГОС и СанПин. 

Педагогический коллектив колледжа реализует индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся с целью формирования адекватной социальной установки. 

Одним из основных и трудоемких дисциплин на специальности «Медицинский 

массаж» является «Анатомия и физиология человека с основами топографической анатомии».  

 Ведущими в процессе обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению являются слуховой анализатор и осязание. Для успешного освоения курса в кабинете 

анатомии имеются различные средства обучения: диктофоны, оргтехника, муляжи, рельефные 

и плоско-выпуклые планшеты, макеты. 

Для реализации требований учебной дисциплины используются различные методы и 

формы обучения, где наряду с традиционными, применяются активные методы, которые 

побуждают студентов к активной мыслительной деятельности в процессе овладения 

материалом.  

Это прием субъект-субъектных отношений, когда в учебном процессе принимает 

участие не только преподаватель, но и студенты. В основе данного приема лежит диалог, как 

между преподавателем и студентами, так и между самими студентами. В процессе диалога 

развиваются коммуникативные способности, умение решать проблемы коллективно, 

развивается речь студентов. На таких учебных занятиях для усвоения знаний, умений, навыков 

должны участвовать все психические процессы (речь, память, воображение и т. д.).  

Методы активного обучения используются на различных этапах учебного процесса. 

Теоретический курс по часам равен практическому, поэтому есть возможность использовать 

проблемную лекцию, эвристическую беседу, лекции–дискуссии. При этом успешность лекции 

во многом зависит от эффективности взаимодействия преподавателя и студентов. На этапе 

овладения теоретическими знаниями, в начале изучения дисциплины применяется 

комбинированный урок. Лекции записываются на диктофон. Вся информация по предмету 

переработана, содержит тифлокомментарии. После записи информация еще раз 

проговаривается в спокойном темпе с пояснениями. Все аудиолекции по учебной дисциплине 

имеются в аудиотеке колледжа. На проблемных лекциях используются 

морфофункциональные задачи, содержащие противоречия, задаются вопросы, побуждающие 

к рассуждениям, выводам. Для проблемного изложения отбираются важнейшие разделы 

курса, которые составляют основное содержание учебной дисциплины, являются наиболее 

важными для будущей профессиональной деятельности и наиболее сложными для усвоения 

студентами. Применение проблемного подхода, способствует развитию клинического 

мышления, а примеры из художественной литературы, практики позволяют повысить 

мотивацию обучающихся. Лекция-беседа является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в образовательный процесс. 
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На этапе практических занятий по анатомии преподаватель постоянно работает над 

развитием пространственных представлений у студентов-инвалидов по зрению. Это 

достигается путем использования: плоско-выпуклых таблиц и муляжей, развивающих у 

незрячих студентов пространственные представления о строении органов; рельефных таблиц, 

обеспечивающих восприятие учебного материала, послойного расположения мышц, 

сосудисто-нервных пучков и т. д. Работа незрячих студентов с муляжами и макетами 

направлена на запоминание расположения внутренних органов. Преподаватель 

демонстрирует анатомические объекты, используя в основном тактильные ощущения.  

На практических занятиях используется, и эффективно зарекомендовало себя 

применение педагогической технологии «Пластилин». При изучении органа (части тела) 

студентам предлагается слепить изучаемый объект из пластилина.  Использование этого 

метода помогает запомнить форму, особенности наружного строения органа, части органа.  

Контроль над качеством усвоения материала студентом осуществляется на каждом 

занятии. Систематический объективный контроль снижает нежелательный психологический 

эффект оценивания знаний студента (отрицательные эмоции, чувство страха, стрессовые 

ситуации).  Морфофункциональные задачи, используемые для контроля знаний студентов, 

позволяют выяснить степень целостности восприятия ими определенной темы. Их основная 

цель - показать значение анатомических образований для клинической практики. Кроме этого, 

с помощью задач у студентов формируется клиническое мышление. Работая с задачами, они 

осознают значимость предмета анатомии и физиологии человека, как базы для изучения 

специальных профессиональных дисциплин, в первую очередь - массажа. 

Применение различных технологий при изучении данной дисциплины (адаптивного, 

проблемного, развивающего обучения, индивидуальное дозирование объема, сложности, 

темпа преподавания) позволяет добиться стабильных результатов. Так, средний балл по 

предмету за первый семестр составил - 4,4; высокий уровень комфортности на уроках; высокая 

удовлетворенность студентов учебным занятием (по результатам рефлексии, беседы).  

Правильно организованная учебная деятельность: расписание, использование средств 

наглядности, физкультминутки, эмоциональные разрядки создает не только благоприятный 

эмоциональный фон, но и помогает студентам более полно и качественно освоить учебный 

материал по дисциплине «Анатомия и физиология человека с основами топографической 

анатомии». 

Основное внимание при обучении студентов ограниченными возможностями здоровья 

по зрению по должно быть направлено на повышение качества профессиональных 

компетенции будущих специалистов. 

 

 

А Я ДЕЛАЮ ТАК! 
 

Касьянов А.В. - преподаватель физической 

культуры ГБПОУ «Челябинский медицинский 

колледж» 

 

Урок… Такая короткая фраза, но сколько в себя она может вместить.  Здесь всё: и 

бессонные ночи подготовки к нему, проведённые ещё в недавнее время учёбы в колледже, 

перед походом на «зачётный» урок, и долгожданные «свои дети», свой первый и памятный 

урок, каждодневные уроки там, уже не зачётные, не на отметку, а просто твои, и то, как ты 

усвоил всё, чему учили 4 года, как ты можешь донести это до студентов, и, конечно же, ошибки 

и промахи на первых уроках. 

Каким должен быть современный урок? Оглядываясь в прошлое или говоря 

современным языком, рефлектируя, пытаюсь представить современный урок, понимая, что не 

знаю однозначного ответа. Так как кроме урока очень важно - время, в котором живешь, 

общество, учащиеся, которых обучаешь. 
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Современное общество ставит перед педагогами задачу по сохранению и укреплению 

здоровья детей. Моя роль, как преподавателя по физической культуре, не просто научить 

студента правильно выполнять основные виды движений, но и сделать все, чтобы каждый 

воспитанник через всю жизнь пронес потребность в двигательной активности, без которой 

нельзя ощутить всю полноту красок. Я всегда ставлю перед собой задачу заинтересовать, 

приобщить к ежедневным занятиям физической культурой каждого студента. И как любой 

педагог стремлюсь научить детей тому, что знаю сам, сделать так, чтобы студенты тянулись и 

стремились к лучшему. Чтобы с каждым уроком им было все интересней и интересней. Я 

уверен, что все хотят быть здоровыми. 

Существует глубокое заблуждение, что занятие спортом способствует лишь развитию 

тела и никак не влияет на внутренний мир студента и его мировоззрение. Однако именно 

активное движение всегда позволяет быть студентом в высоком жизненном тонусе и является 

залогом его успешного развития. На уроках физической культуры я учу детей преодолевать 

себя, быть дисциплинированными. Хорошее физическое состояние – залог успешной учебы и 

плодотворной работы. 

Я привлекаю учащихся к принятию решений, считаюсь с их мнениями, поощряю 

самостоятельность. Для меня важна не только успеваемость воспитанников, но и их 

личностные качества. 

Основная цель моей работы: повысить уровень физического и психического состояния 

учащихся. Двигательные нагрузки на занятиях 

дозирую. На уроках строго слежу за темпом и 

длительностью выполнения упражнений, за 

частотой сердечных сокращений. 

На своих уроках я стараюсь создать 

максимально комфортные условия для 

каждого студента. Комфортное состояние 

студента на уроке – залог успешного 

обучения. А комфортно студенту может быть 

тогда, когда существует баланс между 

психическим, физическим и эмоциональным 

здоровьем. Большее внимание уделяю 

мотивации учеников на работу, а мотивация 

напрямую зависит от интересности урока, его неожиданности! 

На своих уроках исключаю однообразие. Стараюсь подбирать упражнения таким 

образом, чтобы они оказывали воздействие на весь организм в целом. Каждый мой ученик 

осознаёт, что для того, чтобы физкультура была действенной, необходим соответствующий 

эмоциональный настрой, уверенность в результате, самовнушение и отличное настроение. В 

свои уроки обязательно ввожу элементы оздоровительной физкультуры, которые 

заключаются либо в обучении детей приемам закаливания и самомассажа, либо в дыхательных 

упражнениях, упражнениях, способствующих развитию координации и т.д. 

Известно, что выносливость, сила, ловкость, высокий уровень работоспособности 

могут быть приобретены только путем тренировки, путем использования эффекта 

целенаправленно организованного процесса адаптации организма школьника к физическим 

нагрузкам. Занятия физкультурой я строю по следующим правилам: от простого — к 

сложному, от легкого — к трудному, от известного — к неизвестному. Я стремлюсь дать 

студентам широкий спектр видов физической активности. Помимо традиционных бега и 

прыжков, я предлагаю другие физические активности, такие как гимнастика, национальные 

виды спорта. Я думаю, что каждый мой урок и мои советы студентам пронесут через годы. 

Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов человеческого 

благополучия.  
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НА СВОИХ ЗАНЯТИЯХ Я ПОЛЬЗУЮСЬ ОПЫТОМ  

ПРОФЕССОРА Е.С. ПОЛАТ 
 

Четверикова Ольга Анатольевна - преподаватель АмИЖТ 

 филиала ДВГУПС  в г. Свободном факультет СПО –  

Свободненское медицинское училище 

 

Единственный путь, ведущий к знанию, − это деятельность. 

                                               Бернард Шоу 

 

Об относительности инноваций в педагогике. Что значит оригинальный опыт? Свой 

собственный, не подражательный, не заимствованный. Но педагогика существует так давно, 

что, кажется: все уже когда-то было. Вот говорят: инновационная технология − метод 

проектов. А лет этой инновационности - больше ста. В Америке - школа Дьюи, исследования 

блистательного ученого и педагога Киллпатрика - конец XIX- начало ХХ века. У нас – 

педагогические эксперименты Шацкого - это тоже начало ХХ века. Ме́тод прое́ктов - это 

способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом (проф. Е. С. Полат); это совокупность приёмов, действий 

учащихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи - 

решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении обучающимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач 

или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. Если 

говорить о методе проектов, как о педагогической технологии, то эта технология предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. 

Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, 

консультанта. То есть, в основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. Но кто 

будет спорить по поводу того, что проектный метод сегодня очень актуален как 

педагогическая технология, позволяющая решать современные образовательные задачи в 

соответствии с новыми образовательными стандартами, но сложно реализовать проект без 

использования ИТ. Лично мне ИТ в учебном процессе помогает: 

- улучшить познавательную деятельность обучающихся; 

- рассмотреть моделирование и визуализацию сложных процессов и явлений; 

- проявить интерес в изучении отдельных предметов; 

- пользоваться сетью Интернет при нахождении искомой информации. 

Преимущества применения ИТ: 

-использование аудио- и видеоинформацию при проведении занятий; 

-усвоение предмета при помощи графической информации; 

-возможность использования дифференцированного подхода к учащимся разных уровней 

готовности; 

-возможность наиболее быстрого контакта между педагогами и учениками. 

Все преимущества, которые дают нам информационные технологии неоспоримо 

облегчают учебный процесс. 

Основные педагогические цели информационных технологий на уроках развивают 

личность обучающегося, включающее в себя: развитие коммуникативных способностей, 

развитие творческого мышления, умения принимать необычные решения в сложных ролевых 

ситуациях; улучшению знаний в экспериментальной деятельности. 

Потенциал информационных технологий в современном российском образовании 

определяется широкой линейкой развития человеческого индивида (эмоции, интеллект, 
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мировоззрение, самостоятельное творческое и критическое мышление, эстетическое сознание 

и т.д.). Вопросы развивающих ресурсов информационных технологий большей частью 

привлекают внимание российских педагогов, которые работают над концепцией «электронной 

педагогики». Они считают, что информационные технологии обеспечивают для развивающего 

обучения немало преимуществ. 

Наиболее распространённым сейчас является дистанционное обучение. Представление 

и мнение о рациональности такой формы обучения самые различные, а часто и совершенно 

диаметральные. Это потому, что еще недавно дистанционной считалась практически любая 

методика обучения, при которой хотя бы малая доля материалов выдавалась на руки для 

самостоятельного изучения. Дистанционное образование все чаще связывают с замкнутой 

системой обучения. В ней основным средством общения для предоставления информации 

является всемирная сеть Internet. Специально разработанная оболочка должна обеспечивать 

набор инструментов, который позволяет позволяющих обучать индивидуально, обеспечивает 

информационную поддержку, необходимую для изучения, проверке и самопроверке, систему 

контрольных итоговых мероприятий и т.п. Для этого вполне достаточно средств, учитывая 

разнообразие уже созданных вычислительных технологий. 

Дистанционное обучение рассматривает взаимодействие преподавателя и 

обучающихся на расстоянии между собой, которое отражает все компоненты, присущие 

стандартному процессу обучения.  

Многие учебные заведения уже имеют систему электронного обучения, с помощью 

которой обучающиеся имеют возможность учиться не только в ССУЗе или ВУЗе, но и дома. 

Дистанционное образование предоставляет равные возможности получения образования для 

всех желающих. Положительной стороной дистанционного обучения является выбор места и 

времени образовательного процесса. Преградой к развитию дистанционного образования 

является малая информированность людей о данной системе.  

Компьютеры в образовании играют огромную роль. Они экономят время, 

автоматизируют многие процессы, проводят качественный контроль знаний, способствуют 

лучшему усвоению знаний и т.д. Но ни один компьютер не сможет полноценно 

функционировать без человека, сидящего за ним. Также информационные технологии дают 

возможность развивать игровым способам и организовать обучение как коллективную 

деятельность обучающихся. Место и роль информационных технологий в современном 

обществе высоки, потому что высока роль информации. Информационные технологии в 

образовании разрешают разнообразить палитру форм и методов обучения для более 

детального объема информации за счет такого важного компонента учебной системы, как 

наглядность, который информационные технологии могут обеспечить в полной мере глубже 

усваивать информацию при изучении предметов и облегчают работу педагогов в ходе 

проведения занятий. 

Пример из практической деятельности: 

При подготовке домашнего задания я отмечаю частое использование студентами 

информации, полученной в сети Интернет. Имеющиеся там специализированные 

информационные порталы позволяют расширить профессиональный кругозор студентов, дать 

информацию для самоподготовки, не уступающую по качеству учебнику. 

Вся научно-исследовательская работа, проводимая студентами под моим 

руководством, выполняется исключительно с применением современных информационных 

технологий. Компьютер уже не только посредник между преподавателем и студентом, но и 

мощный инструмент, позволяющий реализовать практически любые творческие замыслы.  

Широко применяется мной представление учебного материала в виде компьютерных 

презентаций, без которых сейчас трудно представить любую лекцию или практическое 

занятие,  

Заключение. Таким образом, информатизация образования ведет к преобразованию 

определенных сторон процесса обучения. Деятельность обучающегося и преподавателя 

преобразовывается в сторону информатизации. Обучающийся может использовать большое 
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количество разнообразной информации, собирать ее, обрабатывать. Преподаватель 

освобождается от рутинных действий и получает возможность исследовать процесс обучения, 

отслеживать развитие обучающегося. Использование информационных технологий помогает 

улучшить образовательную деятельность, увеличивает качество процесса обучения и 

повышение эффективности индивидуальной деятельности обучающихся. Также 

использование информационных технологий в учебном процессе готовит 

квалифицированных специалистов по разработке и применению современных технологий и 

средств информатизации образования. 

 

 

КАК Я ПРИМЕНЯЮ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СВОИХ ЗАНЯТИЯХ  

Костенко А.В. – преподаватель 

КГБПОУ «Уссурийский медицинский колледж» 

 

В современном образовательном процессе происходят изменения, связанные с 

актуализацией содержания методов, форм и педагогических приемов. Современные 

педагогические приемы являются основой успешного обучения и позволяют педагогу 

совершенствовать современный урок, находить новые подходы в обучении, позволяющие 

повышать познавательный интерес к изучаемому предмету и качество знаний обучающихся. 

Одним из эффективных инструментов для создания эффектной «упаковки» учебного 

материала может стать таймлайн. Таймлайн -это «временная лента» (англ. timeline) 

графическая шкала, которая содержит метки с информацией о событиях, процессах, явлениях, 

расположенных в хронологическом порядке и логическом расположении. Чаще всего, лента 

времени представляет собой горизонтальную линию с разметкой по годам (или периодам) с 

различными пояснениями и символикой. Таким образом, получается наиболее полная 

визуальная картинка события.  

Сегодня в практике преподавания становится уже традиционным использование 

большого спектра информационно-коммуникативных решений: онлайн-тестирование, работа 

с презентациями, сетевыми электронными ресурсами, интерактивными досками. Однако, 

интернет пока не стал постоянным профессиональным пространством учителя, в основном 

педагоги продолжают использовать Сеть как большую электронную библиотеку материалов, 

не работая активно с веб-сервисами. Интернет-технологии обладают большим 

образовательным потенциалом: происходит активное вовлечение обучающихся в процесс 

обучения, формируются умения обобщать, анализировать, систематизировать информацию по 

теме, работать в группе, находить информацию в разных источниках.  

Социальные сервисы Интернета с большей успешностью могут использоваться в 

областях гуманитарных, естественно-научных, социальных дисциплин. Главное, понимать 

предметную направленность использования веб-инструментария - только тогда его 

эффективность будет высокой. 

Если таймлайн создается с помощью информационных технологий, то может такая 

графическая лента включать в себя гиперссылки с пояснениями, фото и иллюстрации, аудио 

и видеоматериалы. Современные информационные сервисы позволяют «нанизывать» на ленту 

времени не только текст, но и изображения, видео и звук. 

В образовательных целях таймлайны используются для формирования у обучающихся 

системного и полного взгляда на изучаемые события (исторические процессы, биографию или 

творчество писателя). На «ленте времени» удобно отображаются этапы, сроки, условия 

реализации любого проекта. Подобные таймлайны могут использоваться как в 

образовательной, так и в воспитательной работе. 

Традиционно, составление ленты времени считается одним из основных приемов 

изучения исторического материала. Но если обратиться к сущности этого приема, то можно 
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отметить, что его можно использовать для работы с любым учебным материалом, 

предполагающим установление последовательности. 

Каким образом это можно применить в гуманитарной сфере? 

Литература. 

− представление жизненного пути изучаемых писателей и поэтов; 

− определение хронологии описываемых событий;  

− отражение основных событий биографии писателя и с соотнесением их с 

историческими событиями эпохи; 

− сопоставление особенностей литературы, архитектуры, живописи, музыки 

определенной эпохи. 

Биология. 

− отражение фаз развития организма: 

− фазы роста растения; 

− фазы превращения гусеницы в бабочку. 

История. 

Не секрет, что запоминание исторических дат обучающимся - актуальная проблема 

преподавания истории. Но помимо возможности механического воспроизведения «точек 

времени» немаловажным является также умение соотносить исторические события, видеть в 

их взаимодействии логику, осмыслять их взаимовлияние. Может пройти много времени, пока 

в сознании обучающегося выстраивается картина временной шкалы, наполненная 

взаимосвязанными событиями - это процесс трудный. Для формирования этого в практике 

преподавания используются хронологические таблицы, которые обучающиеся составляют по 

различным историческим периодам.  

Благодаря чёткому представлению в виде временных отрезков и визуальному 

оформлению ленты, обучающиеся получают возможность получить полную картину события 

и быстрее запомнить его.  

Таймлайны позволяют увлекательно рассказать историю, основанную на хронологии. 

С таймлайном сухой текст становится наглядным последовательным повествованием. Успех 

обеспечивает мультимедийный «обвес», которым можно снабдить каждую точку хроники. 
Технически подготовка таймлайна занимает от 30 мин до 1 часа. Гораздо больше времени 

нужно, чтобы собрать информацию. В каких же случаях может быть уместна такая подача 

информации? 

1. Ваш материал имеет биографический характер, рассказывает об истории того или иного 

явления. 

2. Необходимо восстановить хронологию сложного процесса и показать логику его развития 

в составляющих его событиях. 

Ленту времени может составлять как один пользователь, так и малая группа. 

Организация совместной работы в группе позволит формировать навыки коммуникации и 

сотрудничества. Она может быть представлена, как на бумажном носителе, так и в 

электронном виде.  

Другая сфера использования таймлайнов - управление проектами. Таймлайны здесь 

помогают отмечать и видеть этапы, темы реализации проекта, сроки его окончания. 

Особенности таймлайнов перед обычными конспектами очевидны: 

- работа «не теряется» в тетради; 

- структурирование информации в блог, схему; 

- возможность проведения уроков по одной и той же линии в разных группах; 

-возможность просматривать работу большому числу обучающихся, комментировать и 

давать оценку, что является отличным решением для групповой проектной работы; 

- на электронном таймлайне можно размещать не только текстовые сообщения, но и 

графику, и видео; 

- работа может быть сделана в индивидуальном стиле, что активизирует творческий 

потенциал и повышает интерес к работе; 
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− представление объемного учебного материала в виде коротких мультимедийных 

интерактивных микроисторий; 

− представление материала в лаконичной законченной форме;  

− аккуратное оформление работы в едином стиле; 

− отсутствие необходимости в установке специального программного обеспечения; 

− систематизация различных видов информации; 

- формат таймлайна напоминает игру, где нужно пройти определенные этапы, что 

вызывает дополнительный интерес у обучающихся.  

Сегодня существует некоторое количество веб-сервисов, которые позволяют 

составлять таймлайны. Свой таймлайн может составлять как один участник, но может быть 

реализована и совместная работа по формированию одного таймлайна. Это придает 

деятельности социальность и выводит нас на формирование определенных информационных 

компетентностей.  

Можно применять и «бумажный таймлайн». Алгоритм работы над таймлайном: 

1) Определяемся с темой: что именно мы представляем на таймлайне?  

2) Подбираем нужный материал. 

3) Располагаем единицы материала в хронологическом порядке.  

4) К каждому событию можно подобрать иллюстративный материал  

5) Создаем описания к выбранным материалам. 

Таймлайн - это технология, которую можно смело использовать при выполнении самых 

разных заданий из разных учебников. Практически любая исследовательская работа может 

быть воплощена в этой технике, к достоинствам которой можно отнести: объемный учебный 

материал «упаковывается» в короткие микроистории, материал приобретает лаконичную 

законченную форму. 

 

 

СТИМУЛИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 

Олейникова Н.В.  – преподаватель филиала 

 ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчихинске 

 

«Деятельность должна быть моя, 

увлекать меня, исходить из моей души» 

К.Д. Ушинский 

 

Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты в том 

случае, если у личности имеются сильные и глубокие мотивы. Они вызывают желание 

действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения, 

неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаться к намеченной 

целе. С мотивацией деятельности тесно связано её стимулирование, т.е. побуждение, точок, 

импульс к мысли, чувству, действию 

Стимулировать – подталкивать, побуждать человека к чему-либо (постоянные 

напоминания и понукания, собственные и внешние усилия, прямое принуждение и др). 

Потребности, мотивы и стимулы – понятия близкие. Стимулы опираются на 

потребности и мотивы, неотделимые от них. Человек обычно испытывает одновременное 

действие различных потребностей и мотивов и поступает в соответствии с наиболее сильным 

побуждением. Но может случиться так, что одновременно действуют с одинаковой силой 

разнонаправленные потребности и мотивы, вступающие между собой в конфликт. В этих 

случаях человек оказывается перед необходимостью выбирать из нескольких возможных 

направлений то, по которому он будет действовать. При этом главную роль выполняют 

стимулы, им отводится роль «спускового крючка» в осуществлении намерения. 
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Рассматривая пирамиду потребностей А.Маслоу человек удовлетворяет свои 

физиологические потребности на 85%, потребности в безопасности на 70 %, в общении – на 

50%, в уважении – на 40%, в самовыражении и творчестве- только на 10%. 

Из этого вытекает, что стимулы необходимо искать в преобладающей сфере 

потребностей, опираться на достигнутый уровень их развития. Стимулирование по мере 

накопления опыта развития интеллектуальной и эмоциональной сфер, должно развиваться по 

восходящей – каждый новый стимул в чем-то превышает предыдущий стимул. 

Рассмотрим несколько правил стимулирования студентов: 

1. Опирайтесь на желание. 

Главный вопрос для педагога – чего хочет студент. Нужно раз и навсегда понять – 

важно не только то, чего мы сами желаем, но и то, чего хочет студент. Не пытайтесь его ломать 

и переделывать: он не виноват в своих желаниях. Вспомните о природосообразности.  

2.Используйте идентификацию. 

Заставляйте ваших студентов чего-то пожелать, пусть это будет даже желание, которое 

не совсем согласуется с вашими педагогическими намерениями. Главное, чтобы они возникли, 

и вы смогли бы опереться на них. Подталкивайте ваших питомцев к нормальным 

человеческим желаниям, оформляйте их смутные стремления в прагматические потребности. 

Тогда можно будет подобрать конкретные и определенные стимулы для мобилизации усилий.  

3.Учитывайте интересы и склонности. 

Нет студентов, ни чем не интересующихся. Существуют познавательные (учебные) 

интересы и другие второстепенные интересы (к успеху, деньгам, сексу, красивой жизни и др.), 

а также природные склонности и врожденная любознательность. Именно широта интересов 

характеризует развивающегося человека: он должен всё попробовать, ощутить. Проверить на 

себе. Проявляйте уважение к их увлечениям, мнениям, оценкам. Пусть большую часть 

времени говорят ваши студенты. Не бойтесь признать свою недостаточную осведомленность 

в некоторых вопросах, пусть обучаемые выступят вашим «учителем». Помните: ваша цель 

переориентировать интересы студентов на воспитание и дидактические цели. Д. Карнеги 

сообщает, что среднего человека больше всего интересует его собственное имя, чем все другие 

имена, во всем мире вместе взятые. Используйте это, в качестве стимула и у вас увеличатся 

шансы заинтересовать их своей персоной, своим предметом. 

4.Используйте намерения. 

Намерение возникает на основе потребности. Находите возможность помочь студентам 

в осуществлении их намерений. Дело в том, что часть намерений возникает под влиянием 

ситуационных мотивов и студенты не задумываются – хватит ли у них сил, времени, чтобы 

осуществить задуманное. В жизни такие случаи встречаются довольно часто. Не упрекайте 

его за невыполненное обещание. 

5.Поощряйте желание добиться признания. 

Всем людям свойственно желание быть признанным. Многие учатся не ради знаний, 

а ради признания (престижа). Их подгоняет высокий уровень притязаний. Не следует 

пренебрегать этим стимулом, если он укоренился в сознании студента и оказывает 

благоприятный эффект на учебный процесс. Как заразить этим желанием студентов, 

страдающих заниженной самооценкой? Здесь приходится апеллировать к самым разным 

эмоционально-волевым сферам и находить нестандартные решения. Например, помогите 

студенту «убить своих врагов» (слабости, страхи, переживания, тревожность и др.). 

Ваша задача – помочь обучающемуся обрести уверенность в себе. Лишь после этого он 

сможет самостоятельно вступить в «битву со своими врагами». Большинство студентов (75%) 

ждут вашего одобрения, сочувствия, а не новых замечаний, дисциплинарных требований. 

6.Признавайте достоинства. 

Вызывайте у студента энтузиазм и развивайте всё, что есть лучшего в человеке с 

помощью признания его достоинств. Люди очень любят, когда превозносятся их достоинства. 

Д. Карнеги замечал, что всегда предпочтительнее хвалить, чем ругать. Поэтому не скупитесь 

на комплименты, признавайте достоинства (даже несуществующие), авансируйте 



 

128 
 

        

 «Стажировочная площадка – обмен опытом» 

 

положительные сдвиги. Тогда у вашего воспитанника будет больше возможностей стать 

таким, каким вы хотите его видеть.  

7.Одобряйте успехи. 

Слова и жесты одобрения следует адресовать не только лучшим студентам, но и всем 

тем, кто проявляет старание в учебной работе. Разумная и одобрительная оценка педагога 

производит мощную метоморфозу со слабоуспевающими студентами. Исследования 

показывают, что основным мотивом творчества является стремление человека к улучшению 

результатов деятельности. В нем находит проявление одна из фундаментальных социальных 

потребностей человека – потребность в успехе, в достижениях. Она характеризуется как 

постоянное соревнование человека с самим собой, в стремлении превзойти ранее достигнутый 

уровень исполнения, сделать что-то лучше, оригинально решить возникшую проблему. 

Стремление к успеху порой затмевает остальные желания человека, превращаясь в 

навязчивую идею. Педагогам следует отказаться от некоторых стериотипов, искажающих 

значение личного успеха. 

8. Сделайте работу привлекательной.  

Педагог должен сделать трудную, малопривлекательную работу, учебную 

деятельность интересной и желанной для студентов.  Для этого используют стимулирование 

позволением выполнить малопривлекательную работу. Работа, полученная в награду, и 

воспринимается как награда. Ведь не может быть, чтобы награждали тем, что «наградой» не 

является. Сделать работу привлекательной помогут вам и ошибки студентов, точнее ваше 

отношение к ним. Извлекайте максимум стимулов из ошибок студентов: 

- «Прекрасная ошибка!», 

- «Неслучайная ошибка!», 

- «Ошибка, которая ведёт к истине!», 

- «Спасибо, твоё мнение не совсем правильное, но даёт пищу для 

размышлений». 

Всячески подчеркивайте точность и тонкость наблюдений студентов. Действуйте так, 

чтобы ошибка казалась легко исправимой, чтобы то, на что вы побуждаете студентов,  

казалось им нетрудным. 

9.Говорите иногда «надо». Хотя этот стимул использовался чрезмерно, но его возможности 

ещё не исчерпаны. Обязательно придавайте ему личную направленность. Студент должен 

испытывать удовлетворение от того, что, преодолевая трудности, поступил как подобает. 

Кроме того, он должен быть рад и горд, что дело сделано. Это обязательные дополнения к 

«надо». 

10.Используйте ситуацию (Ловите момент). Дело в том, что стимулы часто подбрасывает 

сама жизнь, развитие событий. Эти неожиданные, спонтанные, случайные стимулы ничуть не 

хуже тех, которые долго разрабатываются и тщательно планируются. Нужно лишь суметь 

заметить их, оценить возможности, быстро сориентироваться и обратить на пользу делу. 

Целесообразно использовать прием «запрета» на выполнение работы, страстно желая в душе, 

чтобы она была выполнена быстро и качественно. К умению использовать ситуацию можно 

отнести и приём управления качеством работы. 

11.Дайте обучаемому шанс.  

Д. Карнеги: писал «Скажите кому- либо, что у него нет способности к чему-то и что он 

делает всё совершенно неправильно, и вы лишите его почти всяких стимулов для 

самосовершенствования. Но примените противоположный метод: будьте щедры в своём 

поощрении; создайте впечатление, что в стоящей перед вашим собеседником задаче нет 

ничего трудного; дайте ему понять, что вы верите в его способность справиться с ней, что у 

него имеется необходимое для этого внутреннее чутьё, - и он всю ночь до рассвета будет 

практиковаться, чтобы добиться успеха». 

Педагоги должны помнить следующее: 
1) Принимайте студента таким, каким он есть; откажитесь от иллюзий, опирайтесь на 

действительное, а не желаемое; 
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2) Учитесь понимать студента, вместо того, чтобы его насильственно применять; 

3) Попытайтесь ответить себе, почему он поступает так, как он поступает, и почему он не 

может поступить иначе; 

4) Это полезнее и интереснее, чем заниматься критикой и понуканиями, и развивает в 

педагогах сочувствие, терпимость, доброжелательность; 

5) В глубине нашего сознания существуют «скрытые пружины», нажимая на которые можно 

приводить человека в активное состояние, полное энергии и желания действовать; 

6) Натура человека многолика, а поэтому всегда предпочтительнее применять многие слабые 

стимулы, чем один сильнодействующий: в таком случае что-нибудь обязательно сработает, а 

сильнодействующий стимул, на который сделана ставка, может и не попасть в цель. 
 

У педагога есть много возможностей для стимулирования студента. 
1. Обращайтесь к самолюбию. Психологи утверждают, что нет людей, согласных всю жизнь 

ходить в неудачниках; нормальному человеку свойственно улучшать своё положение. Это 

стремление стоит поощрять и активизировать, взывая к самолюбию и подчеркивая 

возможность улучшения достижений. Любой студент понимает, что занимается недостаточно, 

и он мог бы улучшить свою успеваемость. Что же ему не хватает? Одного суждения мало, 

нужен и толчок. Его-то и должен выполнить педагог, опираясь на уже существующее 

внутреннее стремление. В педагогической литературе описано немало конкретных приёмов, 

побуждающих студента работать лучше. Большая часть применяемых стимулов носит 

ситуационный характер и опирается на личность учащегося. Но самолюбие, как правило, 

игнорируется. Включите и его, заставьте обучаемого произнести: «И я не хуже других!», «Я 

обязательно добьюсь успеха!». 

2. Показывайте достижения. Несомненно, стимулом к прилежной учебной работе служит 

предоставление обучаемому объективной информации о его индивидуальном процессе, 

причём в сравнении с другими участниками процесса. Большинство людей любят слушать, 

когда о них говорят приятные вещи: на какое-то время доброе слово, «экран успеваемости», 

обнародованный рейтинг придают чувство уверенности и удовлетворения собой.  

3. Осторожно поддерживайте соперничество.  

Соперничество между студентами необходимо поощрять и использовать как стимул 

для побуждения их к более активному труду. Методы соревнования позволяют не только 

предвосхищать будущие жизненные ситуации, но и формируют готовность встречать неудачи 

и радоваться успехам. Необходимо всё хорошо взвесить. Проигравшие окажутся в 

невыгодном свете, их престиж снизится. У них может развиться чувство неуверенности, 

безысходности, собственной неполноценности и аварийное эмоциональное состояние 

(стресс). Уравнивайте группы так, чтобы у каждой из них была равная доля побед и 

поражений. При чрезмерном эмоциональном напряжении у кого-то необходимо его деликатно 

отстранить от участия в дальнейшем соперничестве, можно назначить его арбитром, 

разработчиком задании и др. 

4. Хвалите. Это не такой простой стимул, как кажется на первый взгляд.  

Похвала должна возникать спонтанно, её не стоит планировать, её нельзя назначать, 

как по расписанию. 

Не превозносите до небес рутинную, а тем более плохо выполненную работу. Похвала 

халтурно сделанного, становится оскорблением интеллекта и того, кто это сотворил, и того, 

кто это нахваливает. 

Похвала должна быть конкретной, точно адресованной. Благодарности получать всегда 

приятно, но общие, безликие трафареты не идут, ни в какое сравнение с написанными от руки, 

адресованными тебе одному тёплыми словами. Чётко скажите, за что «спасибо», чем вы 

обрадованы и восхищены. 

Хвалите так, чтобы в похвалу верилось. Язык мимики и жеста тут очень важен. Если 

педагог говорит, что ему понравилась работа, но вид при этом имеет насупленный и угрюмый, 

то студент, скорее всего, не поверит его словам. 
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5. Ищите нестандартные решения. Лучше всё-таки действовать по проверенным правилам. 

Но ведь кому-то нужно создавать и проверять новые. Старайтесь, но осторожно. 

6. Создавайте хорошую репутацию своим питомцам. Чаще прибегайте к поощрениям. 

Создавайте впечатление, что ошибка, которую вы хотите видеть исправленной, легко 

исправима: действуйте так, чтобы всё, на что побуждаете своих студентов, казалось им 

нетрудным. Пусть они верят в собственные силы. Пусть они будут рады сделать всё, что вы 

им предложите. 

7. Создавайте потребность признания. Присваивайте титулы, звания, облекайте высокими 

полномочиями успешно работающих учащихся. Не скупитесь. Некоторые из них так ждут 

вашего признания, что сделают всё, что угодно, лишь бы оказаться замеченными. 

 

Психолог Ю. Красовский советует делать эго грамотно, во всеоружии современных 

научных достижений: 

 подбадривающая критика («Ничего. В следующий раз сделаешь лучше. А в этот раз не 

получилось»); 

 критика-упрек («Ну, что же ты? А я на тебя так рассчитывал»); 

 критика-аналогия («Когда я был таким, как ты, я допустил точно такую же ошибку. Ну 

и попало же мне тогда от моего педагога); 

 критика-надежда («Надеюсь, что в следующий раз ты выполнишь задание лучше»); 

 критика-похвала («Работа сделана хорошо. Но только не для этого случая»); 

 безличная критика («В нашей группе есть еще студенты, которые не справляются со 

своими обязанностями. Не будем называть их фамилии»); 

 критика-сопереживание («Я хорошо тебя понимаю, вхожу в твоё положение, но и ты 

войди в мое. Ведь работа-то не выполнена...»); 

 критика-сожаление («Я очень сожалею, но должен сказать, что работа выполнена не 

качественно»); 

 критика-удивление («Как? Неужели ты не подготовил урок? Не ожидал...»); 

 критика-ирония («Делали, делали и... сделали. Работа что надо! Только как теперь в 

глаза людям будем смотреть?!»); 

 критика-упрек («Эх, ты! Я был о тебе гораздо более высокого мнения...»); 

 критика-намек («Я знал одного человека, который поступил точно так же, как и ты. 

Потом ему пришлось плохо...»); 

 критика-смягчение («Наверное, в том, что произошло, виноват не только ты...»);  

 критика-укоризна («Что же ты сделал так неаккуратно? Не вовремя?»);  

 критика-замечание («Не так сделал. В следующий раз постарайся сделать лучше»);  

 критика-требование («Работу тебе придётся переделать!»); 

 конструктивная критика («Задание выполнено неправильно. Что ты собираешься 

теперь предпринять?»); 

 критика-опасение («Я очень опасаюсь, что в следующий раз работа будет выполнена 

на таком же уровне»). 

От мотива и цели зависит, какими средствами человек будет выполнять деятельность 

(эффективны ли они), а значит, и результат будет разный. Таким образом анализ мотивов 

учебной деятельности студентов позволяет ожидать соответствующих результатов 

деятельности, т.е. качества усвоения учебного материала.  
 

Оценка мотивации выбора медицинской профессии позволила ранжировать наиболее 

значимые для студентов мотивы следующим образом: 
- желание облегчить страдания тяжелобольных, детей и лиц старческого возраста, 

- желание лечить людей, 

- возможность заботиться о своих близких, 

- возможность заботиться о своём здоровье, 

- доступность медикаментов. 
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Итак, в дидактическом процессе ведущую роль играет мотивация учебной и мотивация 

педагогической деятельности. Мотивация оказывает положительное влияние на успешность 

учения студентов. Мотивация учебной деятельности отличается сложной структурной 

организацией. Действия мотивов учения выражаются в отношении обучаемого к нему. 

Мотивация взаимосвязана с активностью, интересом, самостоятельностью студентов. 

Представленные приёмы самомотивации целесообразно использовать в учебной 

деятельности. Предлагается широкий сектор педагогических правил стимулирования учения. 

На качество усвоения учебного материала влияют многочисленные мотивы, знание и 

использование которых можно считать соответствующими рычагами повышения 

эффективности учебной деятельности обучаемых. 

 

 

КАК Я ПРИМЕНЯЮ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 НА СВОИХ ЗАНЯТИЯХ 
 

Коломеец Алла Геннадьевна - преподаватель  

КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж» 

 
 

«Знания только тогда являются прочными, когда приобретаются,  

прежде всего, усилиями своей мысли, а не просто памятью».  

Л.Н. Толстой 

 

Инновационные технологии - наборы методов и средств, поддерживающих этапы 

реализации нововведения. Проблема состоит в том, что для реализации личностных 

достижений обучающихся требуются новые методы организации учебной деятельности. 

В последние годы растет количество студентов с низкой учебной мотивацией. Как 

заинтересовать студента? Как студента «научить учиться самому». Преподаватели постоянно 

находятся в поиске новых активных и интерактивных форм, методов и средств обучения, 

которые   будут способствовать повышению познавательной активности обучающихся. 

Поэтому в рамках реализации ФГОС необходимо внедрять инновационные 

технологии, способствующие развитию познавательной активности обучающихся.  

К инновационным педагогическим технологиям (технологиям нового поколения) 

можно отнести: ИКТ или ММ – технологии, ТРИЗ, интерактивные технологии, проектная 

технология, метод проектов, исследовательская технология или технология проведения 

учебных исследований,  АМО и технология модерации, здоровьесберегающие технологии  и 

т.д. 

На занятиях по дисциплине «Генетика человека с основами медицинской генетики» 

широко применяются различные инновационные технологии, которые были перечислены 

выше. 

Рассмотрим интерактивное обучение. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности 

студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются 

информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 

других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблемы.  

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими 

студентами. 
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Применение интерактивных методов обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки студентов в современном профессиональном учебном 

заведении. 

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) на основе компетентностного подхода 

актуализировало значимость применения образовательных технологий и интерактивных 

методов в процессе обучения. 

Современная система образования предлагает огромный выбор технологий и методов 

для организации системно-деятельностного подхода как методологической основы 

реализации требований ФГОС.  

Одним из основных требований ФГОС является использование системно-

деятельностного подхода в образовательном процессе. В связи с этим, педагоги должны 

использовать современные образовательные технологии деятельностного типа. На занятиях 

генетики человека с основами медицинской генетики используются различные методы и 

технологии, способствующие развитию познавательной активности обучающихся: 

технология лэпбук, интеллект – карты и т.д.  

К ним относятся и образовательные квесты. 

Quest в переводе с английского - продолжительный целенаправленный поиск, который 

может быть связан с приключениями или игрой;  

Квест в педагогике (образовательный квест) - педагогическая технология, решающая 

образовательную задачу и включающая в себя набор проблемных заданий с элементами 

ролевой игры. Квесты могут охватывать отдельную проблему или тему. 

Квесты бывают разные. Это веб-квесты, квест в чужой местности, тематический 

выездной квест и т.д.  

Особый интерес представляют «живые» квесты, направленные на выполнение 

определённого проблемного задания, реализующего воспитательно-образовательные цели, с 

элементами сюжета, ролевой игры, связанного с поиском мест, объектов, людей, информации. 

При этом для достижения цели могут быть использованы ресурсы территории, в границах 

которой происходит перемещение, информационные ресурсы. Каждое задание – это ключ к 

следующей точке и следующему заданию, выполняя определенные задания мы достигаем 

поставленной цели. 

По структуре квесты могут быть: 

1. Линейными - основное содержание квеста построено по цепочке, выполнив одно 

задание, участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут; 

2. Штурмовыми – где все игроки получают основное задание и перечень точек с 

подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач; 

3. Кольцевыми – они представляют собой тот же “линейный” квест, но замкнутый в 

круг.  

Образовательные квесты различаются так же: 

1. По форме проведения: соревнования, проекты, исследования, эксперименты.  

2. По режиму проведения: в реальном режиме; в виртуальном режиме; в 

комбинированном режиме;  

3. По сроку реализации: краткосрочные; долгосрочные;  

4. По форме работы: групповые; индивидуальные;  

5. По предметному содержанию: моноквест; межпредметный квест;  

И по информационной образовательной среде: традиционная образовательная среда; 

виртуальная образовательная среда.  

Как организуется квест? 

1.  Определяются цели и задачи 

2.  Выбирается место проведения игры. 

3.  Составляется паспорт прохождения этапов или карта маршрута. 
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4.  Формируется состав  участников  (педагоги,  дети,  родители),  рассчитывается  

количество организаторов и помощников. 

5.  Разрабатывается  легенда  игры,  её  формат  и  правила,    сценарий    (конспект). 

6. Так же осуществляется подготовка заданий, реквизита для игры.  

При планировании и подготовке квеста немаловажную роль играет составление карты 

маршрута. 

Для составления маршрута можно использовать разные варианты:  

1. Маршрутный лист (на нем могут быть просто написаны последовательно станции и 

где они расположены, а могут быть загадки, ребусы, зашифрованное слово, ответ на которые 

и будет то место, куда надо последовать. 

2. «Волшебный клубок» (на клубке ниток последовательно прикреплены записки с 

названием того места, куда надо отправиться. Постепенно разматывая клубок, дети 

перемещаются от станции к схеме. 

3.     Карта (схематическое изображение маршрута); 

4.  «Волшебный экран» (планшет или ноутбук, где последовательно расположены 

фотографии тех мест, куда должны последовать участники). Участники могут узнавать о том, 

куда дальше идти после того, как выполнят задание на станции (от организатора; ответ на 

задание и есть название следующей станции; нужно найти спрятанную подсказку на 

определенной территории) и т.п. 

 Квест – игра включает в себя следующие принципы: 

1. Доступность - задания не должны быть чересчур сложными для обучающегося. 

2. Системность - задания должны быть логически связаны друг с другом. 

3. Эмоциональная окрашенность заданий. 

4. Разумность по времени. Необходимо рассчитать время на выполнение заданий таким 

образом, чтобы обучающийся не устал и сохранил интерес. 

5. Использование разных видов деятельности во время прохождения квеста. 

6. Наличие видимого конечного результата и обратной связи. 

7. Безопасность - все игры и задания должны быть безопасными. 

Возможности квеста. Квест как педагогическую технологию в учебном заведении 

можно использовать в различных аспектах:  

1. Как форму проведения занятия, позволяет студентам быть активными участниками 

действия, творчески взаимодействовать друг с другом, развивать общекультурные и 

профессиональные компетенции, а также важные качества личности, необходимые будущим 

профессионалам: способность быстро принимать решения, действовать в условиях 

неопределенности, навыки командной работы, креативность мышления и другие;  

2. Квест можно использовать в качестве элемента фонда оценочных средств, который 

позволяет проверить уровень сформированности компетенций  

3. Как форму задания для методической разработки. 

Еще одно важное значение квестов – возможность использования 

междисциплинарности. При решении задач в ходе квеста всем участникам приходится 

активно взаимодействовать друг с другом, использовать самые разные навыки и умения. 

Трудности образовательного квеста: 

Большая временная затрата со стороны преподавателя (составить сценарий, 

разработать ключи и подсказки, подготовить кабинет или другое место) 

Применение квест-технологии помогает выполнить требования к реализация ФГОС 

нового поколения, так как в ее основе – деятельный подход. Хорошо проработанные квесты 

способствуют развитию УУД обучающихся 

Несмотря на сложность применения данной технологии, эффективность её 

оправдывает средства 

Технология универсальна и может с лёгкостью применяться на различных дисциплинах 

(биология, анатомия и физиология человека и др.) для индивидуальной и групповой работы, в 
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урочной и внеурочной деятельности, а также в случае организации Мастер-классов и 

мероприятий профориентационной деятельности (Дней открытых дверей) 

Следует помнить: «Так сладок мед, что, наконец, он горек. Избыток вкуса убивает 

вкус» (Шекспир). Не следует часто применять данную технологию. Пусть её применение 

будет праздником для обучающихся. 

 

  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА МОИХ ЗАНЯТИЯХ 

Лычёва Виктория Анатольевна - преподаватель 

КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж» 

 

Актуальность проблемы применения современных технологий в образовательном 

процессе, я думаю, вызвана интеграционными и информационными процессами, 

происходящими в обществе, становлением новой системы образования, ориентированной на 

вхождение в мировое образовательное пространство, а так же востребованность в новых 

кадрах владеющим высоким уровнем коммуникативных навыков, способностью работать в 

новых технологических условиях. 

На мой взгляд, современный подход к преподаванию заключается в построении его на 

технологической основе. 

Новые образовательные технологии приходят на помощь преподавателю, который 

должен владеть личностно-ориентированными, развивающими образовательными 

технологиями, учитывающими различный уровень готовности учащегося к обучению в 

современном учебном заведении. 

Поэтому наиболее важно направлять усилия на повышение качества и эффективности 

учебной и воспитательной работы, необходимо добиваться того, чтобы каждое занятие 

способствовало развитию познавательных интересов учащихся, активности и творческих 

способностей, а следовательно, это способствует повышению качества обучения. 

    Благодаря инновационным интерактивным технологиям стало возможным с большей 

эффективностью, наглядностью и с меньшими расходами производить различные 

эксперименты, лабораторные, а также отрабатывать те или иные специальные навыки. В 

виртуальной среде можно имитировать любые законы материального мира, при этом не 

затрачивая каких- либо реальных материалов. 

Так, для проведения тех или иных экспериментов вовсе не нужна реальная 

лаборатория. Достаточно воссоздать их компьютерные модели и производить те или иные 

действия над ними в интерактивной среде. Ярким примером использования компьютерных 

технологий для отработки специальных навыков являются всевозможные тренажёры: 

например на моей дисциплине это проектирование психологических ситуаций которые 

возможно обыгрывать в виде ситуационных задач. 

Выпускнику учреждения среднего профессионального образования важно не только 

дать знания, но и научить самостоятельно их добывать и пополнять в течение всей своей 

жизни. Добиться этого можно с помощью современных технологий.       

Необходимость их внедрения в образовательный процесс продиктована тем, что к нам 

ежегодно поступают подростки с низким уровнем базовой подготовки, познавательной 

активности, навыками учебной деятельности, отрицательной мотивацией к изучению 

дисциплин. 

Использование в педагогической деятельности различных образовательных 

технологий позволяет преподавателям повысить мотивацию обучающихся, профессионально-

практическую направленность занятий, а следовательно, добиваться более гарантированных 

запланированных результатов в своей профессионально-педагогической деятельности. 
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Использование в учебных программах инновационных технологий позволяет 

расширить учебный процесс и, не отрываясь от проблем обучения и воспитания, развить 

личностные качества обучающихся и составить основу эффективности результатов обучения. 

      Распространение опыта инновационного обучения в образовании вызвано 

необходимостью подготовки обучающихся к жизни в изменяющемся мире, когда особое 

значение приобретает умение быстро ориентироваться в обстановке, найти необходимые 

данные и принять правильное решение. 

Развитие колледжа в целом и прогресс в отдельных направлениях его работы должны 

осуществляться только как инновационные процессы: путем использования новых идей, 

технологий, заменой неэффективных педагогических средств новыми и более эффективными 

для данных условий. 

Так, проблема развития у обучающихся познавательной активности решается 

преподавателями дисциплин общеобразовательного цикла в рамках темы «Формирование 

профессионально значимых личностных качеств обучающихся путем внедрения в процесс 

обучения современных технологий, в том числе педагогических». 

Применяя высокотехнологичное оборудование, преподаватели активно внедряют 

игровые технологии профессионального обучения: сюжетно-ролевые, учебно-

технологические. Такие технологии позволяют обеспечить связь предметного содержания с 

реальным технологическим процессом, развивают у обучающегося чувство ответственности, 

профессиональной грамотности и этики, погружают его в технологию производства и 

производственных отношений. Становясь разработчиками таких учебно-технологических игр, 

преподаватели следуют основам педагогического проектирования: постановка задачи, отбор 

содержания и его структурирование, методы и формы учебной деятельности обучающихся, 

разработка необходимых дидактических материалов, правил учебно-игровой деятельности и 

критериев ее оценки. 

Так, разработанные и успешно внедренные в учебный процесс разноуровневые 

электронные тесты, электронные учебники обеспечивают дифференцированный подход в 

обучении и выводят обучающихся на индивидуальные программы обучения. Именно это 

инновационное направление сегодня для преподавателей колледжа стало основным. Ими 

активно используются технологии индивидуального обучения, организуются групповые 

занятия, где происходит формирование профессиональной речи обучающихся, оттачивается 

их предметная компетентность, происходит приобщение к использованию возможностей 

современных мультимедиа систем. 

Использование ИКТ происходит не только в работе со студентами. Консультации и 

семинары для преподавателей тоже проходят с использованием презентаций, слайд-шоу. 

Становится традицией включать презентации и видеоматериалы на родительских собраниях, 

демонстрируя актуальные ролики для воспитательных целей.  

Применение мультимедийных презентаций предоставляет сделать занятия 

эмоционально окрашенными, интересными, вызывают у студента живой интерес, являются 

привлекательным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что содействует 

хорошей результативности занятия. Использовать мультимедийные презентации можно в 

различных образовательных областях. 

Систему применения ИКТ можно разделить на следующие этапы в моей деятельности: 

1 этап: Выявление учебного материала, требующего конкретной подачи, анализ 

образовательной программы, анализ тематического планирования, выбор тем, выбор типа 

урока, выявление особенностей материала урока данного типа; 

2 этап: Подбор и создание информационных продуктов, подбор готовых образовательных 

медиаресурсов, создание собственного продукта (презентационного, обучающего, 

тренирующего или контролирующего); 

3 этап: Применение информационных продуктов, применение на уроках разных типов, 

применение во внеклассной работе, применение при руководстве научно - исследовательской 

деятельностью учащихся. 
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4 этап: Анализ эффективности использования ИКТ, изучение динамики результатов, изучение 

рейтинга по предмету. 

Также в условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными 

считаю технологии: информационно – коммуникационная технология; технология развития 

критического мышления; проектная технология; технология развивающего обучения; 

здоровьесберегающие технологии; технология проблемного обучения; игровые технологии; 

модульная технология; технология мастерских; кейс – технология;  технология 

интегрированного обучения; педагогика сотрудничества; технологии уровневой 

дифференциации; групповые технологии; традиционные технологии (классно-урочная 

система). 

В перспективе я планирую продолжать работу по использованию современных 

образовательных технологий в воспитании и образовании студентов. 

Хочется отметить, что все образовательные технологии взаимосвязаны между собой. И 

только та технология даст необходимый результат, которая одухотворена её главным автором 

– Педагогом! Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. 

Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося 

работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный 

процесс в его развивающемся состоянии. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФАРМАКОЛОГИЯ» 
 

Лазарева Т.Н. - преподаватель 

ОГБПОУ «Карсунский медицинский  

техникум имени В.В. Тихомирова» 
 

В связи с Указом Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 17 марта 2020 года все образовательные учреждения 

СПО временно перевели обучающихся на обучение с применением дистанционных 

технологий с применением электронных образовательных ресурсов. 

Согласно приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 года № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» по специальности 34.02.01 Сестринское дело не предусмотрено 

освоение образовательной программы используя дистанционные технологии с применением 

электронных образовательных ресурсов. Но в связи со сложившейся ситуацией, 

педагогический коллектив принял решение о временном переходе на реализацию основных 

профессиональных образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

На педагогическом совете были определены учебные дисциплины и 

междисциплинарные курсы, которые могут быть реализованы с помощью онлайн курсов. В 

число этих дисциплин вошла дисциплина «Фармакология» по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

Для реализации программы были определены электронные информационные 

и образовательные ресурсы: Информационно-технологическая платформа Google Classroom – 

https://classroom.google.com/; мессенджеры: Viber; Социальные сети: ВК, Zoom. 

Рабочее место преподавателя оборудовано: персональным компьютером, микрофоном, 

аудиоколонками (для аудиоконференций, вебинаров), веб-камерой (для видеоконференций), 

интерактивной доской с проектором, принтером, сканером. Требования к рабочему месту 
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преподавателя утвердили внутренним локальным нормативным актом образовательного 

учреждения. 

На заседании ЦМК рассмотрели и актуализировали имеющиеся в электронном виде 

учебные материалы по фармакологии (лекции, материалы текущего контроля и 

промежуточной аттестации, методические указания, ссылки на ЭОРы, ЦОРы и т.п.).  

Были определены формы предоставления   обучающимися обратной связи по оценке 

образовательной программы через:  

- мессенджеры: Viber;  

- социальные сети: ВК, Zoom,  

- классных руководителей,  

- сайт техникума. 

Преподавателем по дисциплине «Фармакология» была разработана информационно-

образовательная среда на платформе Google Classroom – https://classroom.google.com/, которая 

позволяет осуществлять работу в трех режимах: администратора, преподавателя и студента. 

Доступ к данной информационно-образовательной среде студенты получают по 

приглашению: им отправляется ссылка для входа на платформу. Каждый студент техникума 

получает пароль для прохождения авторизации. Программа дистанционного курса по 

фармакологии разработана на основе примерной рабочей программы для   специальности 

34.02.01 Сестринское дело, с учётом формирования профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  

Далее была сформирована группа студентов, имеющих доступ к данному курсу 

дисциплины. Студентов инструктируют о видах и сроках выполнения заданий, используя 

мессенджеры: Viber; Социальные сети: ВК, Zoom. Обучающиеся, прошедшие авторизацию, 

знакомятся с теоретическим материалом, просматривают видеолекции, выполняют 

практические или тестовые задания по определенной теме в рамках периода времени, 

обозначенного на ресурсе. Интегрируется электронная почта, позволяющая отправлять копии 

сообщений о лекциях, отзывы и комментарии студентов и преподавателей и другая учебная 

информация. 

При необходимости студенты могут обратиться за помощью к преподавателю. Учебно-

методическая помощь студентам оказывается в форме индивидуальных консультаций, 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

Выполненные задания в виде текста остаются на образовательном портале и 

проверяются преподавателем в течение установленного заранее времени. Затем преподаватель 

оценивает работу студента, выполняет письменный комментарий к ошибкам студента при 

выполнении заданий. Оценку работ обучающихся можно проводить разными способами – 

с возможностью создания собственных шкал для анализа результатов обучения по критериям. 

Итоги проверенных преподавателем работ фиксируются в электронной ведомости, где 

отслеживается успеваемость по дисциплине, посещаемость и активность обучающихся, 

позволяющая наблюдать участие в курсе как в целом, так и детально по каждому его 

элементу. 

В качестве недостатков можно отметить: проблемы, связанные с длительной 

подготовкой преподавателя, отсутствие возможности у некоторых студентов приобретения 

ПК для изучения фармакологии дистанционно в домашней обстановке, постоянный 

мониторинг со стороны преподавателя посещаемости учебного ресурса студентами с целью 

повышения активности студентов отнимает большое количество времени.  

В процессе практического применения дистанционной технологии для обучения 

фармакологии студентов очного отделения выявились следующие достоинства: развитие 

способностей студентов к самообучению, развитие творческих способностей студентов, 

гибкость графика обучения для студентов, возможность выполнять задания в удобное время 

дома, развитие познавательной активности, интерактивное взаимодействие преподавателя и 

студентов. 
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Таким образом, технология дистанционного обучения представляет собой 

эффективную обучающую технологию, с помощью которой можно индивидуализировать и 

оптимизировать процесс обучения фармакологии. 
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МО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
ССУЗ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

И СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Кашбулгаянова М. К.,-преподаватель английского 

языка ГПОАУ АО «Амурский педагогический 

колледж» 

 

Одной из основных задач системы среднего профессионального образования, в связи с 

ростом требований к квалификации и качеству подготовки специалистов, является учет 

требований работодателей. Быстро реагировать на изменения условий рынка труда можно 

только при непосредственном объединении всех субъектов, с учетом интереса к 

взаимодействию с образовательными учреждениями на основе партнерских отношений.  

 Целевая подготовка - это возможность построения профессиональной карьеры по 

выбранному направлению подготовки специальности на основе договорных отношений с 

организацией – работодателем. Преимущества целевой подготовки: 

 гарантированное трудоустройство выпускников колледжа; 

 возможность совмещения обучения в колледже и работы по специальности; 

 прохождение практик, стажировок, дипломного проектирования на будущем месте 

работы; 

 возможность коррекции совместно с работодателем учебного плана образовательной 

программы целевой подготовки. . 

Амурский педагогический колледж поддерживает многолетний опыт взаимодействия с 

различными учреждениями, позволяющий вести подготовку квалифицированных 

специалистов в области педагогического образования. Среди социальных субъектов, особое 

место занимают основные партнеры колледжа - работодатели. 

Партнеры содействуют колледжу тем, что:  

- делятся опытом профессиональной деятельности, приглашают к участию студентов и 

преподавателей колледжа в проводимых семинарах;  

- создают условия для проведения производственных практик; 

- участвуют в Государственных аттестационных комиссиях по защите выпускных 

квалификационных работ.  

В связи с этим, а также с бурным развитием современных технологий, за последние 

годы значительно изменились требования к качеству подготовки специалистов СПО. Новые 

требования ориентированы, прежде всего, на уровень подготовки в ходе обучения 

профессиональных компетенций молодого специалиста. 

Основными качественными характеристиками подготовки наших будущих 

специалистов являются: 

 готовность к самостоятельному решению профессиональных задач в 

соответствии с новым поколением ФГОС; 

 свободное владение современными  профессиональными технологиями в 

области обучения и воспитания; 

 умение работать с современными ТСО. 
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Достаточная степень обучения студентов по специальностям 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.01 

Дошкольное образование обеспечивает закрытие вакансий в школах и дошкольных 

заведениях Амурской области четверокурсниками и даже третьекурсниками Амурского 

педагогического колледжа в последние годы. 

Самим студентам справиться с работой и учебой по составлению индивидуального 

очного обучения довольно сложно, поэтому для их опеки в колледже администрацией 

составляется график сдачи зачетов и экзаменов. Основная функция данного графика состоит 

в разработке, уточнении и коррекции индивидуальной программы обучения для данного 

студента, с учетом его личных возможностей и потребностей в рамках условий, определяемых 

колледжем.  

На протяжении всего срока обучения студент приезжает в колледж в свободное от его 

работы время, согласуя принятие зачета с преподавателями – предметниками через 

администратора-куратора.  

Администратор-куратор является координатором реализации программы обучения 

между студентом и преподавателями, адаптирует ее для конкретного студента с построением 

удобной и гибкой образовательной траектории. 

При создании механизма реализации программы очного обучения студента, 

работающего на вакансии, можно найти много творческих решений к организации процесса 

обучения с разработкой образовательной программы для каждого студента. В подавляющем 

большинстве случаев процесс обучения построен с опорой на учебную группу. Поэтому 

подходы к реализации индивидуальной программы заключаются в следующем: 

 для изучения предметов, которые невозможно освоить в составе постоянной учебной 

группы, привлекается дистанционное обучение – это позволяет максимально 

индивидуализировать учебный процесс; 

 наряду с постоянными группами в колледже возможно организовывать сводные 

(временные) группы студентов, изучающих в данный момент одни и те же предметы в 

соответствии с индивидуальной программой. Для этих групп организуется специальное 

расписание, варианты которого могут быть различными, например, на два дня во вторую 

смену. 

Таким образом, индивидуальный подход к организации процесса обучения дает 

каждому студенту-целевику возможность выбрать ту или иную программу обучения и не 

зависеть в своем выборе от всех остальных студентов. В условиях индивидуализации 

образовательная траектория для такого студента будет выстроена так же легко, как и для тех, 

кто выбрал учебу по обычным программам. 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Судницина Ольга Александровна, преподаватель 

иностранных языков Амурского аграрного колледжа 

г. Благовещенск 

  

Цели обучения в современном российском образовательном учреждении, будь то 

общеобразовательная школа, колледж или ВУЗ, предусматривают не только усвоение знаний, 

но и общее развитие обучающихся. Для этого разрабатываются все новые и новые технологии. 

Для прочного усвоения знаний по тому или иному предмету требуется сформировать 

позитивное отношение, интерес учащихся к изучаемому материалу. Интересный, знакомый и 

личностно значимый материал обычно воспринимается ими как менее трудный. Поэтому 

перед педагогом стоит задача организовать учебный процесс так, чтобы он стал 
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познавательным, творческим процессом, в котором учебная деятельность учащихся 

становится успешной, а знания востребованными.  

Один из возможных вариантов решения этой задачи заключается в разработке 

практико-ориентированного подхода к обучению.  

Практико-ориентированное обучение -  это вид обучения, преимущественной целью 

которого является формирование у обучающихся профессиональных компетенций 

практической работы, востребуемых сегодня работодателями, а также формирования 

понимания того, где, как и для чего полученные компетенции применяются на практике. 

На современном этапе модернизации профессионального образования производство 

нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, инициативных предприимчивых, 

способных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные 

решения и реализовывать экономически выгодные проекты. ФГОС предусматривает усиление 

прикладного, практического характера СПО, адекватность его современным требованиям 

экономики, науки и общественной жизни. 

Актуальность разработки практико-ориентированного обучения заключается в том, что 

данный подход позволяет значительно повысить эффективность обучения. Этому 

способствует система отбора содержания учебного материала, помогающая учащимся 

оценивать значимость, практическую востребованность приобретаемых знаний и умений. В 

процессе обучения широко используются творческие домашние задания, при выполнении 

которых обучающиеся получают возможность обращаться к своей фантазии, к творчеству. В 

практико-ориентированном учебном процессе не только применяется имеющийся у учащихся 

жизненный опыт, но и формируется новый опыт на основе вновь приобретаемых знаний. 

Данный опыт становится основой развития учащихся.  

Процесс учения в рамках практико-ориентированного подхода - это познавательный 

творческий процесс, в котором учебная деятельность для учащихся является успешной, а 

знания востребованными.  

Образовательная эффективность практико-ориентированного обучения предполагает 

максимально возможный развивающий учебно-воспитательный результат, выражающийся в 

устойчивом познавательном интересе, повышении уровня образования и безопасности 

молодого человека в социальной среде, формирования его как личности на определенном 

уровне потребительской культуры. 

Практическая цель обучения студентов неязыковых отделений колледжей 

иностранному языку заключается в достижении будущими специалистами такого уровня 

иноязычной компетенции, который позволит им использовать иностранный язык как средство 

межкультурного общения в своей профессиональной деятельности.  

В современном обществе, когда иностранный язык становится все более необходимым 

в практической и интеллектуальной деятельности человека, меняется отношение к его 

изучению и характеру преподавания. 20 лет назад я часто слышала от студентов нашего 

техникума вопрос: «Зачем мне английский язык?». Последние лет пять я этот вопрос почти не 

слышу. Развивающиеся международные отношения, современные средства связи и 

возможности общения неизбежно влекут за собой  расширение сферы применения 

современными специалистами своих профессиональных навыков. Возросли возможности 

профессионального роста – и не последнее место здесь занимает знание иностранного языка. 

Современный обучающийся сам уже знает ответ на этот вопрос: Знание иностранного языка – 

это интересно, полезно, современно! 

 

В своей работе я руководствуюсь следующими принципами: 

 Человек, изучающий иностранный язык развивается интеллектуально, он расширяет 

свой кругозор, тренирует память и логику.  

 Человек, знающий английский язык, может по праву считаться гражданином мира. При 

этом он является патриотом своей страны. 
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 Человек, владеющий английским языком, может чувствовать себя свободно в любой 

точке земного шара и украсить свою жизнь путешествиями. 

Считаю, что главная задача педагогической деятельности - не только дать 

определённую сумму знаний и развить умения (расширять словарный запас обучающих, 

научить читать и переводить, познакомить со странами изучаемого языка, их культурно-

этническими особенностями, повседневным этикетом и невербальными средствами общения 

и дать представление о мире в целом, развивать чувство патриотизма и интернационализма), 

но и показать их практическую ценность и необходимость в дальнейшей жизни. Студенты 

должны применять знание английского языка в бытовых ситуациях, не бояться вступать в 

диалог с носителями языка, обходиться без переводчика при оформлении официальной 

документации, совершать покупки,  иметь желание к дальнейшему развитию своих 

способностей и совершенствованию знаний языка. В аудитории стараюсь создать такую 

атмосферу, чтобы студенты чувствовали себя непринуждённо. 

Практико-ориентированный обучение – это целенаправленная подготовка обучающе-

гося к профессиональной деятельности, связанной с использованием иностранного языка в 

качестве средства профессиональной коммуникации.  

Для реализации этих задач я опираюсь на пять отработанных технологий:  

 Личностно-ориентированный подход в обучении 

Позволяет учитывать личностные качества студентов, выбирать формы работы, подходящие 

каждому в зависимости от интересов и склонностей, особенностей личности.  

 Проблемное обучение   

Обучение в колледже предполагает самостоятельную работу студентов. Большинство 

абитуриентов такими навыками не владеет. На занятиях часто создаю проблемные ситуации и 

обучаю приёмам работы над их разрешением. Студенты овладевают знаниями, умениями, 

навыками, развивают мыслительные способности. 

 Разноуровневое обучение   

Уровень студентов очень разный, поэтому необходимо дифференцировать задания для 

студентов. Такие задания позволяют помогать слабому, уделять внимание сильному. Сильные 

учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать 

учебный успех, повышается уровень мотивации ученья. 

 Применение ИКТ в обучении и развитии творческих и исследовательских 

способностей студентов 

Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие 

способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению. Самые распространённые виды творческих работ на сегодня – это 

презентации. При работе с интернет ресурсами возможно расширения кругозора студента, 

развитие у него навыков самостоятельного получения знаний.  

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)  

Исхожу из того, что в группе (паре) студенты быстрее найдут решение поставленной задачи, 

помогут друг другу в освоении новых знаний. 

Материал для уроков подбирается из разных источников. Первый курс - это своего рода 

ликбез. Объясняю особенности английских частей речи, синтаксиса. Постоянно сравниваю с 

русским языком. Для упражнений и примеров использую программную школьную лексику и 

лексику, которая вводит студентов в будущую специальность. То есть, специализацию 

начинаю уже с первых уроков. Учебное пособие я составила сама, оно рассмотрено и 

рекомендовано к применению Советом директоров средних специальных учебных заведений 

Амурской области. «Учебное пособие по английскому языку для специальностей аграрного 

колледжа». Это учебное пособие охватывает весь курс общеобразовательных тем - «Россия», 

«Амурская область», «Страны мира», «Англо-говорящие страны», «Наука и техника», 

«Охрана окружающей среды», «Спорт и здоровый образ жизни», «Путешествие», «Известные 

люди». Содержательную часть – упражнения и тексты постоянно обновляю. На 2 – 3 или 3 – 

4 курсе, в зависимости от учебного плана, начинаем специализацию. Для этого я собрала и 
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адаптировала тексты по специальностям, разработала задания для работы с ними в форме 

практических работ, составила тесты, самостоятельные работы и коллоквиум для проведения 

дифференцированных зачетов и итоговой аттестации. Так, ветеринары на 3 курсе работают с 

текстами о животных – виды животных, краткое описание сельскохозяйственных животных и 

домашних питомцев, корма для животных, роль витаминов, органы чувств у животных, 

общение животных между собой, влияние общения с животными на здоровье человека; на 4 

курсе читаем основы анатомии, физиологии, микробиологии, профилактики и охраны 

здоровья животных. С агрономами повторяем ботанику, агротехнику, почвоведение. С 

бухгалтерами – основы экономики и бухучёт. Конечно, я не ставлю задачу проработать все 

модули на английском языке. На это не хватит ни времени, ни моих знаний. Часть текстов я 

беру из учебников «Английский язык для студентов сельскохозяйственных ВУЗов», 

«Английский для экономистов».  Остальное – научно-популярная литература из печатных 

изданий для изучающих английский язык и Интернета.  

За период работы в качестве преподавателя определила для себя ряд принципов, 

которые помогают успешно решать задачи обучения и воспитания обучающихся:  

-индивидуализация и дифференциация учебного процесса; 

-применение наглядности; 

-развитие навыков самостоятельной работы; 

-организация проблемно-поисковой деятельности; 

-эмоциональное стимулирование; 

-использование методик и технологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки 

и сохраняющих здоровье. 

Таким образом, практико-ориентированность позволяет студентам приобрести 

необходимый минимум профессиональных умений и навыков, опыт организаторской работы, 

систему теоретических знаний, профессиональную мобильность и компетентность, что 

соответствует образовательному стандарту и делает наших выпускников 

конкурентоспособными. 

 

Приложения 
 

 Материалы УМК 

1. Рабочие программы по дисциплине «Английский язык» для специальностей: 36.02.01 

Ветеринария, 35.02.05 Агрономия, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 38.02.05 

Экономика и бухгалтерский учёт. 

2. Учебное пособие по английскому языку для специальностей аграрного колледжа. 

Судницина О.А. 

3. Поурочные планы по дисциплине «Английский язык» для студентов очного отделения. 

4. Дидактические материалы: тексты и раздаточный материал, задания и тесты для 

практической, самостоятельной и дополнительной работы студентов. 

5. Приложение к Учебному пособию по английскому языку для специальностей аграрного 

колледжа «Лексико-грамматический справочник». 

6. Лексический тематический минимум по английскому языку для студентов очного 

отделения. 

7. Лексический минимум по специальностям. 

 

 Образцы учебного материала, используемого на уроках: 

 

1. Интернационализмы (интернациональные слова)  

- слова, совпадающие по своей внешней форме (с учётом закономерных соответствий 

звуков и графических единиц), с полностью или частично совпадающим смыслом, 

выражающие понятия международного значения, и сосуществующие в разных языках, в том 

числе неродственных и неблизкородственных; один из видов иностранных слов. Источником 

интернационализмов является или какой-нибудь язык, или создаваемые заново слова из 
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корней греческого и латинского языков, представляющие собой общий фонд для образования 

интернационализмов.  

Например: ситуация - situation, натура - nature, официальный - official 

                         гуманный, гуманитарный - human «человек» 

В зависимости от контекста интернациональные слова могут переводиться русским 

эквивалентом - словом русского языка, имеющим синонимичное значение.  

International festival - международный фестиваль 

К интернациональным словам не относятся географические названия и другие имена 

собственные (London, Russia, the Mississippi, Everest, etc). А также слова, обозначающие 

реалии - предметы или явления материальной культуры, этнонациональные особенности, 

обычаи, обряды, а также исторические факты или процессы, обычно не имеющие лексических 

эквивалентов в других языках (banjo, borshch, valenki, jungle, taiga, perestroika, etc). 

 

*Практика чтения (с полным пониманием) и перевода текстов социально-политической 

тематики     

 

International Organizations and Cooperation 

Международные организации и сотрудничество 

 

hard   трудно  

overestimate   переоценить  

trace   проследить  

welfare   благосостояние  

human rights  права человека 

Security Council  Совет Безопасности  

undertake   предпринимать, проводить  

heritage    наследие  

restore   восстанавливать  

preserve   сохранять   

Medicine Sans Frontier «Врачи без границ» 

earthquake   землетрясение 

 

The importance of international organizations for the modern society is hard to overestimate. It 

can be traced in many spheres of our life: politics, business, science, arts, sport, environmental 

protection, social welfare, human rights, etc. Russian Federation takes part in many international 

associations. Russian officials attend various meetings, conferences, congresses and summits on the 

international level. These meetings are widely presented by various mass media.  

Russia is open to international cooperation. It is very important for the development of our 

economics, agriculture and management system. 

Trade relations with the EC countries, the USA, Australia, countries of Asia, South America and 

Africa, though on various grade, are important for Russia. We export wood, gas and oil, machines 

and implements to different countries. We take part in many joint ventures and projects.  

EC (or EU) is an organization which plays an important part in the lives of all Europeans. EC 

means European Community, EU means European Union. The EC is a political and economical 

alliance. The aims of the EC include expansion of trade, free movement of capital and labor within 

the Community.  

The United Nations Organization (UN) is one of the most influential organizations. It was 

established in 1945 with the aim to preserve wartime alliance of the USA, USSR and Britain. There 

are about 130 member countries in the UN now. The UN Security Council is the most powerful body 

of the UN, it can undertake investigations into international disputes. 
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Member states contribute financially to the funds of the UN. These funds finance the programs of 

assistance carried out by the UN intergovernmental agencies, e.g. the United Nations Children's 

Fund-(UNICEF).  
Russia also cooperates with the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), especially in the programs of the World Heritage Fund which protect 

world sites. It finances projects that help to restore and preserve manmade and natural sites in Russia.

  

In the modern society humanitarian and ecological organizations play a very important part. Some 

of them help those in need. The representatives of Medicine Sans Frontier and the Red Cross work in 

Russia. Тheу assist people suffering from wars, floods, earthquakes, epidemics and accidents. 

The abbreviation WWF and the black and white logo of a giant panda are well known in our 

country. It means Wild World Fund, It was established in 1961 to raise money for conservation of 

particular disappearing species, e.g. the Giant  panda and the Amur tiger. 

Greenpeace is an international pressure group founded in 1971, with the policy of non-violent 

direct actions against scientific researches, cruel methods of hunting, etc. 

 

1. Переведите на английский язык: 

deal with  заниматься, иметь дело с 

maintenance  поддержание 

protection  защита, охрана 

competitive конкурентоспособный 

stability  стабильность 

member  член, участник 

 

1. АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), АСЕАН (Association of South 

East Asian Nations) занимается развитием экономического, технического, культурного и 

научного сотрудничества в Юго-Восточной Азии.   

2. МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), IAEA (International Atomic 

Energy Agency), занимается развитием сотрудничества в области мирного использования 

атомной энергии.  

3. ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселении), UNFPA (United Nations Population 

Fund)  занимается охраной репродуктивного здоровья молодых мужчин и женщин, а также 

ведёт борьбу со СПИДом. 

4. ВТО (Всемирная торговая организация), WTO (World Trade Organization) контролирует 

поддержание конкурентоспособной среды в международной торговле.  

5. ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), the Shanghai Cooperation Organization 

обеспечивает стабильность и безопасность стран-участниц, а также развивает экономическое, 

энергетическое, научное и культурное сотрудничество. Её членами являются Россия, 

Казахстан, Китай, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан.   

6. ОПЕК (Организация стран-экспортёров нефти), OPEC (Organization of the Petroleum 

Exporting Countries) обеспечивает стабильность цен на мировых рынках нефти. 
 

2. Составьте список аббревиатур организаций и их расшифровок. 
 

*Практика чтения (с поиском нужной информации) и перевода текстов социально-

политической тематики     
 

self-determination     самоопределение 

Council      Совет  

the Trusteeship Council     Совет по опеке 

the International Court of Justice  Международный суд 

headquarters     штаб – квартира 
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3. Переведите на русский язык выделенную часть текста, подумайте, в каких значениях 

могут быть использованы следующие слова в тексте: 

Goal    1. Ворота; 2. Гол, забить гол; 3. Цель  

Assembly   1. Ассамблея; 2. Собрание 

Court    1. Корт; 2. Суд 

Base    1. База; 2. Основа, основать; 3. Располагать(ся) 

Cooperation   1. Кооперация; 2. Сотрудничество 

General   1. Генеральный; 2. Общий; 3. Генерал 

Legal    1. Легальный; 2. Правовой  

 

THE UNITED NATIONS (Организация объединённых наций) 

The United Nations is an organization of sovereign nations representing almost all of humanity. 

It has as its central goal the maintenance of international peace and security. Additionally, its calls 

for the development of friendly relations among nations based on equal rights and self-

determination of peoples and, through international co-operation, the solution of problems of an 

economic, social, cultural and humanitarian nature. It is the alliance of different states — great 

and small, rich and poor, with varying political views and social systems.  

There are six main organs of the United Nations — the General Assembly, the Security Council, 

the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the Secretariat (based at the United 

Nations Headquarters in New York) and the International Court of Justice. The Court has its seat at 

the Hague, Netherlands.  

Officially there are six languages in the UN - Arabic, Chinese, English, French, Russian and 

Spanish. 

At the head of the UN is the Secretary- General. 

Over 20,000 men and women are employed by the United Nations. Staff members are recruited 

from member states.  

People of tens of professions work for the UN: linguists, economists, social scientists, legal 

experts, journalists, statisticians, broadcasters, personnel officers and experts in all the fields of 

activity covered by the United Nations. In addition, there are computer operators, engineers and 

technicians, tour guides and also a body of security officers in blue-grey uniforms who are responsible 

for the security of the United Nations Headquarters.  

 

4. Пользуясь текстом, напишите краткое содержание текста на английском языке: 

1. Совет Безопасности, Генеральная ассамблея, Совет по экономике и социальной 

политике, Совет по опеке и Секретариат расположены в штаб – квартире в Нью-Йорке.  

2. Международный суд находится в Гааге, Нидерланды. 

3. В ООН официальными являются шесть языков – русский, английский, китайский, 

французский, арабский и испанский. 

4. Генеральный Секретарь возглавляет Секретариат ООН и ООН. 

5. Люди десятков профессий работают в ООН – экономисты, лингвисты, инженеры и 

техники, гиды, офицеры охраны, эксперты по всем областям деятельности ООН и т.д.  

6. Штат набирается из стран – членов ООН.  

 

Amur region (Амурская область) 

Amur Region is a federal subject of Russia, situated about 8,000 kilometres east of Moscow on 

the banks of the Amur and Zeya Rivers. It shares its border with the Sakha Republic in the north, 

Khabarovsky Territory and the Jewish Autonomous Region in the east, People's Republic of China 

in the south, and Zabaykalsky Territory in the west. Amur Region has a population of 829,200 people. 

The administrative center of the region, Blagoveshchensk, is one of the oldest settlements in 

the Russian Far East, founded in 1856.  
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Flag                                                             Coat of arms  

 

 
 

Political status            Russia 

Federal district  Far Eastern 

Economic region  Far Eastern 

Established               October 20, 1932 

Administrative center Blagoveshchensk 

Government    Governor 

Legislature   Legislative Assembly 

Area     Total - 363,700 km2 (140,425.4 sq mi) 

Population    829,200 (2010 Census); Density - 2.28 /km2  

Official languages  Russian 

 

 

Wonders of the Amur Land                                Чудеса Амурской земли 

 

 Arkhara district 

 

Lotuses 

One large plantation is located on Dolgoye lake in the guarded zone of the reserve, the second one is 

on Krivoye lake. You can get here only with the permission of the reserve’s authority. In Russia only 

Amur region and Primorsky territory have lotuses.  

 

Arkhara Writing 

Arkhara Writing is a cultural monument of neolith epoch. It is a rock on the 

bank of the Arkhara river, covered with ochre petroglyphs. Their meaning is not 

known yet. The rock is located in 70 km out of village Gribovka up to the 

currency of the Arkhara. You can get there by boat in summer and by car in 

winter. 

 

 

Tigansk cedars 

These are the last lots of cedar deciduous forests in Amur region.  
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 Bureya district 

 

      Bureyskoe reservoir         It is very popular among fishers.  

 

                           

 Konstantinovka district 

 

Amursky sanctuary  

                          A lot of cranes – Japan, Daur and Black migrate here in spring and in autumn.  

                                                   
 

 

 Blagoveshchensk district 

 

Mukhinka 

The biological diversity of plants. Located in 30 km off Blagoveshchensk. 

 

            
 

Dinosaur cemetery 

It is located in the south-western edge of Blagoveshchensk, on the first base terrace of the Amur. 

Its area is 10,000 sq m.  

                                             
 

 Zeya district 

 

Sanctuary Bekeldeul (Бекельдеуль) 

Fishing in the bays of the Zeysloye reservoir. You can watch bears and Siberian spruce grouse 

(дикуши).                                                            
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 Svobodny district 

 

Iversky sanctuary 

In winter you can watch wild bores, red deer and roe deer (дикие кабаны, изюбры, косули) on 

the feeding grounds.   

                       
 

 Tambovka district 

 

Muravyovsky sanctuary 

Muravyovsky sanctuary is a water swampy wetland of the international meaning, one of the 

corridors where natatorial (водоплавающих и околоводных) and by-water birds migrate.  

 

                    
 

 Selemdzha district 

 

Natural monument – Byssa mineral water spring.  

Nora sanctuary -  migration of Nora roe deer (косуля).  

 

                                             
 

2. Практическая работа по теме “Environmental Protection ” (в – 4)  

(Защита окружающей среды)  
 

Примечание: Задания 1 – 4 выполняются группой, задание 5 – для самостоятельной работы. 

I. Найдите в каждой строке лишнее слово: 

polluted, littered, poisoned, dirty, clean -  

to protect, to destroy, to save, to take care, to help -  
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shortage, pollution, destruction of wildlife, greenhouse effect, recycling -  

air, water, dust, atmosphere, soil -  

garbage, litter, wastes, forest, rubbish -  

animals, insects, people, birds, fish –  
 

II. Найдите в каждой строке обобщающее слово: 

trees, animals, environment, people, houses, machines, rivers -  

rivers, oceans, water, lakes, rains, snow, seas -  

insects, birds, animals, wildlife, fish -  

rubber, recycled materials, glass, metal, newspapers, cloth, plastics –  
 

III. Выпишите в два столбика слова и выражения:  

Protection of nature     Destruction of nature 

…        … 

Planting flowers and trees, feeding birds and deer in winter, saving energy and water, wasting 

harmful substances, spraying insecticides, making laws against poachers, recycling old things, 

working in green organizations, cleaning neighborhoods, making fires for picnics, burning autumn 

leaves, treating sick animals and birds, working for WWF. 

 

IV. Впишите в таблицу названия предметов, которые могут быть произведены в 

результате вторичной переработки данных материалов: 

 

aluminum glass rubber metal cloth newspaper plastics 
       

Cans, toys, boxes, tires, piping, paper, mulch, towels, bags, window frames, jars, blankets, road filling, 

packaging  

  

V. Напишите литературный перевод текста. Сформулируйте главную мысль текста – 

экологическую проблему. 

lung – лёгкое 

cut down — вырубать 

rainforest — ливневый тропический лес 

undertake - предпринять 

set up - основать 

work out - выработать 

low - and non - waste - мало - и безотходный 
 

The Earth is Our Home 

Every year world industry pollutes the atmosphere with million tons of dust and other harmful 

substances. People of many cities suffer from smog.  

Forests are disappearing and this upset the oxygen balance. They act as the lungs of or planet. 

People cut down the taiga and rainforests which control the world’s weather. Deforestation 

destroys the earth.  

The pollution of air, of the world’s oceans, seas, rivers and lakes could lead our planet to a global 

catastrophe. That is why serious measures to protect the environment should be undertaken. 

Countries - members of the United Nations Organization - have set up environmental protection 

agencies. They have worked out hundreds of projects to protect nature. A global strategy of nature 

protection has been worked out by large international organizations. One of the fundamental 

provisions is the transfer of industry to low - and non - waste technologies.  
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3. Sightseeing Around the World (Мировые достопримечательности) 
 

Country  Continent  Capital  Famous city, site Language  Nationality  

Germany      

China      

The UK  

(of Great Britain 

& Northern 

Ireland) 

     

Canada       

Brazil      

France      

Russia      

Japan      

Spain      

The USA      

India      

Australia      

Egypt      

Mexico      

Poland      

Italy      

Switzerland      

Belorussia      

the Ukraine      

Republic of 

Korea (Southern 

Korea) 

     

Ireland       

England      

 

Впишите следующие слова в соответствующие колонки: 

Spanish, Hong Kong, Moscow, South America, the Russians, Berlin, German, the Germans, the 

Chinese, the Statue of Liberty, Chinese, London, French, Christ Statue, Vladivostok, the English, the 

British, the Japanese, Heihe, Canberra, the Eifel Tower, Europe, Ottawa, the Australians, Lake 

Baikal, English, Paris, Madrid, Washington, Trafalgar Square, Geneva, Russian, the French, Sapporo, 

Beijing, the Americans, the Indians, Hindu, the Great Wall, Notre Dame de Paris, North America, 

Minsk, Polish, Cairo, geysers and volcanoes, Stonehenge, Asia, Tokyo, Grand Canyon, Kiev, the 

Kremlin, Italian, New-York, Bern, St. Petersburg, Africa, Peking, Odessa, Mexico City, the 

Ukrainians, the Spaniards, the Swiss, Pyramids,  Warsaw, Seoul, Korean, Rome, Calcutta, the 

Mexicans, Tower, Brazil, Rio de Janeiro, St. Basil’s Cathedral, cherry trees (sakura), Portuguese, 

Colosseum, Australia, Dublin, Arabic, Dehli, Treptow Park, Niagara Falls 
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4. Практика чтения по теме «Healthy Way of Life» 

1. Переведите текст на русский язык, сформулируйте и запишите правила здорового 

образа жизни: 

To become a healthier person, you should follow some rules:  

1. Get enough sleep. Sleep is food for the brain. If you sleep little, you will look bad, feel bad and 

work poorly.  

2. Eat healthy food. A healthy balanced diet should include different kinds of products, such as 

dairy products, meat, fruit, vegetables and grains. Try to eat more homemade food and less fast food.  

3. Do sports. There are many ways of keeping fit. You may choose any sport according to your age, 

time and money: jogging, football, swimming, cycling, skiing, skating, fishing, hunting, roller-

skating, etc.  

4. Give up and never accept unhealthy habits like smoking, drinking alcohol, and, of course, drugs. 

5. Be optimistic and positive. Optimists live longer and healthier.  
 

2. Переведите: 

1. Я не курю, считаю, что это очень нездоровая и вредная привычка. 2. Людям, которые не 

любят спорт, нужно больше двигаться, чтобы сохранить здоровье. 3. Несбалансированное 

питание вредно для здоровья. 4. Чистая окружающая среда – один из важных элементов 

здорового образа жизни.  

5. No pain, no gain. 6. An apple a day keeps a doctor away. 7. One man’s meat is another man’s 

poison. 8. Thirty different diseases that humans can catch are transmitted by the common house fly. 

9. If you can give your son or daughter only one gift, let it be enthusiasm.  (Bruce Barton)  

 

3. Ответьте на вопросы: 1. Do you think a healthy way of life is important? 2. Do you eat healthy 

food? 3. Do you do sports? 4. Do you smoke? 5. Do you have enough sleep? 6. Are you optimistic?  
 

6. Feeding-stuffs  (Корма) 

1. Прочитайте текст: 

Feeding-stuffs of the farm animals may be divided into the following groups: 1) roughages, 2) 

succulents (green feeds), 3) concentrates. 

Roughages are bulky foods characterized by a high fibre and a low protein content. Included in 

this group are the various types of hay and straw.  

Succulents or succulent foods are characterized by a fairly low dry-matter content. Here belong 1) 

the green feeds such as cereals, grass, kale, lucerne and the silage made from such feeds; and 2) root 

crops as turnips and fodder beet. Succulent foods are very digestible. 

Concentrates are foods that have a low moisture content, a high energy value and a good 

digestibility. The cereals constitute a protein-deficient group and normally are used with feeds which 

will supply the necessary protein. Peas and beans, all kind of dried grass and some oil-seed residua 

come into the medium-protein group containing 1 2 - 2 5  per cent of digestible protein. In the high-

protein group we get animal residua such as meat meal, fish meal and dried milk. 
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Because of their high biological value animal proteins have a particular efficiency in the feeding 

of growing animals during their rapid growth period. 

 

2. Ответьте на вопросы, запишите полные ответы: 1. What groups are feeding-stuffs 

divided into? 2. What are three main groups of concentrates?  

 

                     
 

  Vitamins 

The discoveries concerning the importance of vitamins are among the outstanding discoveries in 

science. Vitamins are organic compounds which are required both by man and animals. Vitamins are 

compounds which are effective in small amounts. They do not furnish energy and are not utilized as 

building units for the structure of organisms. Nevertheless they are essential for the transformation of 

energy and for the regulation of general metabolism. 

The vitamins are classified as either fat-soluble or water-soluble. The fat-soluble group includes 

vitamins A, D, E and K, and the water-soluble group, vitamin С and the numerous members of the 

vitamin В complex. 

Each vitamin has its particular function in an animal body, and deficiency may cause ill-health, 

various diseases and even death of the animal. 

Vitamin A deficiency in young cattle is well-known. The main signs are failure to thrive and night 

blindness. In pigs vitamin A deficiency leads to paralysis of body parts and staggering gait. Rickets, 

the disease caused by vitamin D deficiency, is characterized by a failure of the animal to lay down 

calcium and phosphorus in its bones, etc. Vitamin С deficiency causes scurvy, vitamin В deficiency, 

a disease called beriberi, etc. 

 

Ответьте на вопросы, запишите полные ответы: 1. What are main functions of vitamins? 

2. What groups are vitamins divided to? 3. What may deficiency of vitamins cause? 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 

Швецкова Э.В.- преподаватель 

английского языка   ГПОАУ АКСЖКХ 

 

Тема: Наш колледж. 

  

Цель: Формирование ключевых языковых компетенций по теме «Our College» 

Активизация и совершенствование актуального словарного запаса студентов по данной теме. 

Задачи: 

1.Расширять  коммуникативные способности студентов посредством обучающих игр. 

2.Углублять межпредметные связи и знания студентов.  

3.Формировать информационные компетенции через  работу с текстом. 

4.Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и перевода через индивидуальную 

работу  студентов. 

Вид занятия:   комбинированное 

Тип занятия   совершенствование знаний, умений и навыков. Время 90 минут. 

Материально-техническое обеспечение: грамматические таблицы, игры по теме, 

индивидуально-раздаточный материал с текстами и грамматическими упражнениями, доска, 

мультимедиа, учебник «Английского языка», наглядные пособия, «Бинго», фотографии 

колледжа. 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

Оргмомент. 

Good morning, students! Glad to see you! Sit down!  

Who is absent today? How are you today?  

The plan of our lesson for today is the following:  

we′ll check your homework, work with the words and 

phrases on the topic «Our College», learn the new words. 

 Then we′ll play the game with the word and Bingo. We′ll 

learn The Future Indefinite Tense and do grammar exercises 

with this tense. 

Студенты приветствуют 

преподавателя, садятся. 

 

 

 

 

OK!    So, so!  Thank you! 

Актуализация знаний. 

1. Phonetic drill 

(Фонетическая зарядка) 

[ɔ:]      August, floor, because 

[ʤ]       June 

[ju:]    occupy, usually 

[ɑ:]     pass, far, part, department, large, class 

[æ ]    exam, lab, practice 

[k]      class, school 

[ʌ]      Russia, bus, sometimes, run, study, lunch 

Repeat the words after me! 

2. Translate into Russian!  

a lunch break  canteen   gym  fiction  term equipment   

workshops academic session  

hostel   

3. Translate into English!  

дорожно-строительный; магнитная доска; мультимедиа; 

геодезия 

инженерная графика; геология; геодезия 

 

 

 

 

 

Повторяют хором  за 

преподавателем слова, обращая 

внимание на буквосочетания, 

дающие звуки. 

 

 

 

большая перемена; столовая; 

спортивный зал; художественная 

литература 

семестр; оборудование; 

мастерские; учебный год; 

общежитие;  
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4.Game with the words.(Игра в слова) 

Напомнить правила игры. Раздать карточки. 

Назначит первого ведущего. 

5. Устный опрос лексики (проверка д/з) 

6. Игра «Бинго» по словам. 

Преподаватель называет слова по-русски, а в карточках 

у студентов они даны на английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Name the picture using the words! 

 

 
 

 

 

 

8.Answer the questions!(Ответь на вопросы) 

a) What classroom is it? 

 
c) What language did we study here? 

 
d) Can you name our college in English? Who can? 

 
9 The Work with the text. 

   Find the English equivalents to my Russian     statements! 

 road-building;a multimedia unit; 

geodesy;technical drawing;  

geology;geodesy 

Студенты работают каждый со 

своей карточкой, повторяя 

выражения и их английский 

эквивалент 

 

Студентам раздаются карточки 

со словами по теме «Колледж» 

на  английском языке и фишки. 

Внимательно слушая 

преподавателя, они закрывают 

фишками услышанные слова. 

Победитель кричит «Бинго» и 

проговаривает у доски слова с 

переводом из своей карточки, 

получает оценку. 

      

 
Надо соотнести номера 

иллюстраций  со словами в 

центре слайда. Проговорить 

каждое название и указать на 

слайде. 

 

 

 

 

 

Смотрят слайды презентации, 

узнают аудитории нашего 

колледжа и отвечают на вопросы. 

 

   This is a classroom for Physics. 

 

 

 

 

 

We study English in this classroom. 
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(Найти английские эквиваленты моим русским 

предложениям!) 

1. Наш колледж современный и хорошо 

спроектированный.2. Она содержит много учебников и 

художественную литературу. 3. Я учусь хорошо, потому 

что хочу стать хорошим специалистом. 4. Некоторые из 

наших студентов живут в общежитии. 5. В наших 

лабораториях современное оборудование.  

Agree or disagree with me!  

- Our studies begin at a quarter past ten. 

- There are three gyms on the ground floor. 

+ Our library is on the first floor. 

- The academic session began on the first of October and 

will end in April. 

Continue my sentence! 

  There are special classrooms for… 

  We have big laboratories for Geodesy… 

  Our college is not far from… 

  Answer my questions! 

 1. What special classrooms are there in the college?  

 2. What laboratories do you have? 

 3. When did the academic session begin?  

10. The task for you is to describe our college!  

Can you do it just now? 

Преподаватель задает проблемный вопрос.  Студенты не 

смогут без подготовки справиться с этим заданием. 

What must you have to do this work? The plan or the 

questions. (Что вам для этого надо? План или вопросы). 

 

11. Make up a plan of the topic! (Составить план топика). 

12. Make up the questions to the topic! (Составить 

вопросы). 

 

Проговаривают название 

колледжа вслух 

Amur College of Construction and 

Housing Communal Services 

 

 

 

Ищут в тексте ответы на задания. 

                   Our College  

Our college is not far from our 

block of flats and I can easily get 

there by bus. It takes me 25 minutes 

to get to the college. Sometimes I 

go there on foot. And though it 

takes me an hour, it is healthy to 

walk. 

Our college is modern and well-

designed. It occupies two buildings 

and a sport ground. It runs full-time 

and part-time departments. There 

are several departments at our 

college: building, road-building, 

electric, land use planning and 

insurance. Our studies begin at a 

quarter past eight. Usually we have 

six or eight hours a day. We have a 

lunch break at eleven twenty five. 

We have a good canteen and during 

our lunch break we take our meals 

there. There are two gyms on the 

ground floor. Our library is on the 

first floor. It contains a lot of 

textbooks and fiction. There is a 

large reading-hall and we often do 

our homework there. Our 

classrooms are large and light. Each 

room has a teacher′s table, students′ 

desks, a magnetic board, a 

computer and a multimedia unit… 

Студенты делятся на две 

подгруппы: 

I подгруппа составляет план, 

 II подгруппа составляет 

вопросы. 

I группа (план) 

1 About myself.2 The name of the 

college. 

3 The buildings of the college.4 

The floors and classrooms.5 The 

hostel. 

II группа (вопросы) 
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1. What is your name? 2. Where are 

you from? 

3. What year are you in? 4. What is 

your specialty? 5. Are you a full-

time student? 

6. How many buildings are there in 

our college? 

7. Describe our classrooms! 8. Is 

there all modern equipment in our 

college?  

3. Изучение нового материала. 

1) Today we′ll speak about The Future Indefinite Tense. 

Who can translate this tense? What does it mean? (Сегодня 

мы поговорим о будущем времени в английском языке). 

Объяснение грамматического материала проходит на 

русском языке. 

will – вспомогательный глагол для образования 

будущего времени, ставится перед инфинитивом 

основного глагола. 

The academic session will end in May. (Учебный год 

закончится в мае.) 

       Отрицательное предложение: 

not – отрицательная частица  

The academic session will not end in May. 

Общий вопрос (меняется порядок слов) 

Will the academic session end in May? 

       Специальные вопросы:  

When will the academic session end?  

What will end in May? 

Будущее время. 

 

 

 

 

 

 

Студенты слушают объяснение 

преподавателя и записывают в 

тетради записи с доски. 

4. Закрепление нового материала. 

1) Find in the text the sentence in the Future Indefinite 

Tense. (Найдите в тексте предложение в будущем 

времени). 

2) Игра на повторение грамматического материала.  

Make up a sentence! (Составь предложение!) 

Переделать предложение в отрицательное! 

Построить общий вопрос! 

Построить специальный вопрос! 

 

We will be the students of the second year. 

We will not be the students of the second year. 

Will we be the students of the second year? 

Who will be the students of the second year? 

 

 

 

 

 

3) Do the task in the Future Indefinite Tense! 

Индивидуальная работа по карточкам. 

 

 

Находят и читают предложение в 

будущем времени из текста «Our 

College» 

Студентам раздается карточка с 

одним словом, им нужно занять 

правильное положение в 

предложении. 

 
Затем переделывают его в 

отрицание и в вопросы таким же 

образом, в ходе игры. 

 

 

Каждому студенту выдается  

карточка с заданием на будущее 

время. Задание письменное 
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4) Записываются предложения в рабочую тетрадь для 

выполнения письменного д/з.  

На доске: They will take exams in June. 

Перевести предложение, преобразовать его  в 

отрицательное предложение, общий вопрос, 

специальные вопросы. 

самостоятельное, выполняется в 

рабочих тетрадях и проверяется 

на занятии сразу же. 

5. Подведение итогов занятия. Домашнее задание. 

1. Какое грамматическое время мы сегодня выучили на 

занятии? 

2. Какое действие обозначает the Future Indefinite Tense? 

3. Какой вспомогательный глагол  в будущем времени? 

4.Как построить отрицательное предложение в будущем 

времени? 

5.Как задать общий и специальные вопросы в будущем 

времени? 

6.Название,  каких специальных дисциплин вы сегодня 

запомнили на занятии? 

7.Домашнее задание: 

1.Составить письменно топик, пользуясь планом и 

вопросами  «Our College»2. Выполнить письменно 

задание в тетради на будущее время. 

9. Your marks for the lesson! (Оценки за урок!) 

Отвечают устно на вопросы. 

 

будущее 

will 

will not 

 

изменить порядок слов 

 

Geodesy  Geology  Technical 

drawing 

Building  Road-Building    Electric           

Land Use Planning    Insurance 

6.Рефлексия. 

Сегодня  вы узнали, как образуется будущее время в 

английском языке. Теперь оцените сами свои знания на 

этом занятии. Если понял абсолютно всё - Профессор,  

если почти  всё понял – Знайка, если вообще ничего не 

понял – Незнайка.              
       

 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 «ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ВЕЛИКОБРИТАНИИ» 
  

Черных О.И., преподаватель 

ГПОАУ «Амурский колледж строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства» 

 

 

Технологическая карта внеклассного мероприятия 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Группа: СЭ 33 

Тема: «Что вы знаете о Великобритании» 

Тип учебного занятия: обобщение и систематизация знаний 
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Вид учебного занятия: комбинированный урок 

 

ЦЕЛИ:  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ – увеличение объема знаний об особенностях культуры и 

достопримечательностях, экономике, географическом положении, символике, политической 

системе Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

РАЗВИВАЮЩИЙ АСПЕКТ -  развитие творческих способностей учащихся; способности к 

сравнению и сопоставлению полученных знаний; способности логически излагать. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ -  осознание понятия коллектива, развитие умений работать 

в коллективе и принимать самостоятельные решения. 

УЧЕБНЫЙ АСПЕКТ – развитие речевых умений. 

 

ЗАДАЧИ:  

- совершенствовать коммуникативные умения учащихся; 

- совершенствовать умения аудирования с целью получения необходимой информации; 

- развивать умения учащихся отвечать на поставленные вопросы; 

- обобщение и систематизация полученных знаний. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: мультимедийная презентация, карточки с вопросами. 
 

ХОД   МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

I. Организационный момент. Приветствие. Актуализация, целеполагание. 

II. Основной этап.  

1. повторение изученной лексики и отработка произношения.  

2. Активизация знаний учащихся по теме урока  

2.1. Назови по-английски: 

- части Великобритании, их столицы, флаги. 

- символы разных частей Великобритании 

-  достопримечательности Лондона, изображенные на фото. 

2.2. Что? Где? Когда? (Ответьте на вопросы, начинающиеся со слов что, где, когда). 

2.3. Известные люди (сказать, что изобрели или создали указанные исторические личности). 

2.4. Пословицы (назвать русские эквиваленты британским пословицам). 

2.5. Британские праздники (ответить, верны ли следующие утверждения). 

III. Заключительный этап. 

- подведение итогов 

- награждение 

V. Рефлексия. 

 

Приложение: 

 

Round 1. 

Match the names of the parts of the U.K. with their capitals and flags. 

Round 2. 

Match the flower symbols with the parts of Great Britain  

Round 3. What? Where? When? 

WHO-questions 

1. Who is the head of state in Great Britain?  

2. Who is the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland?  

3. Who does the real power in Britain belong to?  
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4. Who is the present prime minister of the U.K.?  

5. Whose statue is on the top of the column in Trafalgar Square?  

6. Who built Saint Paul’s Cathedral? 

 

WHAT – questions 

1. What is another name for the British Flag?  

2. What is the full name of Great Britain?  

3. What is the 1st day of the week according to the English calendar? (Sunday) 

4. What colour are London buses?  

5. What river does London stand on?  

6. What is a traditional British dish?  

7. What is a popular name of  London’s underground 

                                                     WHEN-questions 

1. When is St Valentine’s Day celebrated?  

2. When is Halloween celebrated?  

3. When do English people usually drink tea?  

4. When can you see the flag over the Queen’s Palace?  

5. When is Christmas celebrated?  

                                                 WHERE-questions 

1. Where is the London residence of the Queen?  

2. Where is Loch Ness?  

3. Where can you see many famous paintings?  

4. Where do men wear kilts?  

5. Where is the monument to Admiral Nelson?  

6. Where lives the Prime Minister? 

7. Where is Sherlock Holmes museum? 

Round 5. Famous people of Great Britain 

Match the people with their achievements: 

1. Isaac Newton a. a famous painter 

2.William Turner b. wrote “Sherlock Holmes” 

3. Conan Doyle c. “the Iron Lady” 

4.Lewis Carol d. opened penicillin 

5. Margaret Thatcher e. wrote “Alice in Wonderland” 

6.Rydyrd Kipling f. a Scottish poet 

7. Robert Burns g. the author of the book of  jungles(Mawgli) 

8. William Shakespeare h. invented the phone 

9. Alexander Bell i. opened the law of universal gravitation 

10. Alexander Fleming j. wrote “Romeo and Juliet” 

Round 6. Give the Russian equivalents to the British proverbs: 

1. Better late than never.  2. East or west home is best. 3. My home is my castle 

4. Live and learn. 5. All’s well that ends well.  6. Curiosity kills the cat 

7. Don’t carry your coals to Newcastle.  8. Rome was not built in a day 
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9. A friend in need is a friend indeed 10. Business before pleasure 

11. A cat in gloves catches no mice 12.  There is no smoke without fire 

13. Everything is good for its season 

 

Round 7. British holidays 

1. In Britain Christmas is celebrated on the 25th of December. 

2. On the 31st of October the British celebrate Easter (Пасху) 

3. “Jack-o-Lantern” is made of pumpkin (тыква) 

4.  The British play jokes and tricks on the 1st of May 

5. On St.Patrcik’s Day the Irish dress in red and wear a rose on their clothes. 

6. Eggs and chocolate rabbits are symbols of Easter. 

7. Hogmany is the Irish name on New Year’s Day 

8. Good Friday is Friday before Christmas 

9. On the 7th of November the English celebrate Guy Fawkes’ Day 

10. Boxing Day is celebrated on the 26th of December 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Турская Светлана Анатольевна, преподаватель иностранных языков 

ГПОАУ Амурской области «Благовещенский политехнический колледж» 

 

Тенденция применения новых информационных технологий в преподавании 

иностранных языков в СПО актуальна на сегодняшний день. Это объясняется тем, что 

иностранный язык обладает рядом особенностей (межпредметность, многоуровневость, 

полифункциональность, ситуативность.). Современные интерактивные педагогические 

технологии (ИПТ), включающие в себя диалоговое общение, критическое мышление, умение 

решать проблемы, принимать решения, формирование личностных качеств, ориентированы 

на процесс обучения языкам.  

Различные педагогические технологии помогают разнообразить учебную 

деятельность, а также способствуют повышению мотивации к обучению. 

В рамках новой образовательной парадигмы мотивация к обучению занимает важное 

место. Цель мотивации – формирование у студентов устойчивого интереса к предмету, 

развитие коммуникативных и творческих способностей. 

Целью своей работы в области применения ИПТ считаю выявление возможностей 

современных педагогических интерактивных технологий, как инструмента повышения 

мотивации к обучению и результативности обучения, и развития креативных способностей 

студентов на занятиях английского языка.  

Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач: развивает 

коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов 

между участниками процесса обучения, решает информационную задачу, поскольку 

обеспечивает студентов необходимой информацией. 

Итак, позвольте предложить вашему вниманию несколько технологий интерактивного 

обучения, достаточно активно применяемые мною на занятиях. 

Технология «Карусель». Как и многие интерактивные технологии, карусель 

позаимствована из психологических тренингов. Образуется два кольца: внутреннее и внешнее. 

Внутреннее кольцо-это стоящие неподвижно студенты, обращенные лицом к внешнему кругу, 

а внешнее – это участники игры, перемещающиеся по кругу через каждые 30 секунд. Таким 

образом, они успевают проговорить за несколько минут несколько тем и постараться убедить 
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в своей правоте собеседника. Прекрасно отрабатываются диалоги этикетного характера, тема 

знакомство, национальности, разговор в общественном месте и т.д.  

Технология «Театр». Здесь студенты-зрители выступают в роли наблюдателей, 

экспертов, критиков и аналитиков. Несколько студентов разыгрывают ситуацию в круге, а 

остальные наблюдают и анализируют. Задача актеров передать соответствующее настроение, 

эмоцию, особенность характера, а задача зрителей – заметить, объяснить свои выводы. 

Технология «Социологический опрос» предполагает движение обучающихся по всему 

классу с целью сбора информации по предложенной теме. Каждый участник получает лист с 

перечнем вопросов-заданий. Преподаватель помогает формулировать вопросы и ответы, 

следит, чтобы взаимодействие велось на английском языке. 

Технология «Незаконченное предложение»: студентам предлагается прочитать 

незаконченное предложение и быстро продолжить его любыми словами, первой пришедшей 

в голову мыслью. Предложения начинаются весьма неопределенно, поэтому у обучающихся 

практически неограниченные возможности закончить его. Они касаются различных 

жизненных сфер и могут охватывать любые темы. 

Технология «Ролевая игра». Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная деятельности 

одновременно. С точки зрения студентов, ролевая игра – это игровая деятельность, в процессе 

которой они выступают в разных ролях. Учебный характер игры ими часто не осознается. Для 

меня цель игры – формирование и развитие речевых навыков и умений моих студентов. 

Ролевая игра управляема. Существует огромное количество форм ролевых игр на уроках 

английского языка: презентации, клубы по интересам, интервью, заочные путешествия, 

круглые столы, пресс-конференции, экскурсии, сказки, репортажи и т.д.  

Занятия с использованием информационно-коммуникативных технологий пользуются 

большой популярностью у студентов. Разнообразные мультимедийные игры способствуют 

расширению словарного запаса, знакомят с грамматикой английского языка, учат понимать 

речь на слух, правильно писать. 

Применение ИКТ на моих уроках предполагает использование ресурсов Интернета в 

качестве справочного материала, использование электронных энциклопедий и словарей, 

участие в международных проектах, организация исследовательской и проектной 

деятельности студентов, тестирование знаний учащихся, поиск иллюстративного материала, 

возможность использования аутентичного материал, который позволяет студентам 

совершенствовать навыки аудирования и разговорной речи. 

Таким образом, интерактивное обучение гарантирует интерес студентов к занятиям, а 

также их возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. 

Совместная деятельность педагога и обучающихся протекает в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что переводит ее на более высокие формы 

сотрудничества. 

Современные интерактивные педагогические технологии – это бесчисленное 

множество возможностей, приводящих к мотивации, как к основному двигательному 

механизму образования и самообразования человека. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

 

Рыбакова Марина Анатольевна, 

преподаватель английского языка,  

Благовещенский филиал Финуниверситета 

 

Качество образования - это востребованность полученных знаний в конкретных 

условиях и местах их применения для достижения конкретной цели и качества жизни. Переход 

России к «информационному обществу» требует от выпускников СПО профессиональных и 
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личностных качеств, обеспечивающих их профессиональную мобильность и 

конкурентоспособность. Поэтому изучение иностранных языков - не только модное веяние, 

но и жизненная необходимость. Прожить без знания иностранных языков можно, но стать 

конкурентоспособным специалистом - нет. 

Великий Леонардо да Винчи говорил: «Знания, не рожденные опытом, матерью всякой 

достоверности, бесплодны и полны ОШИБОК». Практика немаловажна, но необходимо 

проверять полученные знания и умения, используемые в практической деятельности. Во 

избежание совершения ошибок необходим контроль.  

Контроль – это соотношение достигнутых результатов с запланированными целями 

обучения. Правильно поставленный контроль учебной деятельности обучающихся позволяет 

преподавателю оценивать получаемые ими знания, умения, вовремя оказать необходимую 

помощь и добиваться поставленных целей обучения. В то же время хорошо поставленный 

контроль позволяет преподавателю не только правильно оценить уровень усвоения 

изучаемого материала, но и увидеть свои собственные удачи, промахи.  

Контроль на занятиях по учебной дисциплине Иностранный язык в профессиональной 

деятельности - это определение уровня владения языком, достигнутого обучающимися за 

определенный период обучения. Контроль на занятиях должен отражать специфику 

иностранного языка как учебного предмета. Усвоение иностранного языка, причисляемого к 

группе практических дисциплин, предусматривает в первую очередь овладение способами 

пользования языком в различных видах деятельности и сферах общения.  Следовательно, 

ведущим объектом контроля на занятиях по языку являются речевые умения. Контроль же 

навыков выполнения действий и операций с языковым материалом при коммуникативном 

обучении должен быть направлен не столько на проверку знания лексических единиц и умение 

образовывать с их помощью грамматические формы, сколько на умение выполнять действия 

с ними при оформлении своих мыслей и понимании мыслей других людей, говорящих на 

изучаемом языке.  

 Контроль позволяет: 

1.преподавателю получить информацию: а) о результатах работы группы учащихся в целом 

и каждого студента в отдельности; б) о результатах своей работы (узнать, насколько 

эффективны приемы обучения, определить неудачи в работе, что позволяет внести изменения 

в программу обучения); 

2.обучающимся: 
а) повысить мотивацию в обучении, так как контроль свидетельствует об успехах или 

неудачах в работе; 

б) вносить коррективы в свою учебную деятельность. 

Объектами контроля на занятиях являются: 

а) знания и сформированные на их основе речевые навыки (языковая компетенция); 

б) умения пользоваться приобретенными знаниями и навыками в различных ситуациях 

общения (коммуникативная компетенция); 

в) знание страны изучаемого языка и национальных особенностей речевого поведения его 

носителей (социокультурная компетенция).            

Содержание обучения иностранному языку включает в себя 4 вида речевой 

деятельности: аудирование, говорение, письмо и чтение. Данные виды деятельности являются 

основой для реализации системы контроля за ходом и качеством усвоения студентами 

содержания обучения по иностранному языку.  

Изучение педагогической теории показало, что виды контроля обычно классифици-

руются по времени их использования в учебном процессе: 

а) предварительный контроль - позволяет определить исходный уровень знаний и умений 

учащихся. 

б) текущий контроль - позволяет получать непрерывную информацию о ходе и качестве 

усвоения учебного материала. 



 

164 
 

        

 «Стажировочная площадка – обмен опытом» 

 

в) рубежный контроль - позволяет определить качество изучения учащимися учебного 

материала по разделам, темам предмета. 

г) итоговый контроль - позволяет определить конечный результат обучения, выявить степень 

овладения учащимися системой знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения 

отдельного предмета или ряда дисциплин. 

Также виды контроля классифицируют по применяемым формам: 

а) традиционные, ставшие привычными, контроль за усвоением ведется чаще всего методом 

индивидуального опроса, а также с помощью периодических контрольных письменных работ. 

б) нетрадиционные, куда можно, например, отнести интеграционные формы (сочетание 

отдельных элементов разных форм в нестандартных комбинациях), деловые игры, инте-

рактивные формы проведения контроля. 

Вообще, «нетрадиционность» означает новшество, новизну, изменения. Примени-

тельно к контролю знаний, умений и навыков «нетрадиционность» означает введение нового 

в способы и формы организации контроля. Нетрадиционные формы контроля имеют гибкую, 

вариативную структуру и ориентируются главным образом на повышение интереса к учению 

обучающихся. 

Какие формы нетрадиционного контроля описываются в современной педагогической 

и методической теории? 

К таковым можно отнести: 

1. тестовый контроль  

2. интерактивные формы контроля - это формы контроля, которые предполагают активное 

творческое взаимодействие по следующим коммуникативным линиям: педагог- студент, 

студент-материал, студент-студент. Причем каждая из этих линий взаимодействия может 

варьироваться, видоизменяться и совершенствоваться в процессе проведения контроля.  

3. игровые формы контроля. 

Тестовый контроль 

В переводе с английского тест (test) означает испытание, исследование, проба, проверка. Тест 

- это система заданий, выполнение которых позволяет охарактеризовать уровень владения 

языком с помощью специальной шкалы результатов. Различают тесты   избирательные (с 

выбором ответа из выше предложенных) и тесты со свободно конструируемым ответом (ответ 

полностью формируется обучающимися). 

    По характеру выборочных ответов существуют альтернативные тесты (выбор одного 

ответ из двух предложенных); тесты множественного выбора (возможно несколько верных 

ответов, предложенных ответов больше, чем два); тесты перекрестного вида (следует 

подобрать один правильный ответ к каждому вопросу, которые расположены в неправильном 

порядке). 

    По объекту контроля различают тесты, измеряющие усвоение языкового материала 

(контроль проводится на стадии изучения материала); тесты, измеряющие сформированность 

языковых умений (контроль проводится на стадии закрепления). 

Тестовый контроль чаще всего применяется для контроля грамматических и 

лексических навыков и является одним из важнейших этапов обучения иностранному языку. 

Тестовые задания могут быть небольшими, для проверки определенного знания, а также более 

сложными по содержанию, могут содержать несколько аспектов контроля.  

При работе над грамматикой используются, конечно же, тесты текущего контроля как 

избирательные (с выбором ответа из выше предложенных) так и тесты со свободно 

конструируемым ответом (ответ полностью формируется обучающимися). 

Среди многочисленных типов заданий, которые используются для составления тестов 

при работе над грамматикой, чаще всего встречаются следующие: перекрестный выбор 

(matching), альтернативный выбор (true-false, etс.),множественный выбор (multiple choice), 

упорядочение (re-arrangement), завершение / окончание (completion), замена / подстановка 

(substitution),трансформация, ответ на вопрос, внутриязыковое перефразирование, 

межъязыковое перефразирование (перевод), клоуз-процедура (cloze procedure) и т.д. 
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По структуре и способу оформления ответа первые четыре из перечисленных выше 

типов заданий называют избирательными, а остальные – заданиями со свободно 

конструируемым ответом. 

Задания перекрестного выбора заключаются в подборе пар из двух блоков по тем или иным 

признакам, объединяющим их. Например: 

Can you match the following infinitives with their syntactic functions? 

1. I dressed and went out to buy the morning pager. 

2. He did not want to be left alone. 

3. To visit her was all that I desired. 

4. Andrew was the third to be interviewed. 

5. The job of a reporter is to expose and record. 

a. a) subject 

b. b) predicative 

c. c) object 

d. d) post modifier 

e. e)adverbial modifier 

 

1.____  2.____ 3.____ 4.____ 5._____ 

Задания альтернативного выбора предполагают либо выбрать один вариант из двух 

предложенных, либо согласиться или не согласиться. Например: 

Can you chose the correct present tense verb to complete these sentences? 

1. On Saturdays I  ... my grandmother. 

a) visit     b) am visiting   

2. She ...  to the radio every evening. 

a) listen       b) am listening  

3. I'm sorry, I  ... you. 

a) don't understand      b) am not understanding   

Задания множественного выбора чаще всего встречаются среди прочих тестовых заданий. 

Они предполагают, как правило, выбор одного (правильного) варианта из трех или более 

предложенных. Это может быть вариант ответа или формы, правильный для данного 

предложения или подходящий по контексту и т. д.  Например: 

I. Pick out the sentences of unreal condition.  

1)   a. I'm so tired, I feel as if I haven't slept for a month. 

      b. Why did he send us matches if he knew there was no gas? 

      c. If he had been at the meeting, I should have seen him. 

2)   a. If you don't come, they will be pleased. 

      b. If you had tried hard, you could have done it. 

      c. If it rains, I'll take my raincoat. 

II. Can you choose the correct point. 
1) Capitol is... 

       a. the building in Washington where Congress meets; 

       b. the official residence of the US president; 

       c. the upper house of the US Congress. 

2) ...is the largest river in the USA; 

       a. the St Lawrence River; 

       b. the Potomac River; 

       c. the Mississippi. 

Возможен также и выбор неправильной формы. Например: 

Исключите «лишнее» слово: 

A) Softwear   B) hardwear    C) warm wear 

      Особое внимание на занятиях должно уделяться работе над новой лексикой и 

соответственно, контролю за её усвоением. 

     Клоуз-процедура — эффективный тип тестового задания, предполагающий 

восстановление опущенных слов в тексте.  Клоуз-процедура предполагает осмысление 

информации, предшествующей пропуску и последующей за ним, анализ грамматической 
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структуры, извлечение из долговременной памяти и подбор вербального элемента, 

сочетающегося с данным контекстом, облечение этого элемента в грамматическую форму.    

1. Accounting measures business activities by recording … about them for future use.                                     

2. The information is communicated, through reports, to those who can use it in making …  

3. … includes systems design, cost analysis, auditing and planning.  

4. Evaluation information may be given in annual … and other financial statements based on 

accounting information. 

5. Before the age of computers, the millions of … of large organizations had to be recorded by 

hand. 

6. Accounting gives both … and outsiders a complete view of the business organization. 

7. You will learn about the important roles that … play in society. 

 
decisions          transactions            accounting           data  reports          management            accountant  

 

 

Интерактивные формы контроля 

Создание компьютерных презентаций. Такая работа позволяет проверить умение 

учащегося находить материал, отбирать его, преподносить его в той или иной форме. У 

студентов есть возможность самим выбрать: будет ли это презентация по изученному 

материалу, с использованием текстов, проработанных на занятиях, или это будет презентация 

по материалу, изученному при самостоятельной работе.  

Проектная методика является одной из форм организации исследовательской 

познавательной деятельности, в которой обучающиеся занимают активную субъективную 

позицию. Выполненный проект может быть представлен в самых разных формах: 

презентация, статья, рекомендации, альбом, коллаж и многие другие. Разнообразны и формы 

презентации проекта: доклад, конференция, конкурс. Главным результатом работы над 

проектом будут актуализация имеющихся и приобретение новых знаний, навыков и умений и 

их творческое применение в новых условиях. 

Игровые формы контроля. 

Учебные, деловые или деятельностные игры основаны на принципе имитационного 

моделирования ситуаций реальной профессиональной деятельности в сочетании с 

принципами проблемности и совместной деятельности.  
Достоинство игры в том, что через эмоции сопереживания, внимание обучающихся 

концентрируется на ответе «сильного» учащегося, прошедшего отборочный тур, в результате 

чего лучше усваивается и закрепляется учебный материал. А установка в начале занятия на то, 

что им самим придется оценивать свои знания и знания однокурсников, вызывает чувство 

ответственности каждого члена команды за общий результат, побуждает к более строгому 

само- и взаимоконтролю. 

Викторина. Викторина - это совокупность не менее десяти вопросов по определенной 

тематике, на которые необходимо дать краткие и емкие ответы. 

Викторины как средство обучения имеет смысл включать в учебный процесс на 

начальной стадии урока или на стадии его завершения. Первый вариант позволяет реализовать 

актуализацию знаний, второй способствует закреплению и контролю уровня усвоения 

материала. Отводимое на работу с викторинами время не должно превышать 10 минут. 

В условиях профессионального образования эти формы контроля позволяют: 

• повысить степень познавательной активности обучающихся; 

• вывести их на творческий уровень применения знаний и умений; 

• повысить уровень мотивации обучения. 

 

 

 

2.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

ОТКРЫТОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ (ЛЕКЦИИ) 

 «УХОД ПРИ ЛИХОРАДКЕ» 
 

ПМ. 04 «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными»; МДК 04.03 «Технология оказания медицинских услуг» для специальности 

3.34.02.01. «Сестринское дело» (базовый образовательный уровень подготовки) 
 

Стрельникова А.И. – преподаватель первой квалификационной 

категории, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж 

имени К.С. Константиновой» 

 

Содержание 

1.Пояснительная записка 

2. Цели занятия 

3.Хронокарта занятия 

4.Технологическая карта 

5.Список использованных источников 
 

Пояснительная записка 

Данная методическая разработка предназначена для методического обеспечения 

теоретического занятия (лекция) по теме: «Уход при лихорадке» для обучающихся 

специальности 3.34.02.01. «Сестринское дело» в соответствии с ФГОС3+ для средних 

специальных медицинских учебных заведений. 

Методическая разработка включает в себя обучающие, воспитательные и развивающие 

цели занятия, структуру, содержание и режим занятия, список использованной литературы. 

Так же имеется блок теоретического материала. 

В блоке теоретического материала рассмотрены механизмы теплообразования и пути 

теплоотдачи, физиологические колебания температуры тела в течение дня. Дано определение 

понятию «Лихорадка», описаны виды, периоды, механизм развития лихорадки. Рассмотрена 

сестринская помощь в каждом периоде лихорадки. В конце приведено резюме. 

Методическая разработка предназначена для проведения теоретических занятий 

преподавателями ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. 

Константиновой» по МДК 04.03 «Технология оказания медицинских услуг» 

Цели занятия 

Методическая цель. Представить опыт проведения теоретического занятия по теме «Уход 

при лихорадке» с использованием информационно-коммуникационных технологий 

Обучающая. Раскрыть обучающимся суть механизма теплообразования и пути теплоотдачи, 

сформировать понятие о лихорадке, видах и периодах лихорадки. Предоставить необходимую 

информацию о сестринской помощи в каждом периоде лихорадке, способствовать 

формированию профессиональных компетенций (ПК 4.1-4.8, 4.11) 

Развивающая. Развивать мышление, тренировать внимание, закреплять навыки 

конспектирования, способствовать развитию общей и профессиональной эрудиции, 

способствовать формированию общих компетенций (ОК1-8). 

Воспитательная. Вырабатывать потребность в специальных знаниях, необходимых для 

предстоящей профессиональной деятельности, стимулировать любознательность, прививать 

любовь к будущей профессии. 
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Форма проведения – теоретическое занятие (лекция-визуализация) 

Группа – 12 С 

Оборудование: 

1. Стол и стул для преподавателя 

2. Столы и стулья для обучающихся 

3. Методическая разработка лекции 

4. Мультимедийная установка 
 

Продолжительность занятия – 90 минут. 

Место проведения: лекционная аудитория ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой» 

Хронокарта занятия 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЕ 

ПРЕДМЕТНОГО КРУЖКА «АЗБУКА ПРОФЕССИИ» 
 

ПМ.07  «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 «Лечебное дело» углубленный образовательный уровень 

 

Миляева Р.Г. – преподаватель ОГБПОУ 

«Смоленский базовый медицинский  

колледж имени К.С. Константиновой» 

 

Данная методическая разработка создана с целью методического обеспечения 

внеаудиторного мероприятия среди обучающихся по специальности «Лечебное дело по ПМ 

07 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

Данное мероприятие проводится как внеаудиторное мероприятие в двух группах 14Ф 

и 14Фк. Проведение данного мероприятия продиктовано необходимостью устранить 

выявленные в процессе промежуточных аттестаций недостатки знаний и умений при изучении 

ПМ 07. Данное мероприятие должно помочь студентам углубить и закрепить знания по уходу 

за больными. 

Цели открытого кружка: 

Учебная: 

Расширить и закрепить приобретенные в процессе предшествующих занятий умения и 

знания, необходимые для осуществления ухода и другой профессиональной деятельности в 

процессе изучения ПМ 07. 

уметь: 

 обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала 

 выполнять мероприятия по поддержанию инфекционной безопасности больничной среды 

 осуществлять подготовку пациента к лечебно – диагностическим процедурам совместно с 

медицинской сестрой 
 

знать: 

 санитарно-противоэпидемический режим медицинской организации 

 стандартные меры профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

 технологии выполнения простых медицинских услуг 

 основы общего медицинского ухода за пациентом 

 нормы охраны труда и техники безопасности  
 

Воспитательная: 

Прививать любовь к будущей профессии, воспитывать чувство ответственности за 

работу, вырабатывать потребность в приобретении специальных умений и знаний, 

составляющих профессиональные и общие компетенции, необходимые для предстоящей 

профессиональной деятельности: 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

медицинских организаций и на дому. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных  руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники 

безопасности. 

Развивающая: 

Расширить кругозор, развивать внимание и клиническое мышление совершенствовать речь. 

Место проведения 

Актовый зал колледжа 

Оборудование: 

 сценарий мероприятия 

 карточки с заданиями для участников 

 мультимедийная система 

 конкурсные задания с эталонами ответов 

 оценочные листы для жюри 

Участники: 

 две команды по 5 человек из студентов групп 14Ф и 14Фк 

(специальность «Лечебное дело» 

 ведущий – преподаватель по ПМ 07 

 зрители и болельщики 

Состав жюри  

 заведующая отделением _________________________________ 

 заведующая сектором качества образования _______________ 

 преподаватель ОСД _____________________________________ 
 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Кулешова Л.И., Пустоветова Е.В. «Основы сестринского дела»: курс лекций, сестринские 

технологии. – Ростов-на-Дону«Феникс», 2015г. 

2. Мухина С. А. ,Тарновская И. И. «Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учебное пособие– 2-е изд., испр. и доп. - М. Издательская группа  

«ГЭОТАР – Медиа», 2015г. 
 

Дополнительные источники: 

1. Широкова Н.В. «Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций»: учебное 

пособие. - М. Издательская группа  «ГЭОТАР – Медиа», 2013г. 

Интернет ресурсы: 

http://sisterf/o.ru/ - теория сестринского дела; 

http://www.rospotrebnadzor.ru/- нормативные документы; 

http://www.rosmedportal.ru/ - нормативные документы; 

www.yamedsestra.ru/ – процедуры и манипуляции. 

 

 

 

 
 

http://www.rospotrebnadzor.ru/-
http://www.rosmedportal.ru/%20-
http://www.yamedsestra.ru/
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Содержание мероприятия 

№ Этапы Время Содержание 

1. Вступительное слово ведущего 

(приветствие участников 

команды) 

3мин Преподаватель – ведущий обосновывает актуальность 

темы 

2. Приветствие команд 5мин Команды поочередно представляют свои названия, девизы 

и эмблемы 

3.  Разминка  10 мин Команды поочередно отвечают на 10 предлагаемых 

вопросов. Вопросы и эталоны ответов демонстрируются на 

ММС. 

4. «Обучение пациента» 

 

10 мин Команда получает карточки с заданием по обучению 

пациента сбору биологического материала. Проводят 

обучение пациента. 

5. Ромашка 5 мин  

6. Задание для болельщиков 

 

3 мин Ведущий задает дополнительные вопросы болельщикам 

7. Медицинские отходы 6 мин Командам предлагаются ИМН, которые необходимо 

разобрать по классам. 

8. «Средства индивидуальной 

защиты» 

 

5 мин Приглашаются по 2 человека из команды и по паре 

болельщиков за команду. Студентам предлагается одеть 

средства индивидуальной защиты с завязанными глазами. 

9. Подведение итогов 3 мин Ведущий и члены жюри подводят итоги, объявляют 

победителей и проводят награждение. 

10. Итого  50 мин  
 

 

1 задание «Разминка» 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл 

Время на обдумывание 10 секунд 

Вопросы для красной команды 
 

 Вопросы для разминки красной команды Ответы на вопросы 

1. Назовите показатели нормы пульса 60-80 ударов в минуту 

2. Как часто необходимо менять положение пациента в постели для профилактики 

пролежней  

Каждые 2 часа 

3. Симптомами второго периода лихорадки являются: 

А) кожа влажная, горячая на ощупь и гиперемированая, чувство жара, сухость 

во рту, тахикардия. 

Б) кожа сухая, холодная на ощупь, слабость, головная боль, мышечные боли. 

В) кожа сухая, горячая на ощупь и гиперемированая, чувство жара, сухость во 

рту, тахикардия. 

В 

4. Для применения пузыря со льдом показанием является 

А) третьи сутки после ушиба 

Б) второй период лихорадки 

В) гипотония 

Б 

5. Для какой клизмы показанием являются наличие у пациента отеков: 

А) масляной 

Б) гипертонической 

В) очистительной 

Б 

6. Температура воды при постановке очистительной клизмы  25 градусов 

7. Пациенту назначена таблетка Анальгина дозировкой 0,25г, на посту имеются 

таблетки дозировкой 1,0г. Сколько таблеток вы дадите пациенту? 

1/4 таблетки 

8. Перечислите места для выполнения подкожной инъекции  наружная 

поверхность плеча 

 передненаружная 

поверхность бедра 

 передняя брюшная 

стенка 

 под лопатку  
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9. Воспаление вены, с образованием в ней тромба называется тромбофлебит 

10. Вид лаборатории, в которую доставляют кровь для проведения биохимического 

исследования 

биохимическая 

 

Вопросы для зеленой команды 

 Вопросы для разминки зеленой команды Ответы на вопросы 

1. Назовите показатели нормы ЧДД 16-20 вдохов в минуту 

2. Как часто меняют постельное и нательное белье тяжелобольному пациенту По мере загрязнения 

3. Симптомами первого периода лихорадки являются: 

А) кожа влажная, горячая на ощупь и гиперемированая, чувство жара, сухость 

во рту, тахикардия. 

Б) озноб, кожа сухая, холодная на ощупь, слабость, головная боль, мышечные 

боли. 

В) кожа сухая, горячая на ощупь и гиперемированая, чувство жара, сухость во 

рту, тахикардия. 

Б 

4. Для применения пузыря со льдом противопоказанием является 

А) кровотечение 

Б) второй период лихорадки 

В) гипотония 

В 

5. Назовите вид клизмы, которую делают  пациенту через несколько часов после 

отравления: 

А) масляную 

Б) гипертоническую 

В) сифонную 

В 

6. Температура вазелинового масла для постановки масляной клизмы 38 градусов 

7. Пациенту назначена таблетка Анальгина дозировкой 0,5г, на посту имеются 

таблетки дозировкой 1,0г. Сколько таблеток вы дадите пациенту? 

1/2 таблетки 

8. Перечислите места для выполнения внутримышечной инъекции  наружная поверхность 

плеча  

 передненаружная 

поверхность бедра 

 верхний наружный 

квадрант ягодицы 

9. Гнойное воспаление мягких тканей, с образованием полости, заполненной 

гноем и отграниченной от окружающих тканей пиогенной мембраной 

называется 

Абсцесс 

10. Вид лаборатории, в которую доставляют  кровь на ВИЧ исследование Иммунологическая  
 

2 задание «Обучение пациента» 

Задание для красной команды: 

«Обучите пациента сбору мочи на  общий анализ» 

Задание для зеленой команды: 

«Обучите пациента сбору мокроты на общий анализ» 

Эталон ответа: 

«Обучите пациента сбору мочи на  общий анализ» 

1.Идентифицировать пациента, представиться, объяснить ход и цель процедуры. 

2. Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. В случае отсутствия такового уточнить дальнейшие действия у 

врача. 

3. Провести инструктаж: 

     " Вам необходимо сдать на анализ мочу. Завтра в 8 часов утра тщательно подмойтесь и 

соберите 1оо-15о мл мочи в этот флакон, лучше из "средней порции" струи мочи. Закройте 

флакон пробкой и оставьте в санитарной комнате на полу в специальном ящике". 

4.Провести контроль усвоения инструктажа 

 

«Обучите пациента сбору мокроты на общий анализ» 

1.Идентифицировать пациента, представиться, объяснить ход и цель процедуры. 
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2. Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. В случае отсутствия такового уточнить дальнейшие действия у 

врача. 

3. Провести инструктаж: 

« Вам необходимо собрать для исследования утреннюю мокроту. В 8 часов натощак – 

почистите зубы и тщательно прополощите рот водой, если кровоточат десны только 

прополощите рот водой, после этого сделайте несколько глубоких вздохов и откашливайте 

мокроту в эту банку, всего 3-5 мл (чайную ложку). Банку с мокротой закройте и оставьте в 

специальном ящике на полу в санитарной комнате». 

4.Провести контроль усвоения инструктажа 
 

3 задание «Ромашка» 

Из предложенных осложнений выбрать осложнения, возникающие при выполнении 

внутривенных и внутримышечных инъекций. 

Осложнения, возникающие при выполнении в/в 

инъекций 

Осложнения, возникающие при выполнении 

внутримышечных инъекций 

Флебит  Инфильтрат 

Тромбофлебит Гематома  

Гематома Абсцесс 

Воздушная эмболия Поломка иглы 

Аллергические реакции (анафилактический 

шок) 

Повреждение нервных стволов 

 Аллергические реакции (крапивница и 

анафилактический  шок) 
 

Дополнительные осложнения: масляная эмболия, медикаментозная эмболия, ожег кожи, 

метеоризм, острая задержка мочи. 

4. Задание для болельщиков 

Вызываются по очереди болельщики 14 Ф и 14 Фк группы, для определения вида 

постинъекционного осложнения. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. В 

случае нарушения дисциплины со стороны болельщиков баллы не учитываются. 

Признаки осложнений после инъекций Осложнение  

1.Уплотнение и болезненность в месте инъекции, гиперемия и 

местное повышение температуры 

Инфильтрат  

2. Багровое пятно на коже в следствии прокола двух стенок вены, 

болезненность 

Гематома  

3. Появление углублений в местах введения инсулина Липодистрофия 

4. Уплотнение и болезненность в месте инъекции, гиперемия, 

местное и общее повышение температуры, флюктуация 

Абсцесс  

5. Гиперемия, уплотнение и болезненность по ходу вены Флебит 

6. Появление сыпи на коже и кожного зуда Крапивница 
 

5 задание «Медицинские отходы» 

Распределить медицинские отходы по классам.  

Предложено:  

o колпачки от игл, 

o шприц,  

o упаковка от шприца,  

o пустая ампула из под глюкозы,  

o вакцина не пригодная к использованию, 

o одноразовая плевательница пациента страдающего туберкулезом,  



 

176 
 

        

 «Стажировочная площадка – обмен опытом» 

 

o шпатель одноразовый, 

o шпатель многоразовый, 

o одноразовый мочевой катетер, 

o многоразовая газоотводная трубка, 

o использованные перчатки, 

o просроченная ампула из под Димедрола, 

o просроченное дез. средство, 

o шариковая ручка, 

o система для внутривенного капельного вливания,  

o пищевые отходы кардиологического отделения,  

o пищевые отходы инфекционного отделения, 

o пищевые отходы фтизиатрического отделения,  

o ватные шарики,  

o неисправный медицинский ртутный термометр. 
 

Эталон ответа 
 

Класс А Класс Б Класс В Класс Г 

колпачки от игл шприц одноразовая плевательница 

пациента страдающего 

туберкулезом 

просроченная 

ампула из под 

димедрола,  

упаковка от 

шприца,  

вакцина, не пригодная к 

использованию 

 просроченное 

дезсредство,  

пустая ампула из 

под глюкозы, 

шпатель одноразовый  неисправный 

медицинский 

ртутный термометр. 

шариковая ручка одноразовый мочевой 

катетер 

  

пищевые отходы 

кардиологическог

о отделения 

использованные 

перчатки 

  

 система для 

внутривенного 

капельного вливания 

  

 пищевые отходы 

инфекционного 

отделения 

  

 пищевые отходы 

фтизиатрического 

отделения 

  

 ватные шарики   
 

За каждый правильно собранный класс отходов дается 1 балл 
 

Задание 6 «Средства индивидуальной защиты» 

Приглашаются по 2 человека из команды и по паре болельщиков за команду. Студентам 

предлагается одеть средства индивидуальной защиты с завязанными глазами. 

Предлагаемы средства индивидуальной защиты: 

1. маска 

2. перчатки 

3. одноразовый колпак 

4. одноразовый халат 

5. бахилы 

Дополнительно: 

1. памперсы 

2. косынка 
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3. воздушные шарики 

4. нагрудник 

Оценочный лист 

Этапы конкурса 
Макс. 

оценка 

Команда 

красных 

Команда 

зеленых 

Приветствие команд, название, девиз, эмблема. 

Учитывается красочность эмблемы, грамотность 

обоснования названия. 

5 баллов   

Разминка  - устные ответы на 10 вопросов. За каждый  

правильный ответ команда получает 1 балл 

10 баллов   

Обучение пациента - Идентифицировать пациента, 

представиться, объяснить ход и цель процедуры. – 3балла 

 2. Убедиться в наличии у пациента добровольного 

информированного согласия на предстоящую процедуру. – 

1 балл 

3. Провести инструктаж – 5 баллов 

4. Провести контроль усвоения инструктажа – 1 балл 

10 баллов   

Ромашка - Из предложенных осложнений выбрать 

осложнения, возникающие при выполнении внутривенных 

и внутримышечных инъекций. За каждый вид инъекций 

начисляется по 1 баллу 

2 балла 

 

 

 

  

Задание для болельщиков - За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл. В случае нарушения дисциплины 

со стороны болельщиков баллы не учитываются. 

 

 

+ 1 балл 

  

«Медицинские отходы» 

Распределить медицинские отходы по классам. За каждый 

правильно выбранный класс начисляется 1 балл 

4 балла   

«Средства индивидуальной защиты» 

Приглашаются по 2 человека из команды и по паре 

болельщиков за команду. Студентам предлагается одеть 

средства индивидуальной защиты с завязанными глазами. За 

каждое правильно одетое средство защиты дается 0,1 балл 

5 баллов   

 

Задание для красной команды: «Обучите пациента сбору мочи на общий анализ» 

Задание для зеленой команды: «Обучите пациента сбору мокроты на общий анализ» 
 

Флебит 

Тромбофлебит 

Гематома 

Воздушная эмболия 

Аллергические реакции (анафилактический шок) 

Инфильтрат 

Гематома  

Абсцесс 

Поломка иглы 

Повреждение нервных стволов 

Аллергические реакции (крапивница и анафилактический шок) 

Масляная эмболия 

Медикаментозная эмболия 

Ожег кожи 

Метеоризм  

Острая задержка мочи 
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колпачки от игл, 

шприц,  

упаковка от шприца,  

пустая ампула из под глюкозы,  

вакцина не пригодная к использованию, 

одноразовая плевательница пациента страдающего туберкулезом,  

шпатель одноразовый, 

шпатель многоразовый, 

одноразовый мочевой катетер, 

многоразовая газоотводная трубка, 

использованные перчатки, 

просроченная ампула из под Димедрола, 

просроченное дезсредство, 

шариковая ручка, 

система для внутривенного капельного вливания,  

пищевые отходы кардиологического отделения,  

пищевые отходы инфекционного отделения, 

пищевые отходы фтизиатрического отделения,  

ватные шарики,  

неисправный медицинский ртутный термометр. 
 

1. маска 

2. перчатки 

3. одноразовый колпак 

4. одноразовый халат 

5. бахилы 

Дополнительно: 

1. памперсы 

2. косынка 

3. воздушные шарики 

4. нагрудник 

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ 

ПРЕДМЕТНОГО КРУЖКА ТЕМА: «АЗБУКА ПРОФЕССИИ» 

 
ПМ 07. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ «МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА 

БОЛЬНЫМ» 

МДК 07.03 «ТЕХНОЛОГИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ» 

Специальность 3.31.02.01 «Лечебное дело» углубленный уровень СПО 
 

Т.С. Басихина, О.В. Максименко – преподаватели 

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой» 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная методическая разработка предназначена для проведения открытого заседания 

предметного кружка с мультимедийным сопровождением в форме викторины по ПМ 07. 

«Выполнение работ по должности младшая медицинская сестра по уходу за больным» МДК 

07.03 «Технология оказания медицинских услуг» по теме: «Азбука профессии» для 

специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 
 

Цель проведения предметного кружка:  
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Углубление и расширение уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков по предмету «Основы сестринского дела».  

Задачи проведения предметного кружка: 
 Учебные:  

 Выявить профессиональные знания, умения и навыки студентов, приобретенные в процессе 

обучения; 

 Закрепить пройденный на практических занятиях материал; 

 Подготовиться к сдаче экзамена. 

 Развивающие:  

 Совершенствовать умения активного слушания, речевые навыки, наблюдательность, 

память, коммуникативные навыки, навыки логического мышления, оценивания своих 

действий и ситуации в целом.  

Воспитательные:  

 Формировать профессиональные качества, чувство ответственности за правильное 

выполнение всех элементов ухода за пациентами как важного фактора в течении и исходе 

заболевания; 

 Повышать престиж профессии. 
 

Знать мало, нужно многое уметь,  
Ведь в медицине столько дел.  
В теории студенты, бесспорно, все сильны,  
Но знания полезны,  
Когда на практике они применены 
 

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕДМЕТНОГО КРУЖКА 

1. Организационный момент – 5 минут. 

Ведущий   

 Представление темы, целей. 

 Представление команд. 

 Представление жюри. 

2. Перечень заданий 

Задание №1 «Блиц – опрос» 

Каждой команде предлагается устно ответить на 20 вопросов, которые поочерёдно 

выводятся на экран с помощью мультимедийной системы. На выполнение задания даётся до 

10 минут.  

После ответа команды на экран выводится эталон ответа. За каждый правильный ответ 

команде присуждается 1 балл. Если ответ неполный, команда получает 0,5 балла. Если ответ 

команды неверный, на данный вопрос могут ответить соперники, заработав дополнительный 

балл. 
 

Команда №1 

1. Мероприятия по уничтожению насекомых, являющихся переносчиками возбудителей 

инфекционных заболеваний.  

2. Документ, который медицинская сестра заполняет при обнаружении у пациента 

педикулеза или другого инфекционного заболевания 

3. Помещение приемного отделения, предназначенное для временного пребывания 

пациентов с неясным диагнозом 

4. Санитарная обработка, включающая обтирание, обмывание или протирание наиболее 

загрязненных участков тела пациента называется 

5. Назовите нормальные показатели частоты пульса 

6. Увеличение частоты дыхательных движений более 20 в 1 мин. называется 

7. Постепенное снижение температуры тела при лихорадке называется 
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8. Положение пациента в постели, которое он принимает для облегчения своего состояния, 

называется 

9. Одышка, при которой затруднен вдох называется 

10. Артериальное давление, которое соответствует первым слышимым звукам, называется 

11. Величина соотношения массы человека и его роста называется 

12. В стационаре смену постельного и нательного белья у тяжелобольных пациентов 

проводят с периодичностью  

13. Смена положения тела пациента с целью профилактики пролежней производится с 

частотой  

14. С целью профилактики пролежней пациенту рекомендуют употреблять жидкость в 

количестве 

15. Положение пациента промежуточное между положениями лежа на животе и лежа на боку 

16. Срез иглы при наборе лекарственного средства из ампулы должен быть направлен 

17. Игла при подкожной инъекции вводится под углом 

18.  Внутривенно нельзя вводить растворы  

19. В1мл инсулина содержится единиц  

20. Для разведения 600 000 ЕД бициллина необходимо взять растворителя 
 

Команда №2 

1. Заболевание, вызванное паразитированием на теле человека вшей называется 

2. Назовите виды вшей, паразитирующих на человеке  

3. Госпитализация в стационар по направлению из поликлиники называется  

4. Санитарная обработка, включающая принятие пациентом душа или ванны называется 

5. Назовите нормальные показатели частоты дыхательных движений 

6. Уменьшение частоты сердечных сокращений (замедление пульса) менее 60 в 1 мин. 

называется 

7. Резкое снижение температуры тела при лихорадке называется 

8. Положение пациента в постели, при котором он не может самостоятельно двигаться и 

ухаживать за собой называется 

9. Одышка, при которой затруднен выдох 

10. Разница между систолическим и диастолическим артериальным давлением называется 

11. Измерение основных физических показателей человека называется 

12. Пациентам, находящимся в стационаре и не имеющим противопоказаний банный день 

проводится с регулярностью 

13. Количество стадий пролежней  

14. Количество белка, рекомендованное пациенту с целью профилактики пролежней 

15. Положение пациента промежуточное между положениями сидя и лежа с приподнятым 

головным концом под углом 45-60 градусов называется 

16. Срез иглы при венепункции должен быть направлен 

17. Внутримышечная инъекция выполняется под углом 

18. Лекарственное средство, которое при введении подкожно вызывает некроз тканей, 

называется 

19. Назовите растворы, которые подкожно и внутримышечно нужно вводить 2-х-моментно 

20. Для разведения 300 000 ЕД бициллина необходимо взять растворителя 
 

Подведение итогов первого задания 

Эталон ответов к заданию №1 «Блиц – опрос» 

 

1 команда 2 команда 

1. Дезинсекция  

2. Экстренное извещение 

3. Изолятор 

4. Частичная 

5. 60-80 уд, в 1 мин. 

1. Педикулез 

2. Головные, платяные, лобковые 

3. Плановая 

4. Полная 

5. 16-20 в 1 мин. 
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6. Тахипноэ 

7. Лизис (Литическое) 

8. Вынужденное 

9. Инспираторная 

10. Систолическое 

11. Индекс массы тела 

12. По мере загрязнения 

13. Каждые 2 часа  

14. 1,5 литра 

15. Положение Симса 

16. Вниз 

17. 45 градусов 

18. Масляные, суспензии  

19. 100 ЕД 

20. 5 мл 

6. Брадикардия 

7. Кризис (Критическое) 

8. Пассивное 

9. Экспираторная 

10. Пульсовое 

11. Антропометрия 

12. Не реже 1 раза в 7 дней 

13. Четыре 

14. 120 гр. 

15. Положение Фаулера 

16. Вверх 

17. 90 градусов 

18. Хлористый кальций 

19. Масляные, суспензии  

20. 2,5 мл 

 

Задание №2 «Кот в мешке» 
Вызываются по одному участнику от каждой команды. Конкурсантам предлагается 

поочередно извлечь из мешка один из предметов ухода, назвать его и объяснить цель его 

применения. Перечень изделий выводится на экран с помощью мультимедийной системы. 

Время на выполнение задания – до 15 мин. 

За каждый верно названный предмет присваивается 1 балл, за цель применения - еще 1 

балл, максимальная оценка за один предмет – 2 балла. Если ответ неполный, команда получает 

0,5 балла. Если ответ команды неверный, на данный вопрос могут ответить соперники, 

заработав дополнительный балл. 
 

Предлагаемый набор изделий медицинского назначения: 
1. Желудочный зонд с воронкой 

2. Вакуумная пробирка  

3. Газоотводная трубка  

4. Одноразовый мочевой катетер  

5. Пузырь для льда  

6. Резиновая груша  

7. Тонометр  

8. Термометр медицинский максимальный в футляре 

9. Карманная плевательница  

10. Грелка  

11. Кружка Эсмарха  

12. Емкость с ложечкой 

13. Жгут для инъекций 

14. Поильник 

15. Шприц-ручка 

16. Раствор антисептика 

17. Ингалятор 

18. Стерильная пробирка с сухим тампоном 

19. Шприц инъекционный 

20. Мочеприемник прикроватный 

Подведение итогов второго задания. 
 

Эталон ответов к заданию №2 «Кот в мешке» 

1. Желудочный зонд с воронкой – для промывания желудка, постановки сифонной клизмы 

2. Вакуумная пробирка – для безопасного забора крови из вены 

3. Газоотводная трубка – для выведения газов из кишечника, для удлинения наконечника клизм 

4. Одноразовый мочевой катетер – для выведения мочи с лечебной или диагностической целью 

5. Пузырь для льда – для местного охлаждения участков тела пациента, применяют при кровотечениях, 

в послеоперационный и послеродовый периоды, во 2 периоде лихорадки, в первые часы после травмы 

или ушиба, в начальной стадии некоторых острых заболеваний брюшной полости 

6. Грушевидный баллон – для постановки масляной и гипертонической клизм 



 

182 
 

        

 «Стажировочная площадка – обмен опытом» 

 

7. Тонометр – для измерения артериального давления пациенту 

8. Термометр медицинский максимальный – для измерения температуры тела пациента 

9. Карманная плевательница – для сбора мокроты на анализ 

10. Грелка – для местного согревания участков тела пациента, в 1 периоде лихорадки, при 

воспалительных инфильтратах, при неврологических заболеваниях (радикулит) 

11. Кружка Эсмарха – для постановки очистительной клизмы, для подмывания пациентов 

12. Емкость с ложечкой - для сбора анализа кала 

13. Жгут для инъекций – для выполнения внутривенных инъекций 

14. Поильник – для приема пищи и жидкости тяжелобольным пациентом 

15. Шприц-ручка – для выполнения инъекций инсулина 

16. Раствор антисептика – для гигиенической обработки рук и инъекционного поля 

17. Ингалятор – используется при приступе бронхиальной астмы 

18. Стерильная пробирка с сухим тампоном – для взятия мазка из зева и носа на  BL 

19. Шприц инъекционный – для выполнения инъекций 

20. Мочеприемник прикроватный – при наличии у пациента постоянного мочевого катетера, для сбора 

мочи 
 

Задание №3 «Листопад» 

Командам предлагается собрать «опавшие листья» и прикрепить их к дереву 

«Осложнений». Необходимо собрать только те «листья», которые являются осложнениями 

внутримышечных инъекций. На выполнение задания даётся до 5 минут. Задание оценивается 

в 8 баллов. Дополнительный балл может получить команда, которая быстрее справилась с 

заданием. За каждый правильный «лист» начисляется 1 балл, за каждый неверный – снимается 

1 балл. 

 

Когда обе команды справятся с заданием, на экран выводится эталон ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов третьего задания 

 

 

 

 

 

  Инфильтрат Анафилактический шок 

Повреждение 

нервных стволов 

Абсцесс 

Крапивница 

   Гематома 

Поломка иглы 

Тромбофлебит 
Масляная    

эмболия 

Воздушная 

эмболия 

Липодистрофия 

Некроз 
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Эталон ответа к заданию №3 «Листопад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Задание №4 «Применение лекарственных средств» 

Каждая команда получает ситуационную задачу на бумажном носителе (лист 

назначений) и лекарственные препараты в упаковке. Одновременно текст задачи выводится 

на экран с помощью мультимедийной системы.  

Командам предлагается дать письменный ответ на ситуационную задачу. 

Ведущий зачитывает ответы команд и передаёт их в жюри. Одновременно эталон 

ответа к задаче выводится на экран. 

На выполнение задания даётся до 5 минут. Задание оценивается в 4 балла. 

Дополнительный 1 балл получает команда, которая быстрее и правильно решит 

ситуационную задачу.   
 

Ситуационная задача: 

Перед Вами лист назначений пациента Иванова Ивана Ивановича 1952г.р. и 

лекарственные средства, имеющиеся в отделении. 

Вы – медицинская сестра, выдайте пациенту лекарственные препараты, согласно 

врачебным назначениям: 

1) Эуфиллин таб. 0,15г х 2р (у,в) 

В наличии таблетки по 150 мг. 

2) Дротаверина гидрохлорид таб. 0,08г х 2р (у,в)  

В наличии таблетки по 40 мг. 

3) Амлодипин таб. 5 мг х 1р (у) 

В наличии таблетки по 10 мг. 

Эталон ответа к заданию №4 «Применение лекарственных средств» 

Медсестра должна выдать пациенту: 

1) Эуфиллин - 1т х 2р (у,в) 

2) Дротаверина гидрохлорид – 2т х 2р (у,в) 

3) Амлодипин – ½ т х1р (у) 

Подведение итогов четвертого задания. 

 

Задание №5 «Конкурс капитанов» 

Капитанам команд предлагается выписать направление на биохимическое 

исследование крови. На выполнение задания даётся до 5 минут. Задание оценивается в 4 балла. 

            Масляная  

        эмболия 

      Анафилакти- 

    ческий шок 

      Повреждение 

нервных стволов 

Абсцесс 

 

Крапивница 

   Гематома 

Поломка иглы 

Инфильтрат 

 

Осложнения 
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После выполнения задания эталон ответа выводится на экран с помощью 

мультимедийной системы, а направления, выписанные участниками, передаются в жюри для 

оценки. 
 

Эталон ответа к заданию №5 «Конкурс капитанов» 
 

 
                Тер. отд.                                                         п. №5 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

в биохимическую лабораторию 

анализ крови на: 

 

Общий белок 

Билирубин 

Холестерин 

Глюкоза 

 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

15.03.16г.                                                     М/с (подпись) 

 

Подведение итогов пятого задания. 
 

Задание № 6 «Практикант» 

На манипуляционном столике у каждой команды находится оснащение для проведения 

внутривенной инъекции. Необходимо определить и записать на лист бумаги, каких изделий 

медицинского назначения, по мнению команды, не хватает для выполнения манипуляции 

внутривенного струйного введения лекарственного средства.  

На выполнение задания даётся до 5 минут. Задание оценивается в 4 балла. Команда, 

первой и правильно справившаяся с заданием, получает дополнительный балл. 

После выполнения задания эталон ответа выводится на экран с помощью 

мультимедийной системы, а ответы, написанные участниками, передаются в жюри для 

оценки. 
 

Оснащение, имеющееся на манипуляционном столике: 

1. Раствор антисептика 

2. Перчатки 

3. Ватные шарики 

4. Жгут для инъекций 

5. Контейнер с дез.раствором 

6. Стерильный пинцет 

7. Лотки 

8. Шприц 20 мл 

9. Пилочки для ампулы 

10. Пелёнка 
 

Эталон ответа к заданию №6 «Практикант» 

На манипуляционном столике не хватает: 

1. Клеенчатой подушки (под локоть пациенту) 

2. Запасной иглы (для набора лекарственного средства из ампулы) 

3. Ампулы с лекарственным средством 

4. Непрокалываемого контейнера (для дезинфекции игл) 
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Задание №7  «Сиамские близнецы» 

От каждой команды требуется по 2 участника. Одному из участников запрещается 

использовать правую руку, другому — левую. При этом они должны выполнять различные 

задания, помогая друг другу. Та пара, которая лучше и быстрее справится с заданием, получает 

5 баллов. Время на выполнение задания – до 10 минут. 
 

Задание: Соблюдая все правила инфекционной безопасности, заправить систему для 

внутривенного капельного вливания. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Основы сестринского дела – учебное пособие для студентов медицинских училищ и 

колледжей. Под общей редакцией А.И. Шпирна. Авторский коллектив: Басихина Т.С., 

Коноплева Е.Л., Кулакова Т.С., Нагорная С.В., Побединская В.А., Ткаченко Е.Г., Филичкина 

И.И. – Смоленск 2005г.; 

2. Основы сестринского дела – курс лекций, сестринские технологии/ Л.И. Кулешова, Е.В. 

Пустоветова. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 733 с.: ил. – (Медицина). 

 

Оценочный лист (для членов жюри) 
 

№ 

п/п 

Этапы конкурса Количество 

баллов 

Примечание 

1 ком. 2 ком. 

1. Блиц – опрос (по 20 вопросов 

для каждой команды) – до 10 

минут 

  За каждый правильный ответ даётся 1 

балл. Если ответ неполный, команда 

получает 0,5 балла. Если ответ команды 

неверный  на данный вопрос  могут 

ответить соперники, заработав 

дополнительный балл. 

2. «Кот в мешке» - до 15 минут   За каждый верно названный предмет 

присваивается 1 балл, за цель 

применения - еще 1 балл, максимальная 

оценка за один предмет – 2 балла. Если 

ответ неполный, команда получает 0,5 

балла. Если ответ команды неверный,  

на данный вопрос  могут ответить 

соперники, заработав дополнительный 

балл. 

3. «Листопад» – до 5 минут   Задание оценивается в 8 баллов. 

Дополнительный балл может получить 

команда, которая быстрее справилась с 

заданием. За каждый правильный 

«лист» начисляется 1 балл, за каждый 

неверный – снимается 1 балл. 

4. «Применение лекарственных 

средств» (решение 

ситуационной задачи) - до 5 

минут 

  Задание оценивается в 4 балла. 

Дополнительный 1 балл получает 

команда, которая быстрее и правильно 

решит ситуационную задачу.   

5. «Конкурс капитанов» - до 5 

минут 

  Капитанам команд предлагается 

выписать направление на 

биохимическое исследование крови. 

Задание оценивается в 4 балла. 

6. «Практикант» - до 5 минут   Необходимо определить и записать на 

лист бумаги, каких изделий 

медицинского назначения, по мнению 

команды, не хватает для выполнения 

манипуляции. 
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Задание оценивается в 4 балла + 

дополнительный 1 бал команде, 

которая быстрее и правильно 

справилась с заданием. 

7. «Сиамские близнецы» - до 10 

минут 

  Соблюдая все правила инфекционной 

безопасности, участникам необходимо 

заправить систему для внутривенного 

капельного вливания, используя только 

1 свою руку и 1 руку партнера по 

команде. 

Задание оценивается в 5 баллов. 

8. ИТОГО   Подсчитывается общее количество 

баллов. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАНЯТИЯ ТЕМА: «ГЕМОСТАЗ» 
 

ПМ 03 МДК 03.02. Медицина катастроф «Поражения хирургического профиля. Раны. 

Кровотечения» для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

 
Александрова Е.И.  - преподаватель ОГБ ПОУ  

«Смоленский базовый медицинский колледж 

 имени К.С. Константиновой» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная методическая разработка практического занятия предназначена для 

преподавателей ЦМК №3 специальных дисциплин ОГБПОУ «Смоленский базовый 

медицинский колледж имени К.С. Константиновой для проведения практических занятий у 

студентов специальности 34.02.01 «Сестринское дело».   Подготовка студентов должна 

проводиться с учётом возрастающих требований к качеству медицинского обслуживания 

населения, что вынуждает пересматривать методы обучения и использовать новые формы 

подачи учебного материала. 

Современному практическому здравоохранению требуется не просто медицинская 

сестра, а специалист, способный творчески подойти к своей деятельности, хорошо 

образованный, умеющий логически мыслить, работать с пациентом как с личностью, а не как 

с объектом «манипуляционной техники», умеющий самостоятельно принимать решения в 

стандартных и не стандартных ситуациях, обладающий взаимопониманием при работе в 

коллективе. Данное практическое занятие, с учётом перечисленных требований, построено 

таким образом, что бы продемонстрировать методы проведения практического занятия, 

способствующие формированию профессиональных компетенций студентов по данной теме. К 

данному практическому занятию студенты готовятся самостоятельно, используя «Сборник 

заданий для самостоятельной работы студентов при подготовке к практическим занятиям», в 

котором содержатся вопросы и инструкции к выполнению заданий по изучаемой теме, а так же 

перечень необходимых информационных источников. В ходе практического занятия 

преподаватель контролирует, координирует проделанную самостоятельную работу, организует 

работу студентов в малых группах по отработке практических навыков, используя элементы 

ролевой игры. Практическое занятие сопровождается мультимедийными учебными 

технологиями, что способствует эффективности изучения студентами нового материала. 

Контроль знаний осуществляется решением ситуационных задач.  Такая организация 
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проведения практического занятия способствует наиболее полному усвоению знаний, умений, 

развитию интеллекта студентов, их самостоятельности. 

 

Содержание методической разработки                                       
1. Цели практического занятия       

2. Педагогическая характеристика практического занятия 

3. Карта оснащения занятия  

4. Этапы планирования практического занятия и методические советы 

5. Задания для самоподготовки студентов к практическому занятию  

6. Дидактический материал 

 Вопросы для фронтального опроса с эталонами ответов 

 Ситуационные задачи с эталонами ответов 

 Материалы для тестового контроля  

7. Алгоритмы практических манипуляций  

8. Схема последовательности действий по оказанию неотложной помощи при 

кровотечениях 

9. Список литературы 

Методическая цель: 
 Продемонстрировать использование различных методов и средств образовательного 

процесса на практическом занятии. 

Цели занятия: 
Учебная цель: систематизировать и обобщить знания о причинах, видах, симптоматике 

различных кровотечений, принципах оказания неотложной помощи при них, принципах ухода 

за пациентами с кровотечениями различной локализации. Способствовать формированию 

профессиональных компетенций (ПК 2.1 -2.8). 

После изучения темы студенты должны 

Уметь: 
применять временные методы остановки кровотечения 

 выполнение пальцевого прижатия сосуда на протяжении 

 наложение давящей повязки 

 выполнение максимального сгибания конечности в суставе 

 наложение жгута закрутки 

 наложение артериального жгута 

 оказывать неотложную помощь при желудочно-кишечном кровотечении, при 

 лёгочном кровотечении, при носовом кровотечении 

 осуществлять уход за пациентом с кровотечением различной этиологии 

Знать: 

 определение кровотечения 

 причины кровотечений 

 классификация кровотечений (по источнику, по интенсивности, по характеру 

 проявления, по отношению к внешней среде, по времени возникновения). 

 общие симптомы при значительной кровопотере 

 местные симптомы кровотечений (легочное, желудочное, кишечное, в различные 

 полости) 

 тактика оказания неотложной помощи при кровотечениях различной локализации. 

 методы временной остановки кровотечения (изменение положения тела, пальцевое 

 прижатие сосуда в ране  на протяжении, наложение давящей повязки, максимальное 

 сгибание конечности в суставе, наложение жгута или закрутки,  наложение 

 кровоостанавливающего зажима, тугая тампонада раны). 

 методы окончательной остановки кровотечения (механические, физические, 

 химические, биологические). 

 лабораторные показатели при острой кровопотере. 
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 правильная транспортировка пострадавшего с кровотечением и кровопотерей. 

 особенности ухода за пациентом   с  кровотечением и кровопотерей 

Воспитательные: стимулировать потребность в формировании ответственности за здоровье 

пациентов, развивать навыки общения с пациентами и медицинским персоналом, с позиции 

этики и деонтологии, прививать любовь к будущей профессии и способствовать 

формированию общих (ОК 1-9) компетенций. 

Развивающая цель: развивать у студентов интерес и умение работать с дополнительной 

литературой. Развивать личностные качества медицинской сестры. Развивать умение быстро, 

четко и правильно принимать решения в сложных ситуациях. 
 

Педагогическая характеристика практического занятия 
 

При проведении занятий по данной теме, преподаватель учитывает, что эта тема имеет 

огромное значение в будущей работе медицинской сестры, так как от знаний медсестры 

зависит качество жизни человека  при кровотечениях, кровопотерях различной этиологии. 

Приемы работы со студентами: получение задания, участие в беседе, ответы на вопросы, 

решение ситуационных задач, ознакомление с методическими указаниями. 

Выполнение тренировочных работ, фиксация и анализ результатов, составление алгоритма 

действия при решении ситуационных задач – позволяют преподавателю наиболее 

обстоятельно изучить со студентами данную тему. 

Полноценное  оснащение занятия помогает максимально приблизить студентов к реальным 

обстоятельствам.  

При проведении контроля знаний могут быть использованы различные методы опроса 

(устный, письменный, фронтальный, тест-контроль) с привлечением студентов к уточнениям, 

дополнениями и исправлениям устных ответов. Взаимопроверка ответов позволяет 

активизировать внимание и познавательную деятельность студентов всей группы. 

Во время проведения вводного инструктажа при самостоятельной работе используется 

беседа с постановкой дополнительных, уточняющих вопросов.   

Самостоятельная работа студентов организовывается с учетом уровня подготовленности 

студентов к занятию и оснащения рабочих мест. 

При подведении итога практического занятия используются следующие педагогические 

приемы: поощрение и предоставление помощи нуждающимся в ей студентам. 

Итоговая оценка отдельным студентам выставляется после с суммирования следующих 

данных: внешний вид студента, дисциплина на занятии, учет устного ответа, тест - контроля, 

решения ситуационных задач, самостоятельная работа. 

Итоговая общая оценка деятельности всей группы зависит от степени реализации 

поставленной цели в начале занятия. 

Преподаватель отмечает, что поставленная цель достигнута: студенты приобрели знания и 

умения по данной теме. 
 

Карта оснащения занятия 

1. Наглядные пособия, таблицы. 

МТО1.6;«Остановка кровотечения» 

МТО 1.8 «Временная остановка кровотечений»; 

МТО 3 Презентация 

2. Медицинское оборудование 

 бинты, салфетки марлевые 

 косыночные повязки 

 жгут артериальный 

 накладки с раневой поверхностью 

3. Дидактический материал. 

 Вопросы для фронтального опроса 

 Тестовые задания для итогового контроля знаний с эталоном ответов  
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 Ситуационные задачи с эталонами ответов 

 Алгоритмы действия медицинской сестры при выполнении следующих манипуляций: 

 

1. Пальцевое прижатие сосуда на протяжении 

2. Наложение давящей повязки 

3. Проведение максимального сгибания конечности в суставе 

4. Наложение артериального жгута 

5. Последовательность действий при желудочно-кишечном кровотечении 

6. Последовательность действий при носовом кровотечение 

7. Последовательность действий при лёгочном кровотечении 

 
 

ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 
 

Этап занятия Цель  Краткое описание занятия Время 

преподавателя студента 

1. 

Организационн

ый момент. 

Обеспечить готовность 

к занятию, создать 

рабочую обстановку. 

Приветствует 

студентов, обращает 

внимание на санитарное 

состояние учебной 

комнаты, внешний вид 

студентов. Отмечает 

отсутствующих. 

Приветствуют 

преподавателя, занимают 

рабочие места. Староста 

группы перечисляет 

отсутствующих. 

5 минут 

 

Ознакомление 

с темой, 

планом и 

целью занятия. 

Раскрыть практичес-

кие значение темы, 

необходимость 

применения полу-

ченных знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

Знакомит студентов с 

темой, планом занятия; 

объявляет 

поставленные перед 

ними цели. Объясняет, 

что студенты должны 

знать после этого 

занятия. 

Записывают в дневник 

дату, тему, план, цели 

занятия. Осмысливают 

план занятия и ставят 

перед собой цели. 

5минут 

 

Исходный 

контроль 

знаний. 

Определить исходный 

уровень знаний сту-

дентов. Проверка 

выполнения самосто-

ятельной работы 

Проводит фронтальный 

опрос по вопросам, 

данным накануне для 

самоподготовки. 

Проводит тестовый 

контроль. 

Отвечают на вопросы 

преподавателя; 

внимательно слушают 

ответы друг друга, при 

необходимости исправ-

ляют и дополняют ответы. 

30 

минут 

 

Демонстрация 

студентам 

выполнения 

манипуляций. 

Подготовить студентов   

к самостоятельной 

работе 

Проводит изложение 

нового материала путем 

рассказа с 

демонстрацией 

манипуляций  

Внимательно слушают, 

записывают основные 

моменты в дневник. 

20 

минут 

5.  

Самостоятельн

ая работа. 

 

 

 

Оформление 

дневников  

 

Отработка 

манипуляций 

 

 

 

 

 Документально 

оформить 

практическое занятие. 

По ходу работы 

указывает на 

допущенные ошибки, 

исправляет их. Главная 

задача – точность 

выполнения 

манипуляций. 

 

Предлагает сделать 

записи о проделанной 

работе. 

В группах по 2-3 человека 

отрабатывают 

необходимые 

манипуляции. Работают в 

КДП  

 

Предлагает сделать записи 

о проделанной работе. 

120 

минут 

 

 

 

 

 

15 

минут 

 

Закрепление 

полученных 

знаний и 

умений 

Выяснить, как 

студенты усвоили 

данный материал, 

закрепить тему. 

Проводит тест-

контроль, решение 

ситуационных задач. 

Выполняют тесты, решают 

задачи, дополняют ответы 

товарищей. 

40 

минут 
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Контроль 

выполнения 

отработанных 

манипуляций 

Демонстрация студен-

тами  правильности и 

последовательности 

действиий по выпол-

нению манипуляций, 

согласно ситуацион-

ной задачи 

Комментирует 

результаты работы 

каждого студента. 

Указывает на 

положительные и 

отрицательные 

моменты. 

Участвуют в оценке 

работы друг друга, делают 

выводы. 

30 

минут 

8.  

Подведение 

итогов занятия. 

Мотивация 

выставленных 

оценок. 

 

9. Задание на 

дом 

Краткая оценка 

проделанной работы. 

 

 

 

 

 

Нацелить на 

подготовку к занятию. 

Делает общий вывод о 

проделанной работе 

группы в целом 

 

 

 

 

Сообщает задание, 

перечень необходимой 

литературы. 

Участвуют в оценке 

работы друг друга, делают 

выводы. 

 

 

 

 

Записывают домашнее 

задание, приводят в 

порядок рабочие места. 

3 

минуты 

 

 

 

 

 

2 

минуты 

 

Задания для самостоятельной работы студентов при подготовке к практическому 

занятию. Тема: «Поражения хирургического профиля. Политравма. Раны. 

Кровотечения. Гемостаз» 
 

Необходимо знать: 
 

 определение кровотечения 

 причины кровотечений 

 классификация кровотечений (по источнику, по интенсивности, по характеру 

проявления, по отношению к внешней среде, по времени возникновения). 

 общие симптомы при значительной кровопотере 

 местные симптомы кровотечений (легочное, желудочное, кишечное, в различные 

полости) 

 тактика оказания неотложной помощи при кровотечениях различной локализации. 

 методы временной остановки кровотечения (изменение положения тела, пальцевое 

прижатие сосуда в ране  на протяжении, наложение давящей повязки, максимальное 

сгибание конечности в суставе, наложение жгута или закрутки,  наложение 

кровоостанавливающего зажима, тугая тампонада раны) 

 методы окончательной остановки кровотечения (механические, физические, 

химические, биологические) 

 лабораторные показатели при острой кровопотере 

 правильная транспортировка пострадавшего с кровотечением и кровопотерей 

 особенности ухода за пациентом   с  кровотечением и кровопотерей 

 

 Задание №1 

 Заполнить таблицу 
 

Методы временной остановки кровотечения 
 

Название метода 

временной остановки 

кровотечения 

При каких видах кровотечений применяется 
Локализация 

кровоточащей раны 

   

 

Задание №2 

Заполнить таблицу 

Последовательность действий при кровотечениях   различной локализации. 
 

Название и локализация кровотечения Последовательность действий 

1. Венозное кровотечение из раны в области  

    средней трети левого предплечья 

1….. 

2…… 
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2. Травматическая ампутация кисти левой  

    верхней конечности. Сильное    

    артериальное кровотечение 

1….. 

2…… 

3. Венозное кровотечение из раны в области   

    левого локтевого сгиба 

1….. 

2…… 

 

Материал для подготовки к практическому занятию: 
 

Основная  Н.В. Барыкина, В.Г. Зарянская –  Сестринское дело в хирургии: учеб. пособие – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Дополнительная –  Буянов В.М., Нестеренко Ю.А. Хирургия. - М.: Медицина, 2014. 

 Гренбнев А.Л. Основы общего ухода за больными. - М.: Медицина, 2011 периодические 

издания:  «Старшая медицинская сестра», «Сестринское дело»,  «Медицинская помощь». 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 

Вопросы для фронтального опроса с эталонами ответов  
 

Дайте определение понятия «кровотечение», «кровопотеря» 

Ответ: кровотечение — излияние крови из кровеносного   русла; кровопотеря -  общая реакция 

организма на потерю крови. 

Перечислите причины кровотечений 

Ответ: повреждение сосудистого русла, нарушение свёртывающей системы крови, нарушение 

проницаемости сосудов 

Расскажите о классификации кровотечений  

Ответ: по источнику (артериальное, венозное, капиллярное, смешанное), по отношению к 

внешней среде (наружное, внутреннее), по времени возникновения (первичное, вторичное). 

Перечислите общие симптомы при значительной кровопотере 

Ответ: объективные признаки: сознание спутанное (отсутствие сознания), кожные покровы 

бледные, холодные, влажные. Тахикардия, тахипноэ, А/Д снижается. Субъективные признаки: 

«темно в глазах», слабость, чувство жажды, пострадавшие, пациенты просят пить. 

Назовите местные симптомы кровотечений  

Ответ: легочное кровотечение (кровохаркание), желудочно-кишечное (рвота «кофейной 

гущи», дёгтеобразный стул)  

Перечислите последовательность действий по оказанию неотложной помощи при 

кровотечениях различной локализации. 

Ответ: 

  Вызвать «скорую помощь» через третье лицо  

 Остановить кровотечение (провести пальцевое прижатие сосуда на протяжении, применить 

дальше один из методов временной остановки кровотечения, в зависимости от вида 

кровотечения и от локализации раны)) 

 Усадить или уложить пострадавшего, в зависимости от травмы 

 Повреждённой части тела придать возвышенное положение 

 Обезболить таблетированными средствами, под язык, предварительно узнав 

аллергоанамнез (при необходимости, в зависимости от травмы). 

 Закрыть раневую поверхность стерильной салфеткой 

 Иммобилизация повреждённой части тела  

 Холод к месту повреждения 

 Транспортировка в стационарПеречислите методы временной остановки кровотечения  

Ответ: изменение положения тела, пальцевое прижатие сосуда в ране на протяжении, 

наложение давящей повязки, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение жгута 

или закрутки, наложение кровоостанавливающего зажима, тугая тампонада раны). 

 

Перечислите методы окончательной остановки кровотечения 

Ответ: (механические, физические, химические, биологические). 
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Назовите основные лабораторные показатели при острой кровопотере. 

Ответ: в ОАК снижение количества эритроцитов, гемоглобина 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ С ЭТАЛОНАМИ ОТВЕТОВ 
 

Задача №1 
Пациент, находящийся в хирургическом отделении, закрывая окно, разбил стекло. 

Большой осколок вонзился в среднюю треть левого предплечья. Пациент испугался и 

выдернул стекло. Началось сильное кровотечение.  

Вызванная в палату медицинская сестра увидела: в области внутренней поверхности 

средней трети левого предплечья рана 5см х 0,5 см с ровными краями. Из раны пульсирующим 

фонтаном бьет алая кровь. Пациент бледен, испуган. 

Задание: 
1) Определите полученные повреждения в данной ситуации 

2) Перечислите последовательность действий при оказании первой помощи 

Ответ: 

Резаная рана в области правого предплечья, венозное кровотечение. 

Последовательность действий при оказании ПМП 

 Вызвать врача через третье лицо  

 Уложить пострадавшего 

 Остановить артериальное кровотечение (провести пальцевое прижатие       плечевой 

артерии, можно наложить артериальный жгут на нижнюю треть плеча или провести 

максимальное сгибание конечности в суставе). 

 Повреждённой части тела придать возвышенное положение 

 Иммобилизация повреждённой части тела  

 Холод к месту повреждения 

 Транспортировка в перевязочный кабинет (операционную) 
 

Задача №2 
 

 В результате автомобильной аварии, у мотоциклиста при падении возникло ранение руки, 

тупая травма носа.  

  При осмотре: из носа отмечается умеренно кровотечение. На правом предплечье имеется 

резаная рана размером 2см х 4см с неровными краями. Из раны равномерной струей вытекает 

кровь темно – бордового цвета. Симптомов перелома кости нет. 

Задание: 
1) Определите полученные повреждения в данной ситуации 

2) Перечислите последовательность действий при оказании первой помощи 

Ответ: 

Носовое кровотечение. Резаная рана в области правого предплечья, венозное кровотечение. 

Последовательность действий при оказании ПМП 
1, Вызвать «скорую помощь» через третье лицо  

2.Уложить пострадавшего с приподнятым головным концом, наклонив голову вниз, или 

повернуть голову набок. 

3.  Холод к переносице на расстоянии. 

4.  Остановить венозное кровотечение (провести пальцевое прижатие вены ниже раны, 

наложить давящую повязку). 

5. Повреждённой части тела придать возвышенное положение 

6. Иммобилизация повреждённой части тела  

7. Холод к месту повреждения 

8. Транспортировка в стационар (наблюдение за пациентом при транспортировке) 
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Задача №3 

В результате автомобильной аварии водитель получил рану в области нижней трети левого 

плеча. При осмотре: на нижней трети левого плеча рана 5см х 2см, из раны вытекает 

пульсирующей струёй, алая кровь.    Пострадавший бледен, пульс 100 ударов в минуту, 

нитевидный. На левой руке пульс не определяется. 

  Задание: 
1) Определите повреждения в данной ситуации 

2) Перечислите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему 

Ответ: Резаная рана в области нижней трети плеча. Артериальное кровотечение. 

 

Последовательность действий при оказании ПМП 
1. Вызвать «скорую помощь» через третье лицо  

2. Уложить пострадавшего горизонтально, без подушки, голова повёрнута набок, ноги 

приподнять под углом 45 градусов. 

3. Остановить кровотечение (провести пальцевое прижатие плечевой артерии выше раны, 

наложить артериальный жгут на верхнюю треть плеча)   

4.  Под жгут положить записку с указанием даты и времени наложения. 

5.  Повреждённой части тела придать возвышенное положение 

6.  Обезболить таблетированными средствами, под язык, предварительно узнав 

аллергоанамнез. 

7.  На рану наложить асептическую повязку. 

8.  Иммобилизация повреждённой части тела  

9.  Холод к месту повреждения 

10. Транспортировка в стационар  

 

Задача №4 

Мальчик 10 лет получил рану левого предплечья упавшим разбитым стеклом. При осмотре: из 

раны отмечается обильное кровотечение пульсирующей струей, ярко-красного цвета. 

Предплечье и кисть резко бледные, пульс 110 в минуту, слабого наполнения. 

Задание: 
1) Определите повреждение в данной ситуации. 

2) Перечислите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему. 

Ответ: 
Резаная рана в области предплечья. Артериальное кровотечение. 

Последовательность действий при оказании ПМП. 
Вызвать «скорую помощь» через третье лицо, оповестить родителей 

2. Уложить пострадавшего горизонтально, без подушки, голова повёрнута набок, ноги 

приподнять под углом 45 градусов. 

3. Остановить кровотечение (провести пальцевое прижатие плечевой артерии, применить 

метод максимального сгибания конечности в суставе, т.к. детям артериальный жгут не 

накладывают). 

4. Обезболить таблетированными средствами, под язык, предварительно узнав 

аллергоанамнез. 

5. Иммобилизация повреждённой части тела  

6. Холод к месту повреждения 

7. Транспортировка в стационар  

 

Задача №5 
 Мальчик 13 лет получил рану правого локтевого сгиба разбитым стеклом. 

При осмотре: в области правого локтевого сгиба из раны отмечается обильное 

кровотечение,кровь вытекает тёмно-вишнёвого цвета, плавной струей. Кожные покровы 



 

194 
 

        

 «Стажировочная площадка – обмен опытом» 

 

пострадавшего бледные, влажные. Пульс на левой лучевой артерии 120ударов в минуту, 

слабого наполнения. 

Задание: 
1) Определите повреждение в данной ситуации. 

2) Перечислите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему. 

 

Ответ: 
Резаная рана в области правого локтевого сустава. Венозное кровотечение. 

Последовательность действий при оказании ПМП. 
1. Вызвать «скорую помощь» через третье лицо  

2. Остановить кровотечение (провести пальцевое прижатие вены ниже раны, провести 

максимальное сгибание конечности в суставе) 

3. Усадить или уложить пострадавшего, в зависимости от травмы 

4. Повреждённой части тела придать возвышенное положение 

5. Обезболить таблетированными средствами, под язык, предварительно узнав 

аллергоанамнез (при необходимости, в зависимости от травмы). 

6. Иммобилизация повреждённой части тела  

7. Холод к месту повреждения 

8. Транспортировка в стационар (при необходимости, в зависимости от травмы) 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ «ГЕМОСТАЗ" 
 

ВАРИАНТ 1 

Выберите один правильный ответ/ 

 ЦВЕТ КРОВИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ: 

1 темно-вишневый 

2 ярко-красный 
 ХАРАКТЕР ИСТЕЧЕНИЯ КРОВИ ПРИ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ: 

2 бьет фонтаном 

3 вытекает плавной струей 

 ПЕРВИЧНЫМ СЧИТАЕТСЯ КРОВОТЕЧЕНИЕ, ВОЗНИКШЕЕ: 

1 в течение первых 2-х суток после травмы 

2 в течение первых 2-х часов после травмы 

3 сразу после травмы 
 НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ПОЗДНЕГО ВТОРИЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1 плохой гемостаз во время операции 

2 пониженная свертываемость крови 

3 нагноение в ране 
 ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ РАНЕНИИ: 

1 бедренной артерии 

2 лучевой артерии 

3 вен голени 

4 вен шеи 
 КРОВОТЕЧЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ РАЗРЫВЕ СЕЛЕЗЕНКИ, ЯВЛЯЕТСЯ: 

1 капиллярным 

2 артериальным 

3 паренхиматозным 

4 венозным 
 ПРИ ПРАВИЛЬНО НАЛОЖЕННОМ ЖГУТЕ: 

1 конечность синеет, кровотечение прекращается, пульс на периферии не определяется 

2 конечность бледнеет, кровотечение прекращается, пульс на периферии не определяется 

3 конечность бледнеет, кровотечение прекращается, пульс на периферии определяется 

4 конечность синеет, кровотечение не прекращается, пульс на периферии не определяется 
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 В ЗАПИСКЕ ПРИ НАЛОЖЕНИИ ЖГУТА УКАЗЫВАЕТСЯ: 

1 год рождения пострадавшего, дата наложения жгута 

2 ФИО пострадавшего, ФИО м/с 

3 время наложения жгута, ФИО м/с 

4 дата и время наложения жгута 
 

 НЕЛЬЗЯ НАКЛАДЫВАТЬ ЖГУТ НА: 

1 верхнюю треть плеча 

2 среднюю треть плеча 

3 нижнюю треть плеча 

4 нижнюю треть бедра 
 ТЕМПЕРАТУРА ИЗОТОНИЧЕСКОГО РАСТВОРА ХЛОРИДА НАТРИЯ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ 

ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ: 

1 60-70 град 

2 40-60 град 

3 30-50 град 

4 80-90 град 
 

Выберите все правильные ответы: 
 К КРОВОТЕЧЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ: 

1 гемоперитонеум 

2 гемоторакс 

3 гемангиома 

4 гематома 

5 гемотрансфузия 
ПРИЗНАКАМИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. бледность кожи 

2. гиперемия кожи 

3. частый нитевидный пульс 

4. повышение температуры тела 

5. снижение АД 

6. повышение АД 
 ПРИ ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ НЕОБХОДИМО: 

1 вызвать "Скорую помощь" 

2 ввести обезболивающие средства 

3 расстегнуть одежду 

4 наложить холод на грудную клетку 

5 дать противорвотные препараты 

6 уложить больного 

7 придать больному полусидячее положение 
 ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ НОСА НЕОБХОДИМО: 

1 запрокинуть голову 

2 усадить больного 

3 голову наклонить вперед 

4 холод на переносицу 

5 уложить больного 

6 дать горячий чай 

7 провести заднюю тампонаду носа 

8 провести переднюю тампонаду носа 

Дополните утверждения: 

15. ВЫХОЖДЕНИЕ КРОВИ ИЗ КРОВЕНОСНОГО РУСЛА НАЗЫВАЕТСЯ . . . 

16. ОГРАНИЧЕННОЕ СКОПЛЕНИЕ КРОВИ В ТКАНЯХ НАЗЫВАЕТСЯ . . . 

17. ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДАМ . . . ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ 

18. ЖГУТ НАКЛАДЫВАЕТСЯ . . . РАНЫ 

19. ПРИ КРОВОПОТЕРИ ДЫХАНИЕ . . . 
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Установите соответствие: 

 
20. ВРЕМЯ ГОДА                 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА 

а) менее 30 мин 

1 лето 

2 зима 

                                                                        б) 30-60 мин 

                                                                          в) 60-90 мин 

                                                                            г) 90-120 мин 

 д) 120-150 мин 
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ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ                     МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 физический а) применение гемостатической губки 

б) лигирование сосуда 

 механический в) применение холода 

г) сосудистое протезирование 

д) применение тампона, смоченного перекисью 

водорода 

е) диатермокоагуляция 
 

 ЛОКАЛИЗАЦИЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ         ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

 желудочное а)    лежа на спине, запрокинув голову 

б)    полусидя 

 носовое в)    сидя, наклонив голову вперед 

г)    лежа на спине 

д)    сидя, запрокинув голову 
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ПРЕПАРАТЫ 

ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ 

 химический а)    гемостатическая губка 

б)    викасол 

 биологический в)    пенициллин 

г

 

препараты спорыньи 

д

 

переливание крови 
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КРОВОТЕЧЕНИЯ                                              МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 временные а)  давящая повязка 

б)  лигирование сосуда в ране 

2 окончательные в)  применение холода 

г) наложение жгута 

д) тампонада сальником 

е) введение кровоостанавливающих средств 
 

 

Л
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А
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К

Р

О

В

1 желудочное а)   увеличение печени в размерах 

б)   рвота алой кровью 

2 кишечное в)   рвота цвета "кофейной гущи" 

г) дегтеобразный стул 

д) кровохарканье 

е) моча цвета "мясных помоев" 
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 ЛОКАЛИЗАЦИЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ         ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ 

1 из ср/трети плечевой артерии а)    пальцевое прижатие артерии 

б)    давящая повязка 

2 из артерий предплечья в)    жгут 

г)    максимальное сгибание конечности 

3 из вен предплечья д)    лигирование сосуда 

е)    введение кровоостанавливающих препаратов 

 

Установите последовательность действий: 
27. ПРИ НАЛОЖЕНИИ ЖГУТА: 

1 обернуть предполагаемое место наложения жгута тканью 

2 растянуть жгут и обвести вокруг конечности 

3 уложить пациента 

4 не растягивая жгут, обвести вокруг конечности 

5 провести иммобилизацию 

6 зафиксировать жгут 

7 подложить под жгут записку 

8 обработать кожу вокруг раны и наложить асептическую повязку 
 

"ГЕМОСТАЗ" 
                               ВАРИАНТ 2 

Выберите один правильный ответ/ 

 
 КРОВОТЕЧЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ РАЗРЫВЕ СЕЛЕЗЕНКИ, ЯВЛЯЕТСЯ: 

1  капиллярным 

2 артериальным 

паренхиматозным 

4  венозным 
 ХАРАКТЕР ИСТЕЧЕНИЯ КРОВИ ПРИ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ: 

1. бьет фонтаном 

2. вытекает плавной струей 
 ПРИ ПРАВИЛЬНО НАЛОЖЕННОМ ЖГУТЕ: 

конечность синеет, кровотечение прекращается, пульс на периферии не определяется 

конечность бледнеет, кровотечение прекращается, пульс на периферии не определяется 

конечность бледнеет, кровотечение прекращается, пульс на периферии определяется 

конечность синеет, кровотечение не прекращается, пульс на периферии не определяется 
 НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ПОЗДНЕГО ВТОРИЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

плохой гемостаз во время операции 
пониженная свертываемость крови 
нагноение в ране 

 ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ РАНЕНИИ: 

бедренной артерии 
лучевой артерии 
вен голени 
вен шеи 

 ЦВЕТ КРОВИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ: 

 темно-вишневый 
ярко-красный 

 ПЕРВИЧНЫМ СЧИТАЕТСЯ КРОВОТЕЧЕНИЕ, ВОЗНИКШЕЕ: 

1    в течение первых 2-х суток после травмы 
2    в течение первых 2-х часов после травмы 
3    сразу после травмы 

 В ЗАПИСКЕ ПРИ НАЛОЖЕНИИ ЖГУТА УКАЗЫВАЕТСЯ: 

1    год рождения пострадавшего, дата наложения жгута 
2    ФИО пострадавшего, ФИО м/с 
3    время наложения жгута, ФИО м/с 
4    дата и время наложения жгута 
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 НЕЛЬЗЯ НАКЛАДЫВАТЬ ЖГУТ НА: 

1     верхнюю треть плеча 
2     среднюю треть плеча 
нижнюю треть плеча 
нижнюю треть бедра 

 ТЕМПЕРАТУРА ИЗОТОНИЧЕСКОГО РАСТВОРА ХЛОРИДА НАТРИЯ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ 

ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ: 

1    60-70 град 
2    40-60 град 
3    30-50 град 
4    80-90 град 

 

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 

 
 К КРОВОТЕЧЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ: 

1    гемоперитонеум 

2    гемоторакс 

3    гемангиома 

4    гематома 

5    гемотрансфузия 
12. ПРИЗНАКАМИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

бледность кожи 

2   гиперемия кожи 

частый нитевидный пульс 

 4   повышение температуры тела 

5  снижение АД 

6  повышение АД 
 ПРИ ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ НЕОБХОДИМО: 

1    вызвать "Скорую помощь" 

2    ввести обезболивающие средства 

3    расстегнуть одежду 

4    наложить холод на грудную клетку 

5    дать противорвотные препараты 

6    уложить больного 

7    придать больному полусидячее положение 
 ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ НОСА НЕОБХОДИМО: 

1    запрокинуть голову 

2    усадить больного 

3    голову наклонить вперед 

4    холод на переносицу 

5     уложить больного 

6    дать горячий чай 

7    провести заднюю тампонаду носа 

8    провести переднюю тампонаду носа 
 

ДОПОЛНИТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: 

 
15. ВЫХОЖДЕНИЕ КРОВИ ИЗ КРОВЕНОСНОГО РУСЛА НАЗЫВАЕТСЯ . . . 

16. ОГРАНИЧЕННОЕ СКОПЛЕНИЕ КРОВИ В ТКАНЯХ НАЗЫВАЕТСЯ . . . 

17. ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДАМ . . . ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ 

18. ЖГУТ НАКЛАДЫВАЕТСЯ . . . РАНЫ 

19. ПРИ КРОВОПОТЕРИ ДЫХАНИЕ . . . 
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УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 
 

20. ВРЕМЯ ГОДА                 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА 

а)  менее 30 мин 

лето 

2 зима 

б)  30-60 мин 

в)  60-90 мин 

г)  90-120 мин 

д)  120-150 мин 
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ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ                            МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 физический а) применение гемостатической губки 

б) лигирование сосуда 

 механический в) применение холода 

г) сосудистое протезирование 

д) применение тампона, смоченного перекисью 

водорода 

е) диатермокоагуляция 

 
 ЛОКАЛИЗАЦИЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ         ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

 желудочное а)    лежа на спине, запрокинув голову 

б)    полусидя 

2 носовое в)   сидя, наклонив голову вперед 

г)  лежа на спине 

д)   сидя, запрокинув голову 
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ПРЕПАРАТЫ 

ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ 

 химический а)    гемостатическая губка 

б)    викасол 

 биологический в)    пенициллин 

г) препараты спорыньи 

д) переливание крови 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

КРОВОТЕЧЕНИЯ 

 временные а)  давящая повязка 

б)  лигирование сосуда в ране 

 окончательные в)  применение холода 

г)  наложение жгута 

д)  тампонада сальником 

е)  введение кровоостанавливающих средств 
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К

Р

О
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1 желудочное а)    увеличение печени в размерах 

б)    рвота алой кровью 

2 кишечное в)    рвота цвета "кофейной гущи" 

г) дегтеобразный стул 

д) кровохарканье 

е) моча цвета "мясных помоев" 
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 ЛОКАЛИЗАЦИЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ         ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ 

 из ср/трети плечевой артерии а)    пальцевое прижатие артерии 

б)    давящая повязка 

 из артерий предплечья в)    жгут 

г)    максимальное сгибание конечности 

 из вен предплечья д)    лигирование сосуда 

е)    введение кровоостанавливающих препаратов 
 

УСТАНОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ: 

 

27. ПРИ НАЛОЖЕНИИ ЖГУТА: 

1    обернуть предполагаемое место наложения жгута тканью 

2    растянуть жгут и обвести вокруг конечности 

уложить пациента 

4    не растягивая жгут, обвести вокруг конечности 

5    провести иммобилизацию 

6    зафиксировать жгут 

7    подложить под жгут записку 

8    обработать кожу вокруг раны и наложить асептическую повязку 
 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

 

ВАРИАНТ 1 
ВАРИАНТ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кровотечение 

гематома 

окончательная 

выше 

учащается 

1г, 2б 

1в,е 2б,г 

1д 2в 

1б,г 2а,д 

1а,г 2 б,в,д,е 

1в,г 2г 

1а,в 2а,б,в,г 3б,г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кровотечение 

гематома 

окончательная 

выше 

учащается 

1г 2б 

1в,е 2б,г 

1д 2в 

1б,г 2а,д 

1а,г 2б,в,д,е 

1в,г 2г 

1а,в 2а,б,в,г 3 б,г 

 

 

 

АЛГОРИТМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ 
 

Пальцевое прижатие поврежденной артерии 
 

Цель: остановка артериального кровотечения 

Показание: наличие раны с сильным артериальным кровотечением.  

Оснащение:   руки, оказывающего помощь 
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Подготовка к манипуляции 
1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель манипуляции. 

2. Объяснить пациенту цель проводимых манипуляций 

3. Получить согласие пациента   на манипуляцию. 

4. Придать пациенту необходимое положение (уложить или усадить) 

5. Надеть резиновые перчатки (по возможности) 

Алгоритм выполнения манипуляции: 

1. Уложить пациента  

2. Провести пальцевое прижатие артерии выше раны (при наличии ран на конечностях); 

ниже раны (при наличии раны с артериальным кровотечением на шеи, голове) 

Точки пальцевого прижатия артерий 

 Височная артерия прижимается к височной кости, ниже раны при наличии раны мягких 

тканей лба, волосистой части головы. Прижатие можно проводить большим пальцем, 

ладонной поверхностью кисти, кулаком. На противоположной стороне головы от 

повреждения, вторая рука удерживает голову, выполняя функцию противоупора. 

 Нижнечелюстная артерия прижимается в нижнечелюстной ямке, к нижней челюсти, при 

наличии раны с артериальным кровотечением в области щеки. Прижатие необходимо 

проводить большим пальцем, одной руки, а остальные 4 пальца фиксируют голову сзади. 

На противоположной стороне головы от повреждения, вторая рука удерживает голову, 

выполняя функцию противоупора. 

 Сонная артерия прижимается ниже раны, к остистым отросткам 6-7-шейных позвонков. 

 Подключичная артерия прижимается выше раны, к головке первого ребра, при наличии 

раны в области плечевого сустава. 

 Подмышечная артерия прижимается выше раны, в подмышечной ямке, к головке 

плечевой кости, при наличии раны в области плеча. 

 Плечевая артерия прижимается к плечевой кости, по краю двуглавой мышцы, при 

наличии раны в области предплечья. 

 Подколенная артерия прижимается в подколенной области к головке бедренной кости, 

при наличии раны в области голени. 

 Бедренная артерия прижимается в области паха кулаком к бедренной кости. 

 Брюшная аорта прижимается к позвоночнику, при наличии маточного кровотечения, 

артериального кровотечения из бедренной артерии в области паха. 

 Для правильного прижатия, пострадавшего необходимо положить на твёрдую, 

горизонтальную поверхность. Кулак расположить в области пупка и прижать брюшную 

аорту к позвоночнику. 

Оценка:  
1. Пальцевое прижатие проведено верно: 

- кровотечение остановлено 

- пульс на периферии не определяется 

- кожа повреждённой части тела на периферии становится бледной 

2. Отсутствие осложнений при проведении манипуляций 

Отсутствие отклонений от алгоритма выполнения манипуляции. 

ПРИМЕНЕНИЕ ДАВЯЩЕЙ ПОВЯЗКИ 
 

 

Цель: остановка венозного кровотечения, небольшого артериального, все виды кровотечения 

у детей. 

Показание: наличие раны с венозным кровотечением или небольшим артериальным 

кровотечением. 

Оснащение: косыночная повязка, растворы антисептиков для обработку раны, стерильный 

перевязочный материал, валик, бинт 

Подготовка к манипуляции 
1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель манипуляции. 
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2. Объяснить пациенту цель проводимых манипуляций 

3. Получить согласие пациента   на манипуляцию. 

4. Придать пациенту необходимое положение (уложить или усадить) 

5. Надеть резиновые перчатки. (по возможности) 

Алгоритм выполнения манипуляции: 

1. Через третье лицо вызвать врача («скорую помощь») 

2.  Провести пальцевое прижатие вены ниже раны (при артериальном кровотечении выше  

     раны) 

3.  Повреждённой части тела придать возвышенное положение  

4.  На рану наложить давящую повязку 

Состав повязки: стерильная салфетка, валик, бинт 

5.  Обезболить по назначению врача 

 6 . Иммобилизация конечности  

 

Оценка:  

1.  Критерии правильности наложения давящей повязки: 

      - кровотечение остановлено (повязка не промокает кровью) 

      - конечность ниже повязки становится багрово-синюшной 

      - пульс на периферии присутствует 

2.  Отсутствие осложнений при проведении манипуляций 

3.  Отсутствие отклонений от алгоритма выполнения манипуляции 

 
ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ. 

МАКСИМАЛЬНОЕ СГИБАНИЕ   КОНЕЧНОСТИ В СУСТАВЕ. 
 

Цель: остановка венозного, артериального кровотечения 

Показание: венозное кровотечение в области локтевого (коленного) сгиба, небольшого 

артериальное кровотечение из раны, расположенной ниже сустава 

Оснащение: косыночная повязка, растворы антисептиков для обработки раны, стерильный 

перевязочный материал, валик, бинт 

Подготовка к манипуляции 
1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель манипуляции. 

2. Объяснить пациенту цель проводимых манипуляций 

3.Получить согласие пациента   на манипуляцию. 

4. Придать пациенту необходимое положение (уложить или усадить) 

5. Надеть резиновые перчатки (по возможности) 

Алгоритм выполнения манипуляции: при венозном кровотечении из раны в области 

локтевого сгиба 
1. Через третье лицо вызвать врача («скорую помощь») 

2.  Провести пальцевое прижатие вены ниже раны 

3.  Повреждённой части тела придать возвышенное положение  

4.  На рану в локтевом сгибе наложить стерильную салфетку, сверху валик  

5. Приблизить максимально предплечье к плечу, зафиксировать тканью 

Оценка:  

1.  Критерии правильности проведения максимального сгибания конечности в локтевом 

суставе при наличии раны с венозным кровотечением в области локтевого сгиба. 

      - кровотечение остановлено (повязка не промокает кровью) 

      - конечность ниже повязки становится багрово-синюшной 

      - пульс на периферии присутствует 

2.  Отсутствие осложнений при проведении манипуляций 

3.  Отсутствие отклонений от алгоритма выполнения манипуляции 
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Алгоритм выполнения манипуляции: при артериальном кровотечении из раны на 

конечности ниже сустава. 
1. Через третье лицо вызвать врача («скорую помощь») 

2.  Провести пальцевое прижатие артерии выше раны 

3.  Повреждённой части тела придать возвышенное положение  

4.  На рану наложить стерильную салфетку 

5. В локтевой сгиб вложить валик 

6. Приблизить максимально предплечье к плечу, зафиксировать тканью 
 

Оценка:  
1.  Критерии правильности проведения максимального сгибания конечности в локтевом 

суставе при наличии раны с артериальным кровотечением на конечности ниже сустава. 

      - кровотечение остановлено (повязка не промокает кровью) 

      - конечность ниже повязки становится бледной 

      - пульс на периферии отсутствует 

2.  Отсутствие осложнений при проведении манипуляций 

3.  Отсутствие отклонений от алгоритма выполнения манипуляции 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ЖГУТА 
 

Показание: наличие раны с сильным артериальным кровотечением. Жгут применяется 

только в том случае, когда другие методы остановки кровотечения невозможны или не 

эффективны. 

Оснащение: жгут, ручка, бумага, кусок ткани, косыночная повязка, растворы антисептиков 

для обработку раны, стерильный перевязочный материал 

Подготовка к манипуляции 
1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель манипуляции. 

2. Объяснить пациенту цель проводимых манипуляций 

3. Получить согласие пациента   на манипуляцию. 

4. Придать пациенту необходимое положение (уложить или усадить) 

5. Надеть резиновые перчатки (по возможности) 

Алгоритм выполнения манипуляции: 

1. Уложить пациента  

2. Провести пальцевое прижатие артерии выше раны 

3. Место предполагаемого наложения жгута обернуть тканью (на голое тело жгут не 

накладывается). 

4. Накладываем жгут. Растянуть жгут и первые 2 тура наложить в натяжении (при этом 

кровотечение останавливается) последующие туры накладываются без натяжения, тур 

накладывается на тур). Допустимая ширина жгута - 2 его поперечника. 

5. Жгут закрепляется на крючки или завязывается 

6. Под последней тур подкладывается записка, где указывается время наложения жгута. 

7. После наложения жгута проводится первичная обработка раны. 

8. Иммобилизация конечности при помощи косыночной повязки, шины, жгут при этом 

должен быть виден. 

Оценка:  
1. Жгут наложен правильно если: 

- конечность дистальнее жгута бледная, холодная 

      - пульс дистальнее жгута отсутствует 

      - кровотечение остановлено, повязка не пропитывается кровью 

2. Отсутствие осложнений при проведении манипуляций 

3. Отсутствие отклонений от алгоритма выполнения манипуляции 
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Примечание.  В летнее время, жгут «накладывается до 2х часов, в зимнее до часу, причем 

конечность утепляется.  

Жгут не накладывается: 

на с/3 плеча - опасности травматического неврита 

на с/3 бедра - передавливается большой мышечный массив 

на предплечье и голень - артерии расположены в максимальных промежутках 
 

НАЛОЖЕНИЕ ЖГУТА - ЗАКРУТКИ 
 

Цель: остановка артериального кровотечения 

Показание: наличие раны с сильным артериальным кровотечением.  

Оснащение:   кусок ткани, косыночная повязка, растворы антисептиков для обработку раны, 

стерильный перевязочный материал, ручка, бумага, 

Подготовка к манипуляции 
1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель манипуляции. 

2. Объяснить пациенту цель проводимых манипуляций 

3. Получить согласие пациента   на манипуляцию. 

4. Придать пациенту необходимое положение (уложить или усадить) 

5. Надеть резиновые перчатки (по возможности) 

Алгоритм выполнения манипуляции: 
1. Уложить пациента  

2. Провести пальцевое прижатие артерии выше раны 

3. Место предполагаемого наложения жгута-закрутки обернуть тканью (на голое тело 

жгут не накладывается). 

4. Накладываем жгут-закрутку.  

1) Снизу конечности подводим жгут-закрутку завязываем ткань сверху конечности 

(не плотно 2-3 см от конечности) 

2) Делаем ещё два, три узла 

3) Закручиваем ткань, сдавливая ткани конечности, останавливаем кровотечение 

5. Жгут-закрутку закрепляем, завязав его вокруг конечности 

6. Под последней тур подкладывается записка, где указывается время наложения жгута. 

7. После наложения жгута проводится первичная обработка раны. 

8. Иммобилизация конечности при помощи косыночной повязки, шины, жгут при этом 

должен быть виден. 

Оценка:  
 

1. Жгут наложен правильно если: 

- конечность дистальнее жгута бледная, холодная 

- пульс дистальнее жгута отсутствует 

- кровотечение остановлено, повязка не пропитывается кровью 

2. Отсутствие осложнений при проведении манипуляций 

3. Отсутствие отклонений от алгоритма выполнения манипуляции 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ 
 

Цель: остановка носового кровотечения 

Показание: наличие носового кровотечением.  

Оснащение: ткань, марлевые турунды, 3% перекись водорода, гемостатическая губка, 

хладоэлемент. 

Подготовка к манипуляции 
1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель манипуляции. 

2. Объяснить пациенту цель проводимых манипуляций 

3. Получить согласие пациента   на манипуляцию. 
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4. Придать пациенту необходимое положение (уложить или усадить) 

5. Надеть резиновые перчатки (по возможности) 

 

Алгоритм выполнения манипуляции: 
Вызвать «скорую помощь» через третье лицо при необходимости  

2.Уложить пострадавшего с приподнятым головным концом, или усадить наклонив  

    голову вниз, или повернуть голову набок. 

3.  Холод к переносице на расстоянии. 

Если кровотечение не останавливается: 

4. В носовые ходы вводят марлевые турунды, смоченные 3% перекисью водорода, можно    

    применить гемостатическую губку. 

Если кровотечение не останавливается: пострадавшего транспортируют в ЛОР отделение. 
 

Оценка:  

Кровотечение остановлено, повязка не пропитывается кровью 

2. Отсутствие осложнений при проведении манипуляций 

3. Отсутствие отклонений от алгоритма выполнения манипуляции 
 

Схема последовательности действий по оказанию неотложной помощи при 

кровотечениях 
 

Действия Мотивация 

Вызвать «скорую помощь» через третье лицо  Обеспечение доврачебной, врачебной 

медицинской помощи 

Остановить кровотечение (провести пальцевое 

прижатие сосуда на протяжении, применить 

дальше один из методов временной остановки 

кровотечения, в зависимости от вида 

кровотечения и от локализации раны) 

Предупреждение развития геморрагического 

шока 

Усадить или уложить пострадавшего, в 

зависимости от травмы 

Предупреждение развития осложнений 

Повреждённой части тела придать возвышенное 

положение (если позволяет травма, т.е. нет 

переломов костей) 

Уменьшение притока крови к периферии, 

уменьшение отёка тканей, уменьшение боли 

Обезболить таблетированными средствами, под 

язык, предварительно узнав аллергоанамнез 

(при необходимости, в зависимости от травмы). 

Предупреждение развитие болевого шока 

Закрыть раневую поверхность стерильной 

салфеткой 

Предупреждение осложнения со стороны 

раневой поверхности  

Иммобилизация повреждённой части тела  Уменьшение болевой синдром 

Холод к месту повреждения - остановка кровотечения (капиллярного) 

- уменьшение болевого синдрома 

Транспортировка в стационар 

 

Обеспечение квалифицированной 

специализированной медицинской помощи 
 

Список литературы 
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323-ФЗ от 21.11.2011 (Статья 19.1 Оказание первой помощи) 

1.2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской   Федерации 

от 4 мая 2012 г. N 477н об утверждении перечня состояний, при    которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи. 

2. Барыкина Н.В. Зарянская В.Г. Сестринское дело в хирургии. Серия «Медицина для вас». 
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.  Гаин Ю.М. Первая медицинская помощь. Практическое руководство –Минск: Харвест, 2013. 

– 96 с.: ил. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ С ЭТАЛОНАМИ ОТВЕТОВ 
 

Задача №1 
Пациент, находящийся в хирургическом отделении, закрывая окно, разбил стекло. Большой 

осколок вонзился в среднюю треть левого предплечья. Пациент испугался и выдернул стекло. 

Началось сильное кровотечение.  

Вызванная в палату медицинская сестра увидела: в области внутренней поверхности средней 

трети левого предплечья рана 5см х 0,5 см с ровными краями. Из раны пульсирующим 

фонтаном бьет алая кровь. Пациент бледен, испуган. 

Задание: 
1) Определите полученные повреждения в данной ситуации 

2) Перечислите последовательность действий при оказании первой помощи 
 

                       Задача№2 

В результате автомобильной аварии, у мотоциклиста при падении возникло ранение руки, 

тупая травма носа.  

При осмотре: из носа отмечается умеренно кровотечение. На правом предплечье имеется 

резаная рана размером 2см х 4см с неровными краями. Из раны равномерной струей вытекает 

кровь темно – бордового цвета. Симптомов перелома кости нет. 

Задание: 
1) Определите полученные повреждения в данной ситуации 

2) Перечислите последовательность действий при оказании первой помощи 
 

Задача №3 

В результате автомобильной аварии водитель получил рану в области нижней трети левого 

плеча.  

При осмотре: на нижней трети левого плеча рана 5см х 2см, из раны вытекает пульсирующей 

струёй, алая кровь.    Пострадавший бледен, пульс 100 ударов в минуту, нитевидный. На левой 

руке пульс не определяется. 

  Задание: 
1) Определите повреждения в данной ситуации 

2) Перечислите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему 

 

Задача№4 

Мальчик 10 лет получил рану левого предплечья упавшим разбитым стеклом. При осмотре: из 

раны отмечается обильное кровотечение пульсирующей струей, ярко-красного цвета. 

Предплечье и кисть резко бледные, пульс 110 в минуту, слабого наполнения. 

  Задание: 
1) Определите повреждение в данной ситуации. 

2) Перечислите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему. 
 

Задача №5 
Мальчик 13 лет получил рану правого локтевого сгиба разбитым стеклом. При осмотре: в 

области правого локтевого сгиба из раны отмечается обильное кровотечение, кровь вытекает 

тёмно-вишнёвого цвета, плавной струей. Кожные покровы пострадавшего бледные, влажные. 

Пульс на левой лучевой артерии 120ударов в минуту, слабого наполнения. 

Задание: 
1) Определите повреждение в данной ситуации. 

2) Перечислите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПО ТЕМЕ: ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЗАРАЖЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
  

П.М.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Раздел 2 МДК 2. Безопасная больничная среда. Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 
 

 

Плашинова Т.А. – преподаватель, г.  Свободный 

 

Цель конкурса: 

- отработка в игровой форме практических навыков и умений; 

- умение использовать полученные знания; 

- привитие интереса к практическому обучению, а также любви к выбранной профессии; 

- адаптация в коллективном пространстве. 

Развивающая цель: 

- развивать познавательную деятельность учащихся; 

- развивать способность к логическому мышлению при решении ситуационных задач; 

- прививать умение четко и быстро выполнять необходимые манипуляции. 

Воспитательные цели: 

- воспитывать чувство долга, ответственности, уверенности при выполнении манипуляций; 

- выработать у будущих специалистов чуткость, наблюдательность, внимательность; 

- привитие интереса к практическому обучению, а так же любви к выбранной профессии. 

 

Мотивация 
 

Любая инфекция доставляет немало страданий больному. Осложнения иногда 

возникают по вине самого больного, несвоевременно обратившегося за медицинской 

помощью. Но случается и так, что помощь оказана специалистом высокой квалификации 

вовремя и в полном объеме, а больной не идет на поправку, его состояние вызывает тревогу. 

Причина этого – условия пребывания пациента в стационаре или несоблюдение 

гигиенических правил при проведении лечебно-диагностических процедур. На обиходном 

языке эту ситуацию характеризуют словами «занесли инфекцию», а специалисты говорят о 

ВБИ. 

Профилактика ВБИ в ЛПУ зависит от многих факторов, наиболее значимым из них 

является соблюдение гигиенических требований, которые предъявляются как к проведению 

различных манипуляций, так и к ЛПУ в целом. 

Сегодня у нас командный конкурс контроля первичных профессиональных знаний и 

практических умений.  

Участвуют сегодня в этом конкурсе учащиеся 21 группы «Сестринское дело» и группы 2 

фельдшера «Лечебное дело», которые представлены   2-мя командами. Учащиеся этих команд 

покажут, чему и как они у нас научились. 

Представляем состав жюри, в состав которого вошли опытные и независимые эксперты: 
 

Конкурс состоит из 6 туров. Результаты каждого тура оцениваются по 5 бальной системе. 

Учитывается правильность выполнения задания, четкий грамотный ответ, время затраченное 

на выполнение задания. 

1 тур: 

Представление команд: эмблема, девиз, приветствие – соперникам, болельщикам, жюри. 

2 тур: 

Тестирование. По правилам данного задания командам необходимо дать правильные, 

письменные ответы на вопросы  в течении 7 минут, вопросы одинаковые для каждой команды.   
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Во время тестирования команд проводится блицтурнир для групп поддержки.  По правилам 

данного задания вопросы следуют один за другим, при этом времени для обдумывания не 

дается.  
 

ТЕСТ 

1. Микроорганизмы, попадая в организм человека различными путями, вызывают …. 

(инфекционный процесс). 

2. Развитие инфекционного процесса зависит от: 

а) (восприимчивости «хозяина») 

б) (дозы возбудителя) 

в) (патогенности возбудителя) 

г) (инвазивности) 

3. Наиболее высокий риск возникновения ВБИ имеется у пациентов отделений: 

а) (урологии) 

б) (родовспоможения) 

в) (хирургии) 

г) (реанимации) 

4. Для развития ВБИ необходимо: 

1) (источник) 

2)(микроорганизм) 

3)(путь передачи, окружающая среда) 

5. Источниками ВБИ являются: 

а) (медперсонал) 

б) (носители) 

в) (больные) 

г) (матери) 

6. Профилактикой ВБИ является …. (дезинфекция) 

7. Присутствие патогенных микроорганизмов в различных субстанциях и на предметах 

внешней среды, называется … (инфицирование). 

8. Чтобы не стать источником заболевания медсестра должна носить … (спецодежду). 

9. У здоровых людей условно-патогенные микроорганизмы чаще всего вызывают …. 

(бактерионосительство) 

10. Каждый пациент должен рассматриваться как …… (ВИЧ-инфицированный) 

11. Дезинфекция, проводимая в целях предупреждения инфекционных заболеваний, 

называется…. (профилактикой). 

12. Уничтожение на объектах микроорганизмов всех видов на всех стадиях развития 

является …(стерилизация). 

13. Способность микроорганизмов проникать в ткани и органы макроорганизма и 

распространяться в них называется …(инвазивность). 

14. Способность микроорганизма в естественных условиях вызывать инфекционное 

заболевание называется …. (патогенность возбудителя). 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ БЛИЦТУРНИРА 

№

п\п 
Вопрос Эталон ответа 

1 Способность микроорганизма в естественных условиях 

вызывать инфекционное заболевание называется 

Патогенность  

2 Способность микроорганизмов проникать в ткани и органы 

макроорганизма и распространяться в них называется 

Инвазивность 

3 Способность организма реагировать на внедрение в организм 

определенного возбудителя инфекции 

Восприимчивость  

4 Комплекс мероприятий направленный на уничтожение 

насекомых  

Дезинсекция  
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5 Степень патогенности данного микроорганизма при 

стандартных условиях естественного или искусственного 

заражения  

Вирулентность  

6 Любое, клинически распознаваемое заболевание микробной 

этиологии у пациентов или медработников, связанное с 

пребыванием, лечением, обследованием в ЛПУ 

ВБИ 

7 Микроорганизмы, попадая в организм человека различными 

путями, вызывают 

Инфекционный 

процесс - инфекцию 

8 Совокупность причин и условий, увеличивающих вероятность 

развития у пациентов инфекционного процесса, называется  

Факторами риска 

9 Способ обработки рук, используемый в быту и 

медработниками при слабом загрязнении рук 

Социальный  

10 Комплекс лечебно-профилактических мероприятий, 

направленный на предупреждение попадания микробов в 

организм 

Асептика  

11 Комплекс мероприятий, направленный на уничтожение 

микробов в организме 

Антисептика 

12 Отраслевой стандарт, определяющий методы, режимы 

дезинфекции, стерилизации  

42-21-2-85 

13 Уничтожение в окружающей человека среде возбудителей 

инфекционных заболеваний  

 Дезинфекция 

14  Состояние, при котором иммунная система человека не может 

защитить организм в результате повышенной восприимчивости 

к различным инфекционным заболеваниям  

 Иммунодефицит  

15  Вирус иммунодефицита человека, микроорганизмом является 

вирус, который вызывает развитие иммунной системы с 

дальнейшим поражением организма человека 

 ВИЧ 

16 Комплекс мероприятий направленный на уничтожение 

грызунов  

Дератизация  

17 Уничтожение микроорганизмов и их спор на всех стадиях 

развития путем воздействия физических и химических 

факторов 

Стерилизация  

18 Время нахождения инструментария, материала в 

дезинфицирующем растворе  

Экспозиция 

19 Контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом в ЛПУ и 

других учреждениях для предотвращения ВБИ 

Инфекционный 

контроль 

20  Присутствие патогенных микроорганизмов в различных 

субстанциях и на предметах внешней среды 

 Инфицирование  

 

3 тур:  

Конкурс капитанов. Участники должны продемонстрировать знания правил пользования 

аптечной «Анти СПИД». Участникам предлагаются ситуационные задачи – действия 

медицинской сестры при попадании биологической жидкости пациента на кожу и слизистые 

оболочки медсестры.  

Приглашаются капитаны команд для выполнения задания: 

1. Вы медицинская сестра перевязочного кабинета, во время перевязки 

инфицированного пациента биологическая жидкость попала вам на слизистую глаза. 

Ваши дальнейшие действия.  

При попадании биологических субстратов на слизистую глаза: 

1. Промыть 0,05% р-ром калия перманганата при помощи пипетки или глазного стаканчика 

(ундинки) 
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- промыть глаз, наклонив голову вперед, плотно прижав ундинку с р-ром к лицу и делая 

моргательные движения веками. 

- убрать ундинку. 

2. Закапать на слизистую глаза 30% р-р сульфацила натрия. 

3. Промокнуть глаз стерильными салфетками, движениями от наружного угла глаз к 

внутреннему. 

4. Глазные пипетки, ундинку, салфетки продезинфицировать в регламентированном дез. 

средстве. 

5. Записать в журнал травматизма, сообщить старшей м\с; сдавать анализы на ВГ и СПИд 

через 3, 6 и 12 месяцев (если пациент инфицирован, то м\с получает профилактическое 

лечение). 

2. Вы медицинская сестра процедурного кабинета. После проведения в\в инъекции 

инфицированному пациенту вы повредили свой палец иглой. Ваши дальнейшие 

действия.  

При ранении пальца потенциально инфицированным инструментарием: 

1. Не снимая перчатки, выдавить из ранки кровь. 

2. Снять перчатки, сбросить в емкость с дезинфицирующим р-ром. 

3. Не останавливать кровотечение! Если крови нет, то обязательно выдавить кровь. 

4. Обработать раневую поверхность стерильным шариком, обильно смоченным 70 гр 

этиловым спиртом и сбросить в лоток для отработанного материала. 

5. Промыть водой с мылом, не останавливая кровотечение. 

6. Высушить стерильными шариками раневую поверхность, сбросить шарики в лоток. 

7. Обработать раневую поверхность 70гр этиловым спиртом повторно, затем обработать 

5% р-ром йода и сбросить в лоток, отработанный перевязочный материал. 

8. Наложить на раневую поверхность бактерицидный пластырь. 

9. Надеть резиновый напальчник, после наложения повязки, надеть перчатки. 

10. Продезинфицировать использованные предметы и перевязочный материал согласно 

действующим инструкциям. 

11. Записать в журнал травматизма, сообщить старшей м\с; сдавать анализы на ВГ и СПИд 

через 3, 6 и 12 месяцев (если пациент инфицирован, то м\с получает профилактическое 

лечение). 

4 тур: 
Решение фотозадачи. Задание по теме: «Дезинфекция». Командам предлагается по 6 

фотозадачи. Необходимо найти нарушения инфекционной безопасности в работе медсестры. 

5 тур: 
Задания по теме: «Дезинфекция»,приглашаются по одному участнику от каждой каманды. 

Задание:  

1. Вам необходимо продезинфицировать ртутный термометр после использования. 

(после использования термометр погружаем в р-р лизоформина 2% на 15 мин или 1% р-р 

хлорамина на 30 мин. По истечению времени промываем проточной водой до исчезновения 

запаха дезинфицирующего средства, сушим и помещаем в резервуар или в сухую банку с 

салфеткой на дне) 

2. Вам необходимо продезинфицировать многоразовую грелку после использования. 

(после использования резиновую грелку протираем двукратно с интервалом 15мин ветошью, 

смоченной р-ром  лизоформина 2% или 3% р-ром хлорамина, затем промываем теплой, 

проточной водой до исчезновения запаха дезинфицирующего средства, сушим и храним в 

открытом виде) 
 

6 тур: 
Домашние задание.  Командный конкурс. Каждая команда должна разгадать ребус, загадку, 

ответить на вопрос соперников. 

Заключение. 

 Подведение итогов. Награждение участников. 
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1 тур: Представление команд: эмблема, девиз, приветствие – соперникам, болельщикам, 

жюри. 

2 тур: Тест:0 ошибок – «5», 2ошибки – «4», 3 ошибки – «3», 4 ошибки – «2», 5- «1». 

1. инфекционный процесс. 

2. а) восприимчивости «хозяина» 

б) дозы возбудителя 

в) патогенности возбудителя 

г) инвазивности 

3. а) урологии 

б) родовспоможения 

в) хирургии 

г) реанимации 

4. 1) источник 

2)микроорганизм 

3)путь передачи, окружающая среда 

5. а) медперсонал 

б) носители 

в) больные 

г) матери 

6. дезинфекция 

7. инфицирование 

8. спецодежду 

9. бактерионосительство 

10. ВИЧ-инфицированный 

11. профилактикой 

12. стерилизация 

13. инвазивность 

14. патогенность возбудителя 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ БЛИЦТУРНИРА 

№

п\п 

Вопрос Эталон ответа 

1 Способность микроорганизма в естественных условиях вызывать 

инфекционное заболевание называется 

 

 Патогенность  

2 Способность микроорганизмов проникать в ткани и органы 

макроорганизма и распространяться в них называется 

Инвазивность 

3 Способность организма реагировать на внедрение в организм 

определенного возбудителя инфекции  

Восприимчивость  

4 Комплекс мероприятий направленный на уничтожение насекомых  Дезинсекция  

5 Степень патогенности данного микроорганизма при стандартных 

условиях естественного или искусственного заражения  

Вирулентность   

6 Любое, клинически распознаваемое заболевание микробной 

этиологии у пациентов или медработников, связанное с 

пребыванием, лечением, обследованием в ЛПУ  

ВБИ  

7 Микроорганизмы, попадая в организм человека различными путями, 

вызывают 

Инфекционный 

процесс - инфекцию 

8 Совокупность причин и условий, увеличивающих вероятность 

развития у пациентов инфекционного процесса, называется  

Факторами риска 

9 Способ обработки рук, используемый в быту и медработниками при 

слабом загрязнении рук 

Социальный  

10 Комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленный 

на предупреждение попадания микробов в организм 

Асептика  
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11 Комплекс мероприятий, направленный на уничтожение микробов в 

организме 

Антисептика 

12 Отраслевой стандарт, определяющий методы, режимы дезинфекции, 

стерилизации   

42-21-2-85 

13 Уничтожение в окружающей человека среде возбудителей 

инфекционных заболеваний  

 Дезинфекция 

14  Состояние, при котором иммунная система человека не может 

защитить организм в результате повышенной восприимчивости к 

различным инфекционным заболеваниям  

 Иммунодефицит  

15  Вирус иммунодефицита человека, микроорганизмом является вирус, 

который вызывает развитие иммунной системы с дальнейшим 

поражением организма человека 

 ВИЧ 

16 Комплекс мероприятий направленный на уничтожение грызунов  Дератизация  

17 Уничтожение микроорганизмов и их спор на всех стадиях развития 

путем воздействия физических и химических факторов 

Стерилизация  

18   Время нахождения инструментария, материала в дезинфицирующем 

растворе  

 Экспозиция  

19   Контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом в ЛПУ и 

других учреждениях для предотвращения ВБИ 

 Инфекционный 

контроль 

20  Присутствие патогенных микроорганизмов в различных 

субстанциях и на предметах внешней среды 

 Инфицирование  

 

 3 тур: Конкурс капитанов. Участники должны продемонстрировать знания правил 

пользования аптечной «Анти СПИД». Участникам предлагаются ситуационные задачи – 

действия медицинской сестры при попадании биологической жидкости пациента на кожу и 

слизистые оболочки медсестры.  Приглашаются капитаны   команд для выполнения задания: 

1. Вы медицинская сестра перевязочного кабинета, во время перевязки 

инфицированного пациента биологическая жидкость попала вам на слизистую глаза. 

Ваши дальнейшие действия.  

При попадании биологических субстратов на слизистую глаза: 

1. Промыть 0,05% р-ром калия перманганата при помощи пипетки или глазного стаканчика 

(ундинки) 

- промыть глаз, наклонив голову вперед, плотно прижав ундинку с р-ром к лицу и делая 

моргательные движения веками. 

- убрать ундинку. 

2. Закапать на слизистую глаза 30% р-р сульфацила натрия. 

3. Промокнуть глаз стерильными салфетками, движениями от наружного угла глаз к 

внутреннему. 

4. Глазные пипетки, ундинку, салфетки продезинфицировать в регламентированном дез. 

средстве. 

5. Записать в журнал травматизма, сообщить старшей м\с; сдавать анализы на ВГ и СПИд 

через 3, 6 и 12 месяцев (если пациент инфицирован, то м\с получает профилактическое 

лечение). 

2. Вы медицинская сестра процедурного кабинета. После проведения в\в инъекции 

инфицированному пациенту вы повредили свой палец иглой. Ваши дальнейшие 

действия.  

При ранении пальца потенциально инфицированным инструментарием: 

1. Не снимая перчатки, выдавить из ранки кровь. 

2. Снять перчатки, сбросить в емкость с дезинфицирующим р-ром. 

3. Не останавливать кровотечение! Если крови нет, то обязательно выдавить кровь. 

4. Обработать раневую поверхность стерильным шариком, обильно смоченным 700 

этиловым спиртом и сбросить в лоток для отработанного материала. 

5. Промыть водой с мылом, не останавливая кровотечение. 
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6. Высушить стерильными шариками раневую поверхность, сбросить шарики в лоток. 

7. Обработать раневую поверхность 70гр этиловым спиртом повторно, затем обработать 

5% р-ром йода и сбросить в лоток, отработанный перевязочный материал. 

8. Наложить на раневую поверхность бактерицидный пластырь. 

9. Надеть резиновый напальчник, после наложения повязки, надеть перчатки. 

10. Продезинфицировать использованные предметы и перевязочный материал согласно 

действующим инструкциям. 

11. Записать в журнал травматизма, сообщить старшей м\с; сдавать анализы на ВГ и 

СПИд через 3, 6 и 12 месяцев (если пациент инфицирован, то м\с получает профилактическое 

лечение). 
 

4 тур: Решение фотозадачи. Задание по теме: «Дезинфекция». Командам предлагается по 

6фотозадачи. Необходимо найти нарушения инфекционной безопасности в работе медсестры. 
 

5 тур: Задания по теме: «Дезинфекция», приглашаются по одному участнику от каждой 

команды. 

Задание:   

1. Вам необходимо продезинфицировать ртутный термометр после использования. 

(после использования термометр погружаем в р-р лизоформина 2% на 15 мин или 1% р-р 

хлорамина на 30 мин. По истечению времени промываем проточной водой до исчезновения 

запаха дезинфицирующего средства, сушим и помещаем в резервуар или в сухую банку с 

салфеткой на дне) 

2. Вам необходимо продезинфицировать многоразовую грелку после использования. 

(после использования резиновую грелку протираем двукратно с интервалом 15мин ветошью, 

смоченной р-ром  лизоформина 2% или 3% р-ром хлорамина, затем промываем теплой, 

проточной водой до исчезновения запаха дезинфицирующего средства, сушим и храним в 

открытом виде) 

6 тур: Домашние задание.  Командный конкурс. Каждая команда должна разгадать ребус, 

загадку, ответить на вопрос соперников.  
 

Заключение. Подведение итогов. Награждение участников 

 
 

ТЕСТ 

1.   Микроорганизмы, попадая в организм человека различными путями, вызывают ….  

2. Развитие инфекционного процесса зависит от: 

а)  

б)  

в)  

г)  

3. Наиболее высокий риск возникновения ВБИ имеется у пациентов отделений: 

а)  

б)  

в)  

г)  

4. Для развития ВБИ необходимо: 

1)  

2) 

3) 

5. Источниками ВБИ являются: 

а)  

б)  
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в)  

г)  

6. Профилактикой ВБИ является ….  

7. Присутствие патогенных микроорганизмов в различных субстанциях и на предметах 

внешней среды, называется …  

8. Чтобы не стать источником заболевания медсестра должна носить …  

9. У здоровых людей условно-патогенные микроорганизмы чаще всего вызывают ….  

10. Каждый пациент должен рассматриваться как ……  

11. Дезинфекция, проводимая в целях предупреждения инфекционных заболеваний, 

называется…. 

12. Уничтожение на объектах микроорганизмов всех видов на всех стадиях развития 

является … 

13. Способность микроорганизмов проникать в ткани и органы макроорганизма и 

распространяться в них называется …. 

14. Способность микроорганизма в естественных условиях вызывать инфекционное 

заболевание называется ….  

 

Вы медицинская сестра перевязочного кабинета, во время перевязки инфицированного 

пациента биологическая жидкость попала вам на слизистую глаза. Ваши дальнейшие 

действия.  

Вы медицинская сестра процедурного кабинета. После проведения в\в инъекции 

инфицированному пациенту вы повредили свой палец иглой. Ваши дальнейшие 

действия.  

Вам необходимо продезинфицировать ртутный термометр после использования. 
 

Вам необходимо продезинфицировать многоразовую грелку после использования. 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСА 
 

 «КОНТРОЛЬ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ» 

 

Результаты каждого тура оцениваются по 5-бальной системе 
 

Название 

команд  

1 тур. 

Представление 

команд 

2 тур 

Тестирование  

3 тур 

Конкурс 

капитанов 

4 тур 

Фотозадачи 

5 тур 

Дезинфекция 

предметов  

6 тур 

Домашние 

задание  

Итог  

21 группа        

2 фельдшера           

 

 

Результаты конкурса: 

1 место 

2 место 
 

 

Замечания и предложения: _______________________________________________________ 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ «СЛАБОЕ ЗВЕНО»      
 

Маленко Н.С. – преподаватель  

РУТ (МИИТ) медицинский колледж 

 

/Время проведения: 90 минут/ 
 

Для студентов 2 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

МДК.04.01. Теория и практика сестринского дела 

МДК.04.02. Безопасная больничная среда для пациента и персонала 

МДК.04.03. Технология оказания медицинских услуг 
 

Методическая разработка по внеаудиторному мероприятию составлена с целью 

создания мотивации к обучению, повышению интереса к профессиональному модулю, 

возможность проявить себя, показать знания. Методическая разработка может быть 

использована преподавателями ПМ. Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными, для проведения внеаудиторного мероприятия для студентов 

специальностей 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело. 

Цели:  

1. Методические: выявить уровень полученных знаний, повторить и закрепить изученный 

материал по различным разделам программы ПМ. 

2. Развивающие: развивать критичность и скорость мышления, сообразительность, логику, 

память, внимание и коммуникабельность, речь; привить интерес к профессиональному 

модулю. 
 

Задачи:  
- углубление и систематизация знаний; 

- повышение мотивации к обучению; 

- развитие аналитической умственной деятельности; 

- создавать условия по работе с различной по объему и виду информацией и учебной 

литературой при подготовке к мероприятию. 

Методическое обеспечение: методическая разработка мероприятия, мультимедийная 

презентация, оценочные листы. 
 

Оборудование и средства: компьютер, экран, проектор, секундомер, канцелярские ручки. 

Данное мероприятие позволит студентам закрепить полученные знания и сформировать 

следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 
 

Правила игры: в игре принимает участие команда из 8 человек, одного ведущего и 

экспертной группы (3 человека). Игра состоит из 7 раундов. Время 1-го раунда составляет 2 

минуты 30 секунд, каждый последующий раунд короче на 10 секунд. В каждом раунде 

участники команд по очереди отвечают на вопросы ведущего (по 4 вопроса каждому 

участнику). За 1 правильный ответ – 1 балл. По окончании каждого раунда эксперты выбирают 

участника, заработавшего наибольшее количество баллов, который становится «сильным 

звеном» и участника, заработавшего наименьшее количество баллов, который и становится 

«слабым звеном». «Слабое звено» выбывает, а в следующем раунде первый вопрос адресуется 

«сильному звену» предыдущего раунда. Выбывание происходит до тех пор, пока в цепи не 
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останется 2 самых сильных участника. В финальном раунде каждый из них должен ответить 

на 7 вопросов. Победителем игры «Слабое звено» становится тот, кто правильно ответит на 

большее количество вопросов. 
  

Форма мероприятия: викторина. 
 

Место проведения игры: здание доклинической практики. 
 

План мероприятия 

1. Подготовительный этап 

2. Приветствие жюри. 

3. Приветствие участников. 

4. Проведение викторины 

a) 1 раунд 

b) 2 раунд 

c) 3 раунд 

d) рекламная пауза 

e) 4 раунд 

f) 5 раунд 

g) 6 раунд 

h) рекламная пауза 

i) 7 раунд 

j) вокальный номер 

5. Награждение участников. 

6. Заключительное слово преподавателя. 
 

Подготовительный этап 

1. Студентам 2 курса специальности Сестринское дело 21 и 22 групп предлагается участие в 

интеллектуально-развлекательной игре «Слабое звено» в количестве 8 человек. 

2. Для подготовки к участию в игре рекомендовано повторить пройденный материал по 

следующим темам: 

- «Типы ЛПО»; 

- «Биоэтика. Медицинская этика»; 

- «Общение и обучение в сестринском деле»; 

- «Субординация в ЛПО»; 

- «Профилактика ВБИ»; 

- «Дезинфекция. Виды и методы»; 

- «Стерилизация. ПСО. Контроль качества ПСО»; 

- «Методы стерилизации. ЦСО»; 

- «Лечебно-охранительный режим»; 

- «Прием пациента в стационар»; 

- «Личная гигиена»; 

- «Сестринский процесс»; 

- «Питание и кормление пациента»; 

- «Методы простейшей физиотерапии»; 

- «Гирудотерапия. Оксигенотерапия»; 

- «Термометрия»; 

- «Измерение АД. Исследование пульса»; 

- «Наблюдение за дыханием Водный баланс»; 

- «Клизмы». 

3. Группа поддержки готовит рекламную паузу на медицинскую тему. 

4. Из студентов 3 курса специальность Сестринское дело организована экспертная группа из 

3 человек, назначен ведущий игры «Слабое звено». 

5. На «Доске объявлений» размещено объявление о предстоящей интеллектуально-

развлекательной игре «Слабое звено». 
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Сценарий интеллектуально-развлекательной игры 

«СЛАБОЕ ЗВЕНО» 
 

Ведущий: Добрый день! Приветствуем Вас на интеллектуально-развлекательной игре «Слабое 

звено»!  

Позвольте Вас ознакомить с правилами игры. В игре принимает участие команда из 8 

человек, одного ведущего и экспертной группы, состоящей из 3 человек. Игра состоит из 7 

раундов.  В каждом раунде участники команд по очереди отвечают на вопросы ведущего (по 

4 вопроса каждому участнику). За 1 правильный ответ – 1 балл. По окончании каждого раунда 

эксперты выбирают участника, заработавшего наибольшее количество баллов, который 

становится «сильным звеном» и участника, заработавшего наименьшее количество баллов, 

который и становится «слабым звеном». «Слабое звено» выбывает, а в следующем раунде 

первый вопрос адресуется «сильному звену» предыдущего раунда 

Выбывание происходит до тех пор, пока в цепи не останется 2 самых сильных участника. 

 Позвольте Вас ознакомить с правилами игры. В игре принимает участие команда из 

8 человек, одного ведущего и экспертной группы, состоящей из 3 человек. Игра состоит из 7 

раундов.  В каждом раунде участники команд по очереди отвечают на вопросы ведущего (по 

4 вопроса каждому участнику). За 1 правильный ответ – 1 балл. По окончании каждого раунда 

эксперты выбирают участника, заработавшего наибольшее количество баллов, который 

становится «сильным звеном» и участника, заработавшего наименьшее количество баллов, 

который и становится «слабым звеном». «Слабое звено» выбывает, а в следующем раунде 

первый вопрос адресуется «сильному звену» предыдущего раунда. Выбывание происходит до 

тех пор, пока в цепи не останется 2 самых сильных участника. В финальном раунде каждый 
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из них должен ответить на 7 вопросов. Победителем игры «Слабое звено» становится тот, кто 

правильно ответит на большее количество вопросов.  

Оценивать участников будет экспертная группа в следующем составе: (представляет 

экспертов), студентки __ группы специальность Сестринское дело.  

Ведущая интеллектуально-развлекательной игры – (представляется), студентка ___ 

группы специальность Сестринское дело. 

Давайте поддержим аплодисментами наших участников!  

Представляет участников: под № 1 - ......., под номером 2 - …и т.д. 

 

1 раунд  
 

Итак, мы начинаем игру с участника под № 1.  

1. Как называют человека, нуждающегося в сестринском уходе и получающего его? (Пациент) 

2. Специалист со средним профессиональным образованием, имеющий право на медицинскую 

деятельность. (Медсестра) 

3. Какая информация отражает мысли и чувства человека? (Вербальная) 

4. Движение мышц лица, отражающее эмоции человека. (Мимика) 

5. Моторика всего тела, проявляющаяся в движениях. (Жестика) 

6. Подберите синоним к слову «общение». (Коммуникация) 

7. Что побуждает человека к совершению действия? (Мотив) 

8. Кто проводит оценку потребностей пациента в обучении? (Медсестра) 

9. Здоровье или болезнь относится к понятию философии сестринского дела? (Здоровье) 

10. Добродетели – это понятие нравственности или задачи, возлагаемые на медсестру? 

(Нравственности) 

11. К какой ступени пирамиды Маслоу относятся физиологические потребности человека? 

(Низшая) 

12. Назовите 1 этап сестринского процесса. (Сестринское обследование)  

13. Как называется отрицательное воздействие пациентов друг на друга? (Эгротогения) 

14. Боязнь какого-либо заболевания. (Фобия) 

15.Состояние пониженной физической и психической активности. (Отдых) 

16.Как называется система служебного подчинения младшего по должности старшему? 

(Субординация) 

17.Сколько типов личности медицинской сестры существует? (6) 

18. К какому типу медсестры относятся заботливые и внимательные сестры? (Материнский)  

19. Как называют тип медсестры, играющую заученную роль? (Артистический)  

20. Наука о болезнях человека и их лечении. (Медицина)  

21.Отрицательное воздействие медицинского работника на пациента. (Ятрогения)  

22.Сколько этапов в сестринском процессе? (5) 

23. К какому этапу относится определение проблем пациента? (2) 

24.На каком этапе сестринского процесса осуществляется реализация плана ухода? (4) 

25. К какой информации относится сбор информации о пациенте? (Субъективной) 

26. К какой информации относится измерение АД? (Объективной)  

27. В отходы этого класса утилизируют инструменты разового применения после 

дезинфекции. (Класс «Б»)  

28. К какому классу относятся отходы инфекционных больных после обработки? («В»)  

29. Для отходов этого класса используют мешки белого цвета. («А») 

30.Какого цвета мешок используют для отходов класса «Б»? (Желтый)  

31.В мешки этого цвета утилизируют чрезвычайно опасные отходы ЛПУ. (Красные) 

32.Допустимо ли смешение отходов разного класса? (Недопустимо) 
 

1 раунд закончился и один из Вас должен уйти. Спросим у судей: кто же был   самым сильным 

и самым слабым игроком в этом раунде? 
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2 раунд  
 

В игре осталось 7 игроков. Мы начинаем с самого «сильного звена». 

1. Сколько режимов двигательной активности существует? (5) 

2. Сколько уровней обработки рук медперсонала выделяют? (3) 

3. Назовите tо С воды для гигиенической ванны. (35-37о) 

4. Обрабатывая руки этим способом можно достичь чистоты рук. (Социальный) 

5. При обработке рук этим способом кисти рук дезинфицируются. (Гигиенический) 

6. Как называется уничтожение вредных насекомых. (Дезинсекция) 

7. Если обработать руки этим способом, то можно достичь их временной стерильности. 

(Хирургический) 

8. Уничтожение в окружающей человека среде патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов называется … (Дезинфекция) 

9. Каким способом меняют постельное белье пациенту на строгом постельном режиме? 

(Поперечным) 

10. На какую конечность сначала надевают рукав рубахи при повреждении верхней 

конечности? (Поврежденную) 

11. Какой вид дезинфекции проводится с целью предупреждения ВБИ? (Профилактическая) 

12. К какому методу дезинфекции относится мытье рук? (Механический) 

13. Сколько групп дезинфицирующих средств существует? (8) 

14. Согласно этому приказу осуществляется обработка ИМН. (408) 

15.К какому методу дезинфекции относится кварцевание? (Физический) 

16. Сколько этапов предстерилизационной очистки существует? (7) 

17. Каким способом обрабатывают грелку после использования? (Протирают двукратно) 

18. На каком этапе ПСО ИМН подвергаются мытью в моющем растворе? (4 этап) 

19. Что делают с перчатками после использования? (Дезинфицируют) 

20. Какой процент изделий медицинского назначения подвергается контролю качества ПСО? 

(1%) 

21. Назовите температуру моющего раствора с «Биолотом»? (45о - 50о) 

22. Чем промывают инструменты после дезинфекции? (Проточной водой) 

23. При какой температуре сушат инструменты в сухожаровом шкафу? (85о) 

24. Сколько минут инструменты находятся в моющем растворе? (15) 

25. Универсальная проба, используемая для определения качества ПСО. (Азопирамовая) 

26. Как называется емкость для стерилизации перевязочного материала в автоклаве? (Бикс) 

27. Как часто проводится генеральная уборка в палатах? (1 раз в месяц) 

28. Как часто проводится генеральная уборка в процедурном кабинете? (1 раз в неделю) 
 

Попросим судей огласить свой приговор. Кто же должен нас покинуть? Вы – «слабое звено» 

в этой цепи, прощайте! 
 
 

3 раунд  
 

В цепочке осталось 6 игроков, начинаем с «сильного звена» и продолжаем «мозговую» атаку! 

1. Какое свойство пульса может охарактеризовать его как нитевидный? (Напряжение) 

2. Какой тип дыхания у мужчин? (Брюшной) 

3. Сколько дыхательных движений у здорового человека в норме в 1 минуту? (16-20) 

4. Тахикардия - это … (Учащенный пульс) 

5. Какой тип дыхания у женщин? (Грудной) 

6. Как называется отсутствие дыхания? (Апноэ) 

7. Срок годности невскрытого стерильного бикса без фильтра. (3 суток) 

8. Какое положение в постели занимает пациент в бессознательном состоянии? (Пассивное) 

9. Как называется отсутствие пульса? (Асистолия) 

10. Срок годности не вскрытого стерильного бикса с фильтром. (20 суток) 

11. Какое положение занимает пациент при болях? (Вынужденное) 

12. Можно ли пациенту со строгим постельным режимом поворачиваться на бок? (Нельзя) 
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13. Как часто тяжелобольному нужно менять положение в постели? (Каждые 2 часа) 

14. Какой спирт используют для профилактики пролежней? (Камфорный) 

15. С какой целью используют противопролежневый матрац? (Профилактика пролежней) 

16. Как называют воздушный стерилизатор? (Сухожаровой шкаф) 

17. Как называется прибор для измерения АД? (Тонометр) 

18. Как называют паровой стерилизатор? (Автоклав) 

19. Чем измеряют рост человека? (Ростомер) 

20. В каком направлении обрабатывают глаза? (От наружного угла глаза к внутреннему) 

21. Как называется прибор для измерения температуры тела? (Термометр) 

22. Медицинское учреждение, предназначенное для оказания медицинской помощи 

военнослужащим. (Госпиталь) 

23. Метеоризм – это … (Усиленное газообразование) 

24. Лечебное учреждение для больных проказой. (Лепрозорий) 
 

3 раунд подошел к концу. Эксперты, огласите свой вердикт.  … 

К сожалению, Вы - «слабое звено»! А сейчас у нас рекламная пауза!!! 

 

4 раунд  
 

В игре осталось 5 игроков. Продолжим состязание с самого сильного игрока! 

1. Какой раствор используют для удаления серы из ушной раковины? (3% р-р Н2О2) 

2. Как называется шприц объемом 150-200 мл? (Жане) 

3. При каких заболеваниях назначают диету № 10? (Заболевания сердца) 

4. Наука о применении принципов механики для изучения движений тела человека. 

(Биомеханика) 

5. Кто осуществляет раздачу пищи? (Медсестра) 

6. Что в своем составе содержит моющий комплекс «Биолот»? (Перекись водорода) 

7. В чем смачивают турунду для обработки носа? (Вазелиновое масло) 

8. В какой зоне ЦСО осуществляют прием и сортировку использованного материала? (Грязная 

зона) 

9. Назовите экспозицию обработки ИМН в 0,2% растворе «Сульфохлорантина-Д»? (120 мин) 

10.Через какой промежуток времени при проветривании исчезают почти все микробы? (30 

минут) 

11. Назовите температуру воды для очистительной клизмы? (20оС) 

12. До какого уровня вода скрывает пациента во время гигиенической ванны? (до мечевидного 

отростка) 

13. Как называется лечение пациента питанием? (Диетотерапия) 

14. Назовите № диеты при сахарном диабете. (9) 

15. Что такое лихорадка? (Повышение температуры тела) 

16. Какое вещество выделяют пиявки? (Гирудин) 

17. Назовите показание для постановки газоотводной трубки. (Метеоризм) 

18. Сколько градусов Цельсия составляет субфебрильная температура тела человека? (37) 

19. Через какое время снимают повязку после постановки пиявок? (24 часа) 

20. Вид деятельности, который осуществляет медицинская сестра при работе с пациентом? 

(Уход) 

4 раунд позади. Кто же из Вас у руля, а кто за кормой? Эксперты, Вам слово! 
 

5 раунд 
 

Атмосфера накаляется! Игроки готовы? Итак, «сильным звеном» 4 раунда стал 

участник под № … с него и начнем! 

1. Какое количество воды наливают в грелку? (На 2/3 ее объема) 

2. Сколько положений больного в постели различают? (3) 

3. Состояние медицинского изделия, когда оно не содержит жизнеспособных 

микроорганизмов. (Стерильность) 
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4. «Медикам следует держать себя чисто, иметь хорошую одежду, ибо все это приятно для 

больных». Чьи это слова? (Гиппократ)  

5. Сколько свойств пульса насчитывают? (5) 

6. Чем измеряют окружность грудной клетки? (См лентой) 

7. Гипотензия – это … (Низкое АД) 

8. Как называется лечебная многослойная повязка? (Компресс) 

9. Температура воды в пузыре со льдом? (14-16оС) 

10. На какой этап ПСО возвращают инструменты при положительной пробе на скрытую 

кровь? (1) 

11. Гипертония – это …(Высокое АД) 

12. Как называется совокупность методов измерения человеческого тела? (Антропометрия) 

13. Является ли кашель показанием для постановки горчичников? (Является) 

14. На какое время накладывают согревающий компресс? (4-6 часов) 

15. Время измерения температуры тела. (10 минут) 

16. С помощью этого предмета вводят масло при постановке масляной клизмы. (Грушевидный 

балон/шприц Жане) 

Этот раунд подошел к концу. Кто из Вас не выдержал это испытание, нам скажут 

эксперты.  
 

6 раунд  
 

В игре осталось 3 игрока. Начинаем с самого умного! 

1. Назовите скорость подачи кислорода. (4-5 литров в минуту) 

2. На сколько движений частота дыхания у женщин больше, чем у мужчин? (2-4) 

3. Стаканчик для промывания глаз называется … (Ундинка) 

4. Температура воды для заполнения грелки. (60оС) 

5. Для чего используют 6% столовый уксус при обработке пациента с педикулезом? (Для 

отклеивания гнид) 

6. Продолжительность гигиенической ванны? (Не более 25 минут) 

7. Как часто осуществляется смена постельного белья в ЛПУ? (1 раз в 7-10 дней) 

8. Каким раствором дезинфицируют фонендоскоп? (70% этиловым спиртом) 

9. На сколько см выше локтевого сгиба накладывается манжетка при измерении АД? (2-3 см) 

10.Назовите скорость выпускания воздуха из манжетки при измерении АД. 

(2 – 3 мм рт.ст/сек) 

11. Что очень не любят пиявки? (Резкие запахи) 

12. Каким должен быть кислород при проведении оксигенотерапии? (Увлажненный) 

Интересно, кто же из этой «тройки» станет финалистом? Эксперты, пожалуйста, 

развейте наши сомнения и назовите «слабое звено» этого раунда! Вы – достойный соперник, 

но Госпожа Фортуна отвернулась от Вас! Очень жаль, но Вы должны уйти! Страсти 

кипят! А на игре «Слабое звено» еще одна реклама!  
 

7 раунд  
 

Наши игроки очень волнуются. Зрители, поддержите же их! Самым сильным игроком 

предыдущего раунда стал участник под № …, с него и начнем. В финале Вам будет задано по 

7 вопросов, и тот из Вас, кто правильно ответит на большее количество вопросов, станет 

ПОБЕДИТЕЛЕМ сегодняшней интеллектуально-развлекательной игры «Слабое звено»! 

Готовы? Начинаем! 

1. Сестра милосердия, основоположница сестринского дела в мире. (Флоренс Найтингейл)  

2. Первая российская сестра милосердия, применившая уксус, как средство дезинфекции. 

(Дарья Севастопольская (Михайлова)) 

3. Чем нужно обработать кожу, чтобы пиявка лучше присосалась? (40% раствором глюкозы) 

4. Чем нужно обработать кожу, чтобы пиявка отсоединилась от кожи? (10% р-м нашатырного 

спирта) 
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5. Прибор для измерения силы кисти. (Динамометр)  

6. Прибор для измерения жизненной емкости легких. (Спирометр) 

7. Общее количество мочи, выделенное пациентом в течение суток – это … (Суточный 

диурез) 

8. Соотношение между введенной в организм жидкостью и количеством выделенной 

жидкости в течение суток – это … (Суточный водный баланс) 

9. «Великий» хирург, который дал понятие «старшая медицинская сестра» вместо должности 

«главная начальница». (Н.И. Пирогов) 

10. Американский ученый, который выделил 6 типов медицинской сестры. (Харди) 

11. Они являются ровесниками динозавров, имеют 270 зубов, после их укуса на теле 

образуется след очень похожий на знаменитую трехлучевую эмблему «Мерседеса» (Пиявки). 

12. Принимая это наружное средство от простуды, мы морщимся от жжения. Оно изобретено 

в 19 веке испанским врачом Риголо (Горчичники). 

13. После этой процедуры снижается систолическое давление примерно на 25 мм рт. 

столба, на 20 ударов замедляется частота пульса (Постановка банок). 

14. Учреждение здравоохранения для оказания медицинской, духовной, психологической 

и юридической помощи инкурабельным онкологическим больным и их семьям. (Хоспис) 

Пока наши эксперты подводят итоги, для нас исполнит песню «» студентка ___ 

группы!  

 

Подведение итогов 
 

Ведущий: Уважаемые эксперты, все мы находимся в огромном нетерпении, вынесите, 

пожалуйста, свое решение. Кто из участников стал победителем?  

Поздравляем победителя!!! Победитель получает диплом, участникам викторины 

вручаются сертификаты. Выражаем благодарность всем участникам нашей игры! Группе 

поддержки, экспертам и ведущей также вручаются сертификаты!  
 

Заключительное слово преподавателя 
 

Дорогие участники игры! В первую очередь мне хочется поздравить победителя! 

Выражаю огромную благодарность всем участникам игры, Вы все большие молодцы! Спасибо 

Вам за то, что приняли участие в игре! Сегодня Вы нам подарили незабываемые ощущения! Я 

думаю, что все присутствующие в этом зале волновались вместе с Вами! Огромное спасибо 

нашим экспертам, ведущему игры и группе поддержки! Желаю всем Вам всегда держаться на 

высоте, блистать знаниями и не терять юного задора и весеннего настроения! 

А я не прощаюсь с вами, а говорю - до новых встреч на интеллектуальном ринге! 
 

Список дополнительных вопросов 
 

1. Назовите виды санитарной обработки. (Полная и частичная) 

2. Назовите температуру воздуха в ванной комнате. (Не менее 25оС) 

3. Назовите экспозицию дезинфекции ИМН в 0,2% растворе «Сульфохлорантина-Д». (120 

минут) 

4. Назовите экспозицию дезинфекции ИМН в 0,06% растворе Люмакс - хлора. (90 минут) 

5. Назовите щадящий режим в автоклаве. (120о -1,1 атм. - 45 мин) 

6. Назовите основной режим стерилизации в сухожаровом шкафу. (180о-60 мин) 

7. Назовите любое педикулоцидное средство. (Метилацетафос, ниттифор, бензилбензоат и 

т.д..) 

8. Что является основной причиной образования опрелостей? (Усиленное выделение и 

скопление потовых и сальных желез) 

9. Какой документ заполняется при выявлении педикулеза? (Экстренное извещение) 

10. На какую глубину вводят турунду при уходе за ушами? (Не более 1 см) 

11. На какое время вводят турунду в ухо? (2-3 минуты) 

12. Назовите основной режим в автоклаве. (132о-2 атм.-20 мин.) 
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13. На какое время ставят пиявки? (20-30 минут) 

14. Какой раствор для обработки полости рта используют чаще всего? (2% р-р соды) 

15. Можно ли ставить банки при психическом возбуждении? (Нельзя) 

16. Сколько слоев имеет марлевая салфетка для компресса? (6-8) 

17. Когда применяют пузырь со льдом при ушибах? (В 1-е сутки) 

18. Какие ИМН подвергаются дезинфекции? (Все) 

19. Какой философ сказал о двух началах справедливости: «Никому не вредить и приносить 

пользу обществу» (Цицерон) 

20. В каком году открылось «Родинское медицинское училище»? (1963 г) 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ-2019» 
 

 Специальность: 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

 

Арефина Ольга Леонидовна - преподаватель 

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой» 

 
 

Место проведения: зуботехническая лаборатория ОГБПОУ «Смоленский базовый 

медицинский колледж имени К.С. Константиновой» 

Дата проведения: 13 марта 2019 г. 

Время проведения: 13.00 

 

Звучит гимн 

Ведущий: 

Друзья! Мы рады приветствовать вас в зуботехнической лаборатории, сегодня здесь 

проходить олимпиада профессионального мастерства «Лучший по профессии 2019».  
 

На последний конкурс 

Собрались студенты, 

Принесли халаты, Взяли инструменты. 

Кто из них способней - 

Скоро мы узнаем, 

А пока за ними  

Мы понаблюдаем. 
 

Действие участников олимпиады будут оценивать уважаемое жюри: 

Председатель: Павлов Сергей Валерьевич – зубной техник ОГБУЗ «Детская 

стоматологическая поликлиника» 

Члены жюри: 

 Стрельникова А.И. – зав. отделением ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой» 

 Кальненкова Т.И. – преподаватель ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой» 
 

Ведущий: Вести сегодняшнюю олимпиаду буду я – Арефина Ольга Леонидовна 

преподаватель специальных дисциплин специальности 31.02.05 «Стоматология 

ортопедическая» ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. 

Константиновой» 
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1 этап – визитная карточка, представление команд. 

 

Ведущий:  Участникам предоставляется до 5 минут. Каждый участник команды имеет бейдж, 

эмблему.  

Максимальная оценка конкурса 5 баллов. 

Спасибо участникам!!!! 

Слово предоставляется жюри: 

Команда «Улыбка» ______________балла 

Команда «На зубок» ___________ балла 

 

2 этап – разминка 

 

Ведущий: 

Следующий этап олимпиады – «Разминка». Командам нужно будет поочередно ответить на 

12 вопросов по следующим дисциплинам: 

 специальные дисциплины (ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов, ПМ. 

02 Изготовление несъемных протезов, ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных 

протезов); 

 материаловедение; 

 анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы. 
 

1.Назовите самую твёрдую ткань человеческого организма. эмаль 

2.Назовите наиболее выпуклую часть коронки зуба. экватор 

3. Назовите переход твёрдого нёба в мягкое. линия «А» 

4. Какая форма зубной дуги верхней челюсти? полуэллипс 

5. Сколько жевательных бугров у нижнего шестого зуба?          5 

6. Сколько жевательных бугров у верхнего седьмого зуба?          4 

7. Назовите состав акриловых пластмасс. мономер-полимер 

8. Перечислите состав керамической массы. полевой шпат, кварц, 

каолин 

 9. Назовите процент содержания серебра в припое Цитрина.         37% 

10. Назовите процент содержания золота в золотом припое.         75% 

11. Какую толщину имеет бюгельный воск?          0,5 мм 

12. Назовите краситель базисной пластмассы. судан 

13. Перечислите виды окклюзии. передняя, боковая, 

центральная 

14.Какое назначение у столика Васильева? столик Васильева 

предназначен для 

постановки зубов на 

беззубую челюсть. 

15.Какие элементы составляют клапанную зону? слизистая оболочка 

щеки, край протеза, 

слизистая оболочка 

альвеолярного отростка 

16.Назовите части гнутого проволочного удерживающего кламмера. плечо, тело, отросток. 

17. Назовите толщину литой коронки.            0,4 мм 

18. Назовите части штифтового зуба. штифт, коронковая 

часть, защитная 

пластинка. 

19. Назовите методы окончательной штамповки коронок. наружный, внутренний, 

комбинированный 

20. Назовите формы промежуточной части мостовидного протеза по 

отношению к слизистой оболочке. 

висячая, касательная, 

седловидная 

21. Назовите II тип кламмера по системе Нея. кламмер Роуча 

22. Назовите IV тип кламмера по системе Нея. одноплечий кламмер 
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23. Назовите расстояние дуги бюгельного протеза на верхнюю челюсть 

от слизистой оболочки. 

           0,5 мм 

24.Назовите основную функцию окклюзионной накладки опорно-

удерживающего кламмера. 

передача жевательного 

давления на опорныйзуб 

 

Ведущий: Разминка окончена. Команды могут занять места в зале. Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. Максимальная оценка этого конкурса – 12 баллов.  

Слово предоставляется жюри: 

Команда «Улыбка» ______________балла 

Команда «На зубок» ___________ балла 

 

(Жюри объявляет результаты, счётная комиссия работает) 
 

3 этап – практическое задание 

Ведущий: На сцену приглашаются представители команд. Студенты получают гипсовые 

модели челюстей, на которых они должны отмоделировать жевательную поверхность 35 зуба. 

Время проведения до 15 мин. 

Максимальная оценка 4 балла. 
 

 Пока студенты выполняют задание, мы смотрим мультфильм. 
 

Слово предоставляется жюри.  

Команда «Жемчужина» ______________ балла 

Команда «На зубок» ___________ балла 

 

4 этап – конкурс капитанов 

(Звучит музыка «Капитан, капитан …») 

 

Ведущий: Конкурс проводится в 2 этапа. На 1 этапе капитанам предлагается определить 

конструкцию протеза, который нужно изготовить на предложенную модель и пояснить свой 

выбор. 

Максимальная оценка 2 балла. 
 

Ведущий 2 этап конкурса капитанов. Каждому капитану предлагается собрать гарнитур 

искусственных зубов. 

Максимальная оценка 3 балла. 

Ведущий: 

Конкурс закончен. Капитаны могут занять места в зале. 

Максимальная оценка конкурса 5 баллов. 

Слово предоставляется жюри.  

Команда «Жемчужина» ______________ балла 

Команда «На зубок» ___________ балла 

 

5 этап – домашнее задание 

 

Ведущий: Вся группа готовила домашнее задание на тему: «Ими гордится колледж» 

Спасибо участникам.  

Жюри нужно дать время, чтобы подвести итоги. А мы с вами посмотрим видеоклип. 

(Пошёл ролик) 

 

Ведущий: Для подведения окончательных итогов внутриколледжной олимпиады 

профессионального мастерства «Лучший по профессии 2019» слово предоставляется 

председателю жюри Павлову Сергею Валерьевичу. 

/Подведение итогов олимпиады и награждение победителя. / 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ 

ПРЕДМЕТНОГО КРУЖКА ЦМК СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН №1 

 «ШАГ В ПРОФЕССИЮ» 
 

ПМ 07 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА 

БОЛЬНЫМ» 

МДК 07.02 «БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПАЦИЕНТА И ПЕРСОНАЛА» 
 

Для специальностей: 3.31.02.01 «лечебное дело» углубленный образовательный уровень 

подготовки  

Васильева Н.Н. – преподаватель ОГБ ПОУ  

«Смоленский базовый медицинский колледж 

имени К.С. Константиновой» / 
 

 

Данная методическая разработка предназначена для проведения открытого заседания 

предметного кружка по ПМ 07 «Выполнение работ по должности младшая медицинская 

сестра по уходу за больным» МДК 07.02 «Безопасная среда для пациента и персонала» для 

специальности 3.31.02.01 «Лечебное дело» в соответствии с ФГОС для средних специальных 

медицинских учебных заведений. 
 

Целью проведения данного конкурса является повышение уровня освоения ПК и ОК 

по ПМ 07 «Выполнение работ по должности младшая медицинская сестра по уходу за 

больным» МДК 07.02 «Безопасная среда для пациента и персонала».  

Методическая разработка включает в себя учебные, воспитательные и развивающие 

цели конкурса, структуру, содержание и режим проведения конкурса. Также имеются задания 

для команд с эталонами ответов. 

Для проведения конкурса необходимо следующее оборудование: мультимедийная 

система с проектором и экран, изделия медицинского назначения, упаковки для отходов, 

средства индивидуальной защиты. 
 

Форма проведения: командная, конкурс. 

Продолжительность: 45 минут. 
 

Цели: 

Учебная:  

1.Закрепить знания по темам: 

- Профилактика внутрибольничных инфекций. Дезинфекция. 

- Инфекционная безопасность процедурного кабинета. 

- Профилактика гемоконтактных инфекций у медицинского персонала. 

2.Способствовать формированию ПК 7.1 – 7.11, ПК 5.1 – 5.11 
 

Воспитательная: способствовать воспитанию чувства ответственности, культуры поведения 

и общения на рабочем месте. 
 

Развивающая: развивать творческую инициативу и активность, профессиональное 

мышление, внимание у студентов; формировать ОК 1 – 8. 
 

 

Код Формируемые компетенции 

ПК 7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности 

ПК 7.2 Соблюдать принципы профессиональной этики 

ПК 7.3 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

медицинской организации и на дому 

ПК 7.4 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода 

ПК 7.5 Оформлять медицинскую документацию 

ПК 7.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий 

ПК 7.7 Обеспечивать инфекционную безопасность 
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ПК 7.8 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала 

ПК 7.9 Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения 

ПК 7.10 Владеть основами гигиенического питания 

ПК 7.11 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 8 Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники 

безопасности 
 

Оборудование:  

-мультимедийная система для демонстрации заданий; 

- изделия медицинского назначения, упаковки для отходов, средства индивидуальной защиты; 

-доска для подведения итогов. 

Методическое обеспечение: 

-сценарий; 

-конкурсные задания; 

-карточки с заданиями для участников; 

-оценочные листы для жюри. 

Участники: 

2 команды – студенты группы 14Ф 

ведущий – преподаватель ОСД 

жюри – зам директора по УР, зав отделением, преподаватели ЦМК «ОСД» 

зрители и болельщики – студенты групп 14Ф и 015А 

Место проведения – лекционная аудитория или актовый зал ОГБПОУ «Смоленский базовый 

медицинский колледж имени К.С. Константиновой» 

Литература: 

Басихина Т.С. Учебно-методическое пособие по основам сестринского дела/ Т.С. Басихина и 

др., - М.: ГОУ ВУНМЦ, 2003 

Кулешова Л.И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии 

/ Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова; под ред. В.В. Морозова. – изд. 5-е – Ростов н/Д: Феникс, 

2014 

Ход проведения открытого заседания предметного кружка 
 

     1.Организационный момент – 5 минут 

Ведущий: 

- Представление темы, целей. 

- Представление команд. 

- Представление жюри. 
 

     2.Перечень заданий 

 

 



 

228 
 

        

 «Стажировочная площадка – обмен опытом» 

 

Задание №1 «Блиц-опрос» 

     Каждой команде предлагается устно ответить на 12 вопросов, которые поочередно 

выводятся на экран с помощью мультимедийной системы. После ответа команды на экран 

выводится эталон ответа. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Если ответ 

неполный, команда получает – 0,5 балла. Если ответ команды неверный, на данный вопрос 

могут ответить соперники, заработав дополнительно 1 балл. На выполнение задания отводится 

до 10 минут. 
 

Команда №1 

1. Как называются отходы класса «В»?  

2.С какой целью проводится дезинфекция?  

3.Какие пробы проводятся с целью контроля качества предстерилизационной очистки?  

4.Что необходимо сделать при положительной фенолфталеиновой пробе? 

5.Сколько сохраняется стерильность изделий после вскрытия двухслойной бязевой 

упаковки?  

6.Как часто проводится текущая уборка процедурного кабинета?  

7.Где можно применять крафт-пакет как упаковку для стерилизации?  

8.Сколько сохраняется стерильность в биксе с фильтром?  

9.Что является стерилизующим агентом в автоклаве? 

10.Назовите основной режим стерилизации в сухожаровом шкафу. 

11.К какому методу дезинфекции относится применение бактерицидного облучателя?  

12.К какому методу дезинфекции относится проветривание?  
 

Команда №2 

1. Как называются отходы класса «Б»? 

2. С какой целью проводится стерилизация? 

3. С какой целью проводится фенолфталеиновая проба? 

4. Что необходимо сделать при положительной азопирамовой пробе? 

5. Сколько сохраняется стерильность после стерилизации в открытой емкости?  

6. Как часто проводится генеральная уборка процедурного кабинета? 

7. Где можно применять двухслойную бязевую упаковку для стерилизации? 

8.Сколько сохраняется стерильность в двухслойной бязевой упаковке? 

9. Что является стерилизующим агентом в сухожаровом шкафу? 

10. Назовите основной режим стерилизации в автоклаве. 

11.К какому методу дезинфекции относится влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств?  

12.К какому методу дезинфекции относится кипячение?  
 

Эталон ответов к «Блиц-опросу» 
 

Команда №1 

1.Чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. 

2.С целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. 

3.Азопирамовая и фенолфталеиновая. 

4.Всю партию изделий ополоснуть проточной водой, затем дистиллированной водой и 

высушить. 

5. 6 часов. 

6. 2 раза в день. 

7.Автоклав и сухожаровый шкаф. 

8. 20 суток 

9.Насыщенный пар под давлением. 

10. 180 градусов 60 минут. 

11.Физический. 
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12.Механический. 
 

Команда №2 

1. Эпидемиологически опасные отходы. 

2.С целью уничтожения всех видов микроорганизмов и их спор с инструментария и 

перевязочного материала. 

3.С целью определения остатков щелочных компонентов на изделиях медицинского 

назначения. 

4.Повторить все этапы предстерилизационной очистки для всей партии изделий. 

5.Изделия используют сразу. 

6. 1 раз в неделю. 

7.В автоклаве. 

8. 3 суток 

9.Сухой горячий воздух. 

10. 2 атмосферы 132 градуса 20 минут. 

11.Комбинированный. 

12.Физический. 
 

Задание №2 «Медицинские отходы» 
 

Командам предлагается из предложенного набора изделий медицинского назначения 

выбрать изделия, относящиеся к отходам класса «А» и класса «Б». Перечень изделий 

выводится на экран с помощью мультимедийной системы. После выполнения командами 

заданий на экран выводятся эталоны ответов. На выполнение задания дается до 5 минут. 

Задание оценивается в 7 баллов. Дополнительный балл может получить команда, которая 

быстрее справилась с заданием. За каждое неправильно выбранное изделие или отсутствие 

необходимого изделия снимается 0,5 балла. 

Предлагаемый набор изделий медицинского назначения: 

-одноразовый шпатель вскрытый  

-многоразовый шпатель 

-одноразовый шприц в упаковке с соблюдением срока стерильности 

- одноразовый шприц в упаковке с истекшим сроком  

-одноразовый шприц использованный  

-пустые упаковки от ампул  

-пустые ампулы   

-ампулы с лекарственными препаратами с истекшим сроком годности 

-упаковка от внутривенной системы  

-газоотводная трубка одноразовая без упаковки  

-клизменный наконечник одноразовый без упаковки  

-пинцет одноразовый  

-использованный перевязочный материал  

-испорченное направление  

-вскрытый крафт-пакет  

-колпачок от иглы  

-использованная система для внутривенных вливаний  

 

Эталон ответов к заданию №2 
 

Отходы класса «А» 

-одноразовый шприц в упаковке с истекшим сроком 

-пустые упаковки от ампул 

-пустые ампулы   

-упаковка от внутривенной системы 

-испорченное направление 
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-вскрытый крафт-пакет 

-колпачок от иглы 
 

Отходы класса «Б» 

-одноразовый шпатель вскрытый 

-одноразовый шприц использованный 

-газоотводная трубка одноразовая использованная 

-клизменный наконечник одноразовый использованный 

-пинцет одноразовый использованный 

-использованный перевязочный материал 

-использованная система для внутривенных вливаний  
 

Задание №3 «Профилактика гемоконтактных инфекций у медицинского персонала» 
 

Каждая команда получает ситуационную задачу на бумажном носителе.  Одновременно 

текст задачи выводится на экран с помощью мультимедийной системы. Командам 

предлагается дать письменный ответ на ситуационную задачу. Ведущий зачитывает ответы 

команд и передает их жюри. Одновременно эталон ответа выводится на экран. На выполнение 

задания дается до 5 минут. Задание оценивается в 5 баллов. 
 

Задача 

Медсестра процедурного кабинета осуществляет забор крови из вены. Во время 

выполнения манипуляции произошло разбрызгивание крови, которая попала на кожу лица и 

слизистую глаза. Процедурная медсестра удалила кровь стерильной салфеткой и продолжила 

работу. 

Задание:  

     Оцените действия медицинской сестры: выявите ошибки и перечислите правильные 

действия медсестры в данной ситуации. 
 

Эталон ответа к заданию №3: 

 кожу лица протереть 70% спиртом, вымыть с мылом, высушить одноразовым полотенцем 

и повторно обработать 70% спиртом; 

 глаза обильно промыть проточной водой, не тереть; 

 доложить заведующему отделением или старшей медсестре; 

 принятые меры зарегистрировать в журнале учета аварийных ситуаций. 
 

 

Задание №4 «Конкурс капитанов» 
 

Капитанам предлагается по очереди называть известные им современные 

дезинфектанты. Побеждает тот капитан, который назовет большее количество. Победитель 

получает 3 балла, второй капитан – 2 балла. Если капитаны назвали равное количество 

дезинфицирующих средств, то каждый получает по 3 балла. 

 

     Возможные варианты ответов: 

 
-Бриллиант 

-Бриллиантовый рай 

-Бриллиантовый свет 

-Бриллиантовый поток 

-Бриллиантовый миг 

-Перформ 

-Гигасепт 

-Лизетол 

-Клиндезин-специаль 

 

-Бактол 

-Септол 

-Лизафин 

-Астрадез-лайт 

-Мистраль 

Лизафин 

-Неотабс-профи 

-Вапусан 
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Задание №5 «Кроссворд» 
 

Пока капитаны перечисляют дезинфицирующие средства, команды на бумажном 

носителе получают кроссворд. За правильное решение начисляется 2 балла, при наличии 

ошибок – 0 баллов. Если обе команды решили правильно, то команде, выполнившей задание 

быстрее, начисляется дополнительно еще 1 балл. На выполнение задания дается до 5 минут. 

 

  По горизонтали: 

1.Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение членистоногих – переносчиков 

инфекционных и инвазивных заболеваний. 

2.Вид дезинфекции, который проводится после ликвидации очага инфекции 

3.Универсальная проба контроля качества предстерилизационной очистки 

4.Вид дезинфекции, которая проводится для предотвращения возникновения инфекционных 

заболеваний 

5.Проба, которая проводится для определения остатков щелочных компонентов на изделиях 

медицинского назначения после проведения ПО 

6.Химическое вещество различного происхождения, состава и назначения, вызывающее 

гибель или приостановку жизнедеятельности организма 

7.Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение всех видов микроорганизмов и их 

спор с изделий медицинского назначения и перевязочного материала. 

8.Паровой метод стерилизации 

9.Комплекс мероприятий, направленных на борьбу с грызунами, опасными в 

эпидемиологическом отношении 

10.Обсеменение 

11.Вид дезинфекции, которая проводится при появлении инфекционных заболеваний или 

при подозрении на них 

    По вертикали: 

1.Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов в окружающей среде и на изделиях медицинского назначения. 

 

 

 1            

2               

 3             

 4                 

 5                

 6             

 7             

 8                 

9            

 10             

11        
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     Эталон ответа к заданию №5: 

 

 д е з и н с е к ц и я  

з а к л ю ч и т е л ь н а я  

 а з о п е р а м о в а я  

 п р о ф и л а к т и ч е с к а я  

 ф е н о л ф т а л е и н о в а я 

 д е з и н ф е к т а н т  

 с т е р и л и з а ц и я  

 а в т о к л а в и р о в а н и е  

д е р а т и з а ц и я  

 к о н т а м и н а ц и я  

о ч а г о в а я 

 

 

Оценочный лист (для членов жюри) 

№ 

п/п 

Этапы конкурса Количество баллов Примечания 
1команда 2 команда 

1 Блиц-опрос  

(до 10 минут) 

  За каждый правильный ответ 

дается 1 балл, если ответ 

неполный 0,5 балла. Если ответ 

команды неверный, на данный 

вопрос могут ответить соперники, 

заработав дополнительно 1 балл. 

 

2 Медицинские отходы  

(до 5 минут) 

  Задание оценивается в 7 баллов. 

Дополнительный балл может 

получить команда, которая 

быстрее справилась с заданием. За 

каждое неправильно выбранное 

изделие или отсутствие 

необходимого изделия снимается 

0,5 балла. 

 

3 Профилактика 

гемоконтактных 

инфекций у медицинского 

персонала 

 (до 5 минут) 

  Задание оценивается в 5 баллов. 

Учитывается правильность 

выполнения задания и скорость. 

Если команды правильно решили 

задачу, дополнительный балл 
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получает команда, решившая 

задачу быстрее.  

4 Конкурс капитанов   Капитан, набравший большее 

количество дезинфицирующих 

средств, получает 3 балла, второй 

капитан получает 2 балла. Если 

капитаны назвали равное 

количество дезинфицирующих 

средств, то каждый получает по 3 

балла. 

 

5 Кроссворд  

(до 5 минут) 

  Задание оценивается в 5 баллов, за 

каждый неправильный ответ 

снимается 1 балл. Команде, 

выполнившей задание быстрее 

соперника, начисляется 

дополнительно 1 балл. 

 

6 ИТОГО   Подсчитывается общее количество 

баллов. 

 

 

 
 

СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ-КОНКУРСА 

 «ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 
 
ПМ.04. Выполнение работ по должности «младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг. Специальность 3.34.02.01«Сестринское дело» 

 

 Ткаченко Елена Георгиевна -   преподаватель 

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой» 

 
 

1.Организационная часть 
 

На учебной доске записать тему занятия – конкурса. 

Преподаватель проверяет готовность студентов к занятию (наличие медицинских 

халатов, колпаков, сменной обуви, списочный состав). 

 

Сегодня у нас открытое практическое занятие.  Это заключительное занятие в изучении 

раздела «Применение лекарственных средств». 

Практическое 6-часовое занятие проводится не в стандартной форме, это обобщающее 

занятие – конкурс по контролю знаний по теме «Применение лекарственных средств». Занятие 

проводится с обучающимися 1 подгруппы 11С группы специальности «Сестринское дело».  

Преподавать предлагает студентам занять свои рабочие места. 
 

Цель занятия-конкурса:     
 

Обучающая: систематизировать теоретические знания, применять знания на практике, 

повторить основные разделы темы «Применение лекарственных средств», закрепить 

алгоритмы проведения манипуляций на практике, научить работать с пособиями и 

литературой, уметь решать задачи по данной теме. 
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Развивающая: способствовать развитию умения планировать свою работу, повышать 

познавательный интерес у студентов к изучению профессионального модуля и специальности 

в целом. 
 

Воспитательная: воспитывать аккуратность в работе, терпеливость и сознательность, 

развитие чувства ответственности за порученное дело, воспитывать культуру поведения и 

речи, умения общаться с пациентами и друг с другом.  
 

Задачи занятия-конкурса: 
1. Актуализация знаний в области овладения манипуляционной техникой, 

системой инфекционного контроля при выполнении простых медицинских услуг. 

2. Способствовать формированию общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ПК 3. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 5. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала, в том 

числе инфекционную безопасность, производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

2.Мотивация занятия 

Лекарственная (медикаментозная) терапия является одним их важнейших лечебных 

мероприятий. От того насколько умело, и грамотно медицинский работник применяет 

назначенные пациенту лекарства, во многом зависит успех лечения. 

Каждый пациент имеет право на полную информацию о том или ином лекарственном 

средстве, его фармакологических, терапевтических и побочных действиях, о взаимодействии 

с другими препаратами, продуктами питания, образом жизни. Медицинский работник обязан 

дать исчерпывающую информацию по всем интересующим его вопросам в меру своей 

компетенции. Применение лекарственных средств занимает одно из важнейших мест среди 

методов лечения.  

Существует несколько способов введения лекарственных средств в организм, 

основными из которых являются: наружный, энтеральный и парентеральный. Поэтому 

изучение данной темы проводится с целью приобретения студентами знаний, умений и 

навыков при выполнении различных сестринских вмешательств. Этому способствует 

проведение практических занятий по разделу манипуляционной техники «Медикаментозное 

лечение в сестринской практике» с примерами осуществления сестринского процесса. В 

практической части студенты выполняют сестринские манипуляции на фантомах. 

Цель этого занятия – систематизация полученных теоретических знаний. 

Демонстрация навыков выполнения манипуляций на фантомах, умения решать задачи по 

данной теме с применением сестринского процесса. 
 

Занятие будет проходить на конкурсной основе, поэтому каждое задание будет 

оцениваться, а в конце занятия мы подведем итоги. В качестве баллов мы используем 

карточки разного цвета (красный -5, желтый -4 и зеленый -3). 
 

Первым заданием занятия-конкурса будет тестовый контроль по теме, два варианта по 

25 вопросов. Ответы на специальных бланках, исправлять нельзя.  (Проверка по трафарету 

друг у друга, при наличии ошибок от 0-3 5 восклицательных знаков на карточке, от 4-6 – 4 

восклицательных знака на карточке, от 7-9 – 3 восклицательных знака на карточке).  Проверка 

тестовых заданий осуществляют сами студенты друг у друга и дают оценки в виде цветных 

карточек. 
 

Для продолжения занятия-конкурса необходимо разделиться на две команды по 5 

человек. Преподаватель предлагает разделиться подгруппу по списку, первые 5 студента 1 
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команда, остальные – 2 команда. Для придания занятию духа соперничества и активизации 

участников, преподаватель предлагает студентам придумать название команды и выбрать 

капитанов. 

 

1 Команда «Пентамед»    2 Команда «Пульс» 
 

Для удобства проведения конкурса, расставить столы в кабинете навстречу друг другу, 

чтобы и студентам было удобно работать и смотреть за проведением мероприятия. 
 

Преподаватель знакомит обучающихся с условиями первого конкурса. 

 

3.Блиц - опрос. 
 

Преподаватель задает по 2 вопроса на каждого участника команд. После ответа 

участника, остальные члены команды дополняют ответ, если он не полный или исправляют, 

если ответ не правильный. Когда команда не справляется с заданием, то отвечает команда 

соперников. 
 

Оценка за правильный ответ – 5 восклицательных знаков на карточке; 

Ответ с помощью команды – 4 восклицательных знака на карточке; 

Если помогает команда соперников – 3 восклицательных знака на карточке. 

Нет ответа – 0 балов. 

 

Капитаны отмечают и суммируют результаты конкурсов. 
 

Преподаватель знакомит обучающихся с условиями второго конкурса 

 

 

Демонстрация алгоритмов наружного и энтерального применения лекарственных 

средств. 
 

Приглашаются по одному участнику из команды по очереди (по 2 человека). Участники 

берут со стола задание, в которых требуется приготовить все необходимое для проведения 

наружной и энтеральной терапии и продемонстрировать алгоритм применения: 

1. Применение карманного ингалятора 

2. Закапывание капель в нос  

3. Закладывание мази в глаза  

4. Закапывание капель в ухо  

5. Ректальное введение свечей  

6. Закапывание капель в глаза  

7. Раздача лекарственных препаратов для перорального приема  

8. Применение мази  

9. Введение мази в нос 

10. Введение мази в ухо 
 

Приготовив оснащение, участники оглашают его перечень, и выполняет манипуляцию. 

Преподаватель спрашивает у команд правильно ли все сделано, сначала у членов команды, а 

затем у команды соперников. 

Оценка за правильный ответ – 5 восклицательных знаков на карточке; 

Ответ с помощью команды – 4 восклицательных знака на карточке; 

Ответ с помощью команды соперников – 3 восклицательных знака на карточке; 

Нет ответа – нет оценки.  

Капитаны отмечают и суммируют результаты конкурсов. 
 

Парентеральное введение лекарственных средств – это самый сложный процесс. Здесь 

необходимо использовать специальное оборудование и инструменты шприцы. Для 

парентерального применения используются готовые стерильные растворы, но иногда 

приходиться готовить лекарственное средство из сухого вещества. Медицинская сестра 
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должна четко знать правила разведения препарата, а также уметь точно рассчитать дозу 

необходимую для лечебного эффекта. Какое количество лекарственного средства набрать в 

шприц для разового применения. 
 

Для того чтобы выяснить справятся ли студенты с таким заданием, переходят к 

следующему конкурсу. 
 

Решение задач на разведение антибиотиков и расчет доз лекарственного средства. 

 

Каждому члену команды выдается свой вариант задач. Студенты решают задачи 

самостоятельно, без подсказок, подробно описывая ход решения в течение 10 минут, затем 

обмениваются решениями и проверяют ответ по алгоритму решения, зачитываемому 

преподавателем. 

Оценка за правильно решеные 2 задачи – 5 восклицательных знаков на карточке.  

Оценка за правильно решеную 1 задачу – 3 восклицательных знака на карточке. 

Нет ответа – нет оценки. Капитаны собирают карточки за конкурс. 
 

Преподаватель объявляет следующий конкурс. 

 

Парентеральное введение лекарственных средств. Демонстрация    алгоритма 

манипуляции с учетом особенностей введения. 
 

Парентеральное введение лекарственных средств и растворов осуществляется 

посредством внутрикожной, подкожной, внутримышечной, внутривенной инъекций. В этом 

конкурсе студенты должны показать теоретические знания по особенностям введения 

отдельных препаратов и возможным осложнениям. А также продемонстрировать владение 

алгоритмом всех видов инъекций. 

Приглашаются по одному участнику из команд. Участники берут со стола задание, в 

которых требуется приготовить все необходимое для проведения парентерального введения 

лекарственных средств с учетом особенности их введения. Участники приготавливают все 

необходимое оснащение, демонстрируют методику выполнения с подробной мотивацией 

каждого этапа. 

Участники обеих команд внимательно наблюдают за выполнением манипуляции, 

чтобы затем дать оценку участникам конкурса и при необходимости дополнить ответ. 
 

1. Алгоритм п\к введения инсулина 

2. Алгоритм в\к введения, проба на аллергию. 

3. Алгоритм в\м введения бициллина. 

4. Алгоритм в\м введения масляных растворов. 

5. Алгоритм в\в введения сердечных гликозидов. 

6. Алгоритм забора крови на биохимическое исследование. 

7. Алгоритм в\в ведения хлористого кальция. 

8. Алгоритм сбора системы для внутривенно капельного вливания. 

9. Постановка системы для внутривенно капельного вливания. 
 

При правильном выполнении манипуляции оценка – 5 восклицательных знаков на 

карточке; 

При незначительных ошибках оценка – 4 восклицательных знака на карточке; 

При серьезных замечаниях оценка – 3 восклицательных знаков на карточке. 

В завершение урока – конкурса, студенты должны приготовить к проверке домашнее 

внеаудиторное задание. Они должны были составить сравнительную таблицу на тему: «Пути 

и способы введения лекарственных средств». Где необходимо было отразить все пути 

введения лекарственных средств, преимущества и недостатки введения, а также перечислить 

способы введения. 

Преподаватель проверяет выполненное задание. 

Дает оценку выполненной работе.  
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Если студенты сделали внеаудиторную работу, то каждому карточка с 5 

восклицательными знаками, если нет, то – нет карточки. 
 

Подведение итогов урока-конкурса. 
 

Преподаватель вместе со студентами подводит итоги конкурса. Дает оценку 

самостоятельной работе всех участников конкурса в целом и каждому участнику в 

отдельности. 

Предлагает капитанам посчитать карточки: сколько красных, зеленых и желтых в 

отдельности. Затем красные умножаем на 5 баллов, желтые на 4 балла, зеленые на 3 балла и 

полученные цифры складываем. У какой команды получилось больше баллов, та и победила. 

Объявляется команда победителей. Участников конкурса награждают небольшими 

сувенирами. В бригадирский журнал выводятся итоговые оценки за занятие.   
 

Рассматривая занятие-конкурс как контрольное занятие по теме «Применение 

лекарственных средств» можно отметить, что конкурс позволил учащимся 

продемонстрировать свои знания. Умение использовать теоретический материал на практике, 

при выполнении манипуляций и решении ситуационных задач. Что такие занятия повысят 

интерес к изучению профессионального модуля и профессии в целом. 

 

Литература: 

1. Кулешова Л.И., Пустоветова Е.В. «Основы сестринского дела»: курс лекций, сестринские 

технологии. – Ростов-на-Дону«Феникс», 2015 г. 

2. Мухина С.А. Тарновская И.И. «Теоретические основы сестринского    дела»: учебник – 2-е 

изд., испр. и доп. – М. Издательская группа  «ГЭОТАР – Медиа», 2015 г. 

3. Мухина С. А., Тарновская И. И. «Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учебное пособие– 2-е изд., испр. и доп. - М. Издательская группа  

«ГЭОТАР – Медиа», 2015 г. 

Интернет ресурсы: 

http://sisterf/o.ru/ – теория сестринского дела; 

http://www.rospotrebnadzor.ru/– нормативные документы; 

http://www.rosmedportal.ru/ – нормативные документы; 

www.yamedsestra.ru/ – процедуры и манипуляции. 

 

 

Приложение 

Карточка самоанализа команды 

Команда 1  __________________________________________________________ 

 

Задания Баллы 

(максимальное 

количество) 

Критерии Итого 
Выполнено 

(5 баллов) 

Выполнено с 

замечанием 

 (4 балла) 

Выполнено 

с ошибками 

 (3 балла) 

Не 

выполнено 

(0 баллов) 

 

Блиц-опрос 5      
Наружное и 

энтеральное 

применение 

лекарственных 

средств 

5      

Задачи на 

разведение 

антибиотиков 

5      

Парентеральное 

введение 

лекарственных 

средств 

5      

Итого   

http://www.rospotrebnadzor.ru/-
http://www.rosmedportal.ru/%20-
http://www.yamedsestra.ru/
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Карточка самоанализа команды 

Команда 2 __________________________________________________________ 
 

 

Задания Баллы 

(максимальное 

количество) 

Критерии Итого 
Выполнено 

(5 баллов) 

Выполнено 

с 

замечанием 

(4 балла) 

Выполнено с 

ошибками (3 

балла) 

Не 

выполнено 

(0 баллов) 

 

Блиц-опрос 5      
Наружное и 

энтеральное 

применение 

лекарственных 

средств 

5      

Задачи на 

разведение 

антибиотиков 

5      

Парентеральное 

введение 

лекарственных 

средств 

5      

Итого   

 

 

 

 

 

Карточка самоанализа студента 

Ф.И.О. студента __________________________________________________ 
 

 

Проверь себя Баллы 

(максимальное 

количество) 

Критерии Итого 
Выполнено 

(5 баллов) 

Выполнено 

с 

замечанием 

(4 балла) 

Выполнено 

с ошибками 

 (3 балла) 

Не 

выполнено 

(0 баллов) 

 

Блиц-опрос 5      
Наружное и 

энтеральное 

применение 

лекарственных 

средств 

5      

Задачи на 

разведение 

антибиотиков 

5      

Парентеральное 

введение 

лекарственных 

средств 

5      

Домашнее 

задание 
5      

Итого   
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СЦЕНАРИЙ МАСТЕР-КЛАССА. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

ПМ. 03МДК 03.02 «МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ»  
 

Специальность 34.02.01«Сестринское дело» базовый уровень подготовки среднего профессионального 

образования. 
 

Александрова Елена Ивановна – преподаватель, 

г. Смоленск 

                                   
Мастер-класс-это уникальная форма занятия, на котором преподаватель может 

успешно поделится со студентами собственными профессиональными секретами, 

уникальными методиками, которые применялись и успешно внедрялись лишь в процессе 

работы.  

Мастер - класс отличается от других занятий тем, что можно не только рассказать, но 

и, что еще более важно, показать, как на практике применять наиболее эффективные способы 

работы.      

Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это сделать и я научу вас»  

Задача преподавателя не сообщать информацию, а передать способы прямого и 

комментированного показа последовательности действий и дать возможность студентам 

попрактиковаться под своим благожелательным контролем. 

Мастер-класс-это двухсторонний процесс с непрерывным контактом «преподаватель - 

обучающийся» с индивидуальным подходом к каждому студенту.  

Мастер-класс ценен именно тем, что дает опыт профессиональной деятельности еще до 

прохождения практики и этим создает условия для реализации знаний в профессиональной 

деятельности и следовательно для формирования профессиональной компетенции. 
 

План проведения мастер-класса 

Вступительная часть. Актуализация, постановка цели и задач Совместно со студентами 

формируется значение и изучаемой темы и приобретаемого практического навыка в будущей 

профессии. 

Формируется цель, и определяются задачи практической деятельности студентов. 

Раскрывается содержание занятия в целом и его отдельные составные части. 

Основная часть. Блок учебной информации Основные элементы опыта. 

Моделирование. C помощью презентации формулируются основные теоретические 

положения темы Определяются основные приемы работы, которые будут демонстрироваться 

преподавателем-мастером студентам-ученикам 

Преподаватель - мастер демонстрирует выполнение методики, сопровождая 

подробными комментариями свои действия, особое внимание уделяя типичным ошибкам  

которые можно сделать при выполнении данной работы. 

По предложенному преподавателем алгоритму действий студенты самостоятельно 

выполняют практическую работу. Соблюдая все ее этапы 

Тема мастер-класса «Оказание само и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях» 

Ведущий мастер-класса - преподаватель медицины катастроф. 

Тема «Оказание само и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях» 

Учебные цели: 

Образовательная - изучение способов остановки кровотечения и наложения повязок на 

раны с применением табельных и подручных средств. 

Развивающая - привить практические навыки в выполнении приемов остановки 

кровотечений и наложения повязок на раны.  

Воспитательная - формирование чувства ответственности, самостоятельности, 

честности при оказании первой медицинской помощи пострадавшим с угрожающим жизни 

состоянием. 
 

Место проведения - учебная аудитория колледжа 
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Метод проведения - практическое занятия 

Учебное время-45 минут 

Учебные вопросы: приемы и способы остановки кровотечения 

Правила и приемы наложения повязок  

Иммобилизация подручными средствами 

Материальное обеспечение - подручные средства: брючный ремень, косынки и бинты. 

 

Ход занятия 

Данный этап проводится мастером обучения в учебной аудитории. 

Студенты разбиваются на две малые группы, каждая из них выполняет поочередно 

унифицированные задания 

Задание №1 

Применение брючного ремня в качестве импровизированного средства для остановки 

артериального кровотечения. Брючный ремень используется двумя способами-в 

расправленном виде и в виде петли, будучи сложенным, вдвое. Сформированная из брючного 

ремня петля накладывается таким образом, чтобы она находилась центральнее места 

кровотечения максимально близко от области кровотечения. Под жгут подкладывается одежда 

или мягкая ткань, к ремню прикрепляют записку с указанием даты и точного времени (час и 

минуты). Ремень должен быть хорошо виден - его нельзя закрывать повязкой или шиной. 

 

Задание №2 

Применение медицинских косынок в качестве импровизированного средства 

иммобилизации верхней конечности. Косынка имеет треугольную форму, изготавливается из 

материала квадратной формы, разрезанного по диагонали. Длинная сторона косынки 

называется основанием, угол напротив основания верхушкой, а два других угла- концами. 

Часть косынки расположенная между углами называется серединой. 

Полного прилегания к телу косынка не обеспечивает, зато она с успехом применяется 

для подвешивания руки при переломе костей предплечья, плеча, при повреждениях кисти, а 

также для некоторых других повязок. 
 

Бинтовые повязки. 

Основные правила наложения бинтовых повязок. 

1. При наложении бинтовой повязки на конечность необходимо придать ей функционально 

выгодное положение. 

2. При наложении повязки левой рукой фиксировать конец бинта, а правой рукой 

раскатывать головку бинта. 

3. В зависимости от типа повязки обороты бинта накладывают так, чтобы последующий тур 

прикрывал предыдущий на две трети или наполовину. 

4. Последний тур бинта с узлом не должен лежать на ране 

5. Скатка бинта должна как бы» катиться по бинтуемой поверхности» 

6. Бинтовать конечность нужно начиная с периферии, продвигаясь постепенно к ее 

основанию. 
 

Наложение резинового кровоостанавливающего жгута 

Наложение жгута или жгута–закрутки - основной способ временной остановки   

кровотечения. При повреждении крупных артериальных сосудов конечностей жгут 

накладывается на бедро, голень плечо и предплечье выше места кровотечения, ближе к ране, 

на одежду или подложив мягкую ткань, чтобы не прищемить кожу. 

Жгут накладывают с такой силой, чтобы остановить кровотечение. Правильность 

наложения жгута контролируется отсутствием пульса на периферической артерии. Время 

наложения жгута с указанием даты, часа и минуты отмечается в записке, которую 

подкладывают пол жгут так, чтобы она была хорошо видна. Жгут нельзя прикрывать повязкой 

или шиной.  Конечность надо тепло укутать и ввести пострадавшему обезболивающее. 
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Типичные ошибки при наложении жгута - жгут наложен слишком туго, либо слишком 

слабо-в последнем случае кровотечение продолжается.  Может отсутствовать записка с 

указанием даты и времени наложения жгута. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ИТОГОВОГО ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 
 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Фармация» 

 
Чернова Е.В. – преподаватель ГБПОУ «Медицинский 

колледж министерства здравоохранения и демографической 

политики Магаданской области» 

 
Данная методическая разработка составлена для проведения итогового занятия по 

дисциплине «История». В разработке представлены различные формы деятельности 

студентов на итоговом занятии, главной целью которых является обобщение, систематизация, 

углубление полученных теоретических знаний, выработка способности и готовности 

использовать теоретические знания на практике, развитие интеллектуальных умений 

студентов. 

Пояснительная записка 

Цель занятия: 

• закрепление полученных знаний; 

• проведение контроля уровня освоения студентами учебного материала; 

• воспитание ответственности, коллективизма, уважительного отношения к мнению 

партнера, формирование навыков делового взаимодействия и принятия групповых решений. 

Задачи: 

Обучающие: 

• обобщение и систематизация знаний, умений и навыков, полученных студентами при 

изучении тем; 

Развивающие: 

• развитие внимания, памяти, логического мышления; 

• развитие воображения; 

Воспитательные: 

•  научить студентов работать в группах. Работая в группах, обучающиеся учатся 

отстаивать свою точку зрения, распределять задания между участниками группы в 

соответствии со способностями каждого, уважению к сопернику, достойно вести спор; 

умению работать в команде. 

• повышение интереса к изучаемому предмету; 

Тип урока: урок обобщения, систематизации и контроля знаний, урок с применением игровых 

технологий. 

Форма проведения урока: 

урок-игра, повторительно-обобщающий урок. Конкурсная форма построения урока позволяет 

в большей степени сконцентрировать и активизировать внимание студентов, выступает в роли 

дополнительного стимула учебной деятельности. 

Время проведения: 

90 мин. 

Технология: 

личностно-ориентированная, игровая. 

Оборудование урока: 

мультимедийный проектор, фрагменты документальных тематических фильмов, КИМ, 

презентация игры «Своя игра», презентация «Итоговое занятие по дисциплине «История». 
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Место проведения, группа: аудитория 

№ 201, группа 11Ф. 

Формируемые общие компетенции: 

 
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

 

 

 

Хронокарта занятия: 
 

№ 
п\п 

Название 
этапа 

Описание деятельности Педагогическая 
цель этапа 

Время 
этапа 

преподавателя обучающегося 

1. Организационный 
этап. 

Проверка присутствую-
щих, внешнего вида 
обучающихся и т.п. 
Объявление темы 
занятия, ее 
актуальности, 
достижимых целей 
перед студентами, 
плана занятия. 

Запись в тетради 
темы занятия, 
плана занятия. 

Организационная, 
актуализация 

5 мин 

2. Обобщение и систе-
матизация 
изученного 
материала. 
Проведение игры 
«Своя игра» 
(Приложение №1) 

Организация работы в 
группах. Выбор лидера 
в группе. Выбор 
счетной комиссии в 
группе. Ведение игры 
«Своя игра» 

Ответы на 
поставленные 
вопросы, задачи, 
обсуждение 
сложных 
вопросов. 

Коррекция знаний 
студентов 

20 мин 

3. Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала 
Межгрупповой 
диалог (работа 
студентов в 
группах), 
(Приложение №2) 

Закрепление полученых 
знаний путем 
Выполнения предложен-
ных упражнений, 
задач, выводы по 
основным вопросам темы 
и т.д. 

Ответы на 
поставленные 
вопросы, задачи, 
обсуждение 
сложных 
вопросов. 

Ответы на 
поставленные 
вопросы, задачи, 
обсуждение 
сложных 
вопросов. 

20 мин 

4. Дифференцированн
ый зачет (решения 
заданий в тестовой 
форме), 
(Приложение №3) 

 Выполнение 
тестовых 
заданий 

Контроль знаний 40 
мин. 

5. Подведение 
итогов. 

Беседа об усвоение 
компетенций, о 
задолженностях. 

  5 мин 
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Приложение №1 

 
Правила игры 

 
Игра «Своя игра» является одним из направлений подготовки обучающихся к 

дифференцированному зачету, который проводится на I курсе, в конце обучения дисциплины. 

Проведение мероприятия целесообразно в конце обучения дисциплины «История», когда 

основная часть учебного материала пройдена. 

Проводимая игра является модернизированным аналогом известной телевизионной 

игры для эрудированных «Своя игра». 

Игра состоит из пяти тем. В каждой теме по пять тематических вопросов, каждый 

вопрос имеет стоимость (количество баллов, которые можно получить при правильном ответе 

на вопрос). 

Участвует две команды (в каждой по 6-8 обучающихся). В начале игры учебная группа 

делится на команды, определяется лидер команды (капитан), счетная комиссия (количество 1-

2 студента) и начинается игра. Команды по очереди выбирают тему и стоимость вопроса, 

после чего ведущий зачитывает соответствующий вопрос. Время на обсуждение составляет 20 

секунд. По истечении 20-ти секунд по сигналу, команда, выбравшая тему и стоимость вопроса, 

называет свой вариант ответа. Если ответ верный, то на счет команды засчитываются очки. В 

противном случае возможность ответить появляется у команды противников. Если выпадает 

опция «Кот в мешке», команда, выбравшая этот вопрос может передать право хода 

соперникам. Работа с презентацией: 

С первого до шестого слайда смена слайдов происходит по щелчку. На седьмом слайде 

щелчком мыши выбирается тема и стоимость вопроса, происходит переход на слайд с 

вопросом. Если щелкнуть мышью на кнопке «Ответ», то происходит переход на слайд с 

правильным ответом. Чтобы вернуться на слайд с вопросами, необходимо нажать на 

управляющую кнопку, находящуюся в правой части слайда. 

 

Задания для работы в группах 

Задание № 1: Для каждой группы предлагается 2 видеофрагмента. По фрагменту фильма за 

одну минуту восстановите событие, назовите дату события и итоги. (5 баллов - полный ответ, 

только событие, дата - 2 балла) 

Видеофрагмент ы: 

1. Авария на Чернобыльской АЭС 26апреля 1986г.; 

2. Война в Афганистане, 1979-1989гг.; 

3. Брестская крепость, 22июня 1941г.; 

4. Освоение целины, 1954-57гг. 

 

Задание № 2: Биографии тех, кто оставил в истории страны заметный след, — это в какой-то 

мере ключ к пониманию самой истории. По отдельным фрагментам биографий различных 

исторических личностей попробуйте определить, о ком идет речь. 

Каждой группе раздаются портреты - краткие биографии знаменитых людей. За одну минуту 

учащиеся должны назвать фамилию известного человека. За правильный ответ - 5 баллов. 

 

Портрет 1 

1. Он окончил институт при Академии художеств и философский факультет МГУ; 

2. добровольцем ушел на фронт, получил звание капитана; 

3. врачи поставили ему смертельный диагноз, даже отправили в морг, но он выжил и 

успешно работает; 

4. он выиграл конкурс на лучшие иллюстрации к «Божественной комедии» Данте, опередив 

знаменитого Сальвадора Дали; 

5. однокурсники называли его нескромным человеком за то, что, выполняя домашнее 
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задание, он приносил не одну заданную работу, а десять ее вариантов; 

6. его фамилию однажды приняли за псевдоним; 

7. он создал памятник человеку, который был главным виновником его травли. Получив за 

свою работу большой гонорар, он выбрасывал его из окна автомобиля, пока ехал домой; 

8. В нашем городе находится его знаменитая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет 2 
 

1. Сын железнодорожного машиниста, участник первой мировой войны, он дослужился до 

чина унтер-офицера; 

2. Добровольцем он вступил в Красную армию; 

3. В 48 лет он стал Маршалом Советского Союза; 

4. Ему пришлось испытать все «прелести» сталинских тюрем и лагерей, лишь начало 

Великой Отечественной войны освободило его и вернуло в армию; 

5. Именно он должен был «брать» Берлин, но приказ Сталина сместил его с должности 

командующего главным направлением удара; 

6. Долгие годы он был близким другом Г.К. Жукова; 

7. Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве; 

8. Советский маршал, он стал министром обороны Польши, депутатом польского Сейма и 

маршалом этой страны; 

9. Незадолго до своей смерти он сказал о Сталине: «Этот недоучка только мешал воевать. 

Мы, командующие, его обманывали: любому несуразному его распоряжению 

поддакивали, а действовали по- своему»; 

10. Он похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. 

 

 
 

 

 

11.  
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Задание № 3: составьте исторические дроби по теме «СССР после Второй мировой 

войны», используя понятия и названия: «дело врачей», «застой», «оттепель», 

«диссиденты», М. Горбачев, «репрессии», А. Солженицын, «шестидесятники», 

«перестройка», «ГКЧП», «ждановщина», «антиалкогольная компания», «ускорение», А. 

Ахматова, Гулаг, Августовский путч. Объясните свой выбор. 
 

Например:  Лысенко. Наука генетика. 
 

 «ждановщина» Ахматова 

Августовский путч ГКЧП 

«Дело врачей» Репрессии 

А. Солженицын Гулаг 

«Застой» Диссиденты 

М. Горбачев «Антиалкогольная компания» 

«Оттепель» «шестидесятники» 

Перестройка Ускорение 

 

Задание № 4: В предлагаемых текстах содержатся намеренные ошибки. Найдите их, 

подчеркните и восстановите историческую действительность прошлого. 

 

Текст №1 

Текст с ошибками. 

В 1957 г. Хрущев выдвинул программу «Догнать и перегнать Австралию по 

производству машин, станков и тракторов на душу населения!». На XXI съезде КПСС он 

призвал в течение нескольких лет увеличить производство тракторов в 2,5-3 раза. Местные 

власти с энтузиазмом подхватили почин. Рязанская область в 1958 г. вдвое перевыполнила 

план сдачи мяса и приняла еще более высокие обещания на 1959 г. Область наградили орденом 

Ленина, первый секретарь обкома А.Н. Ларионов стал Героем Социалистического Труда. 

Рязанский опыт пропагандировался по всему миру. Крах авантюры был закономерен: 

оказалось, что на Рязанщине вдвое увеличили племенное поголовье и молодняк, колхозников 

принуждали сдавать личный скот на мясо в счет колхозных поставок. Мясозаготовки 1959 г. 

были проведены успешно. Ларионов застрелился. В начале 1960-х гг. вновь возникли перебои 

с продовольствием. На прилавках не было не только колбасы, мяса и масла, но даже круп, 

муки, а нередко и хлеба. Во многих городах пришлось отменить карточки. В 1962 г. были 

снижены цены на мясо-молочные продукты. 1 кг мяса упал с 1 руб. 20 коп, до 2 руб. В связи с 

подорожанием мяса и масла в ряде промышленных городов, где особенно остро не хватало 

продовольствия, прошли праздничные демонстрации трудящихся, появились призывы к 

забастовкам. Страшная трагедия произошла в Новочеркасске. Здесь повышение цен совпало 

со снижением заработной платы на крупнейшем в городе электровозостроительном заводе. 

Благосостоянию рабочих семей был нанесен тяжелый удар. 1 июня 1980 г. произошел 

массовый митинг. В Новочеркасск прибыли члены Президиума ЦК А.И. Сталин и Ф.Р. Козлов. 

Введенные в город войска открыли огонь по митингующим у здания горкома партии. 24 

человека были убиты, около 40 ранены. 49 человек были арестованы, 116 — привлечены к 

ответственности. 14 человек признали организаторами беспорядков, семерых из них 

расстреляли, остальных приговорили к 10-15 годам заключения. Все газеты напечатали 

новости о Новочеркасских событиях. Даже родственники погибших получили от государства 

компенсацию. Но слухи о расстреле все же распространялись по стране. К середине 1960-х гг. 

все восхищались экономической политикой Хрущева. 
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Текст с выделенными ошибками. 

В 1957 г. Хрущев выдвинул программу «Догнать и перегнать Австралию по производству 

машин, станков и тракторов на душу населения!». На XXI съезде КПСС он призвал в течение 

нескольких лет увеличить производство тракторов в 2,5-3 раза. Местные власти с 

энтузиазмом подхватили почин. Рязанская область в 1958 г. вдвое перевыполнила план сдачи 

мяса и приняла еще более высокие обещания на 1959 г. Область наградили орденом Ленина, 

первый секретарь обкома А.Н. Ларионов стал Героем Социалистического Труда. Рязанский 

опыт пропагандировался по всему миру. Крах авантюры был закономерен: оказалось, что на 

Рязанщине вдвое увеличили племенное поголовье и молодняк, колхозников принуждали 

сдавать личный скот на мясо в счет колхозных поставок. Мясозаготовки 1959 г. были 

проведены успешно. Ларионов застрелился. В начале 1960-х гг. вновь возникли перебои с 

продовольствием. На прилавках не было не только колбасы, мяса и масла, но даже круп, муки, 

а нередко и хлеба. Во многих городах пришлось отменить карточки. В 1962 г. были снижены 

цены на мясо-молочные продукты. 1 кг мяса упал с 1 руб. 20 коп, до 2 руб. В связи с 

подорожанием мяса и масла в ряде промышленных городов, где особенно остро не хватало 

продовольствия, прошли праздничные демонстрации трудящихся, появились призывы к 

забастовкам. Страшная трагедия произошла в Новочеркасске. Здесь повышение цен совпало 

со снижением заработной платы на крупнейшем в городе электровозостроительном заводе. 

Благосостоянию рабочих семей был нанесен тяжелый удар. 1 июня 1980 г. произошел 

массовый митинг. В Новочеркасск прибыли члены Президиума ЦК А.И. Сталин и Ф.Р. 

Козлов. Введенные в город войска открыли огонь по митингующим у здания горкома партии. 

24 человека были убиты, около 40 ранены. 49 человек были арестованы, 116 — привлечены к 

ответственности. 14 человек признали организаторами беспорядков, семерых из них 

расстреляли, остальных приговорили к 10-15 годам заключения. Все газеты напечатали 

новости о Новочеркасских событиях. Даже родственники погибших получили от государства 

компенсацию. Но слухи о расстреле все же распространялись по стране. К середине 1960-х гг. 

все восхищались экономической политикой Хрущева. 

 

Текст для проверки. 

В 1957 г. Хрущев выдвинул программу «Догнать и перегнать Америку по производству 

мяса, молока и масла на душу населения!». На XXI съезде КПСС он призвал в течение 

нескольких лет увеличить производство мяса в 2,5-3 раза. Местные власти с энтузиазмом 

подхватили почин. Рязанская область в 1958 г. вдвое перевыполнила план сдачи мяса и 

приняла еще более высокие обещания на 1959 г. Область наградили орденом Ленина, первый 

секретарь обкома А.Н. Ларионов стал Героем Социалистического Труда. Рязанский опыт 

пропагандировался по всей стране. Крах авантюры был закономерен: оказалось, что на 

Рязанщине пустили под нож племенное поголовье и молодняк, колхозников принуждали 

сдавать личный скот на мясо в счет колхозных поставок. Мясозаготовки 1959 г. были сорваны. 

Ларионов застрелился. 

В начале 1960-х гг. вновь возникли перебои с продовольствием. На прилавках не было 

не только колбасы, мяса и масла, но даже круп, муки, а нередко и хлеба. Во многих городах 

пришлось вводить карточки. В 1962 г. были повышены цены на мясо-молочные продукты. 1 

кг мяса вздорожал с 1 руб. 20 коп. до 2 руб. В связи с подорожанием мяса и масла в ряде 

промышленных городов, где особенно остро не хватало продовольствия, прошли митинги 

протеста, появились призывы к забастовкам. Страшная трагедия произошла в Новочеркасске. 

Здесь повышение цен совпало со снижением заработной платы на крупнейшем в городе 

электровозостроительном заводе. Благосостоянию рабочих семей был нанесен тяжелый удар. 

1 июня 1962 г. произошел массовый митинг. В Новочеркасск прибыли члены Президиума ЦК 

А.И. Микоян и Ф.Р. Козлов. Введенные в город войска открыли огонь по митингующим у 

здания горкома партии. 24 человека были убиты, около 40 ранены. 49 человек были 

арестованы, 116 — привлечены к ответственности. 14 человек признали организаторами 
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беспорядков, семерых из них расстреляли, остальных приговорили к 10-15 годам заключения. 

Власть хотела сохранить Новочеркасские события в тайне. О них не сообщали в печати. Даже 

родственники погибших были высланы и принуждены к молчанию. Но слухи о расстреле все 

же распространялись по стране. К середине 1960-х гг. недовольство экономической политикой 

Хрущева стало почти всеобщим. 

 

Текст №2 

Текст с ошибками. 

21 сентября 1993г. Б.Н. Ельцин, чтобы разрядить конфликтную обстановку и ускорить 

проведение реформ, издал указ № 1400, по которому на 01 января назначались выборы в 

Федеральное собрание и принятие Федеральным собранием конституции, а деятельность 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета возобновлялась. Это решение Б.Н. Ельцина, 

формально выходившее за рамки его тогдашних конституционных полномочий, вызвало 

бурную реакцию Верховного Совета, срочно созвавшего внеочередной Съезд народных 

депутатов для смещения Ельцина с поста президента. Страна оказалась на грани гражданской 

войны. Законодательная власть приняла постановление об отстранении Ельцина от 

обязанностей президента и привела к присяге в качестве и.о. президента вице-президента М.С. 

Горбачева, в сентябрьские дни окончательно порвавшего с Ельциным. Две недели в стране 

фактически сохранялось двоевластие: два президента, по два министра обороны, внутренних 

дел, руководителей спецслужб. Весь мир с тревогой следил за развитием событий в России. 

Одно дело гражданская война в 1918—1921 гг., совершенно иное — гражданская война в 

стране, являющейся одной из двух ядерных сверхдержав. Как всегда бывает в переломные 

минуты российской истории, Съезд народных депутатов взял на себя роль посредника-

миротворца. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II предложил свои услуги в качестве 

посредника между конфликтующими законодательной и исполнительной властями. Две 

недели в резиденции патриарха в московском Свято-Даниловом монастыре продолжались 

переговоры, закончившиеся взаимным согласием. 3 октября 1993г. А.В. Руцкой и другие 

руководители оппозиции призвали своих сторонников к штурму здания московской мэрии и 

Останкинского телерадиокомплекса. Мэрия не была захвачена восставшими, а здание 

телецентра как военный объект, охранявшийся спецназом, им взять удалось. Ровно сутки 

колебалась армия, не знавшая, на сторону какого из двух президентов ей встать. Вооружённый 

конфликт между сторонниками Верховного Совета и подразделениями МВД РФ, унёс жизни, 

по меньшей мере, 150 человек. Среди убитых были также иностранные журналисты. Со 

стороны внутренних войск погиб один военнослужащий - рядовой Николай Ситников, Герой 

России посмертно. 

 

Текст с выделенными ошибками. 

21 сентября 1993г. Б.Н. Ельцин, чтобы разрядить конфликтную обстановку и ускорить 

проведение реформ, издал указ № 1400, по которому на 01 января назначались выборы в 

Федеральное собрание и принятие Федеральным собранием конституции, а деятельность 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета возобновлялась. Это решение Б.Н. Ельцина, 

формально выходившее за рамки его тогдашних конституционных полномочий, вызвало 

бурную реакцию Верховного Совета, срочно созвавшего внеочередной Съезд народных 

депутатов для смещения Ельцина с поста президента. Страна оказалась на грани гражданской 

войны. Законодательная власть приняла постановление об отстранении Ельцина от 

обязанностей президента и привела к присяге в качестве и.о. президента вице-президента М.С. 

Горбачева, в сентябрьские дни окончательно порвавшего с Ельциным. Две недели в стране 

фактически сохранялось двоевластие: два президента, по два министра обороны, внутренних 

дел, руководителей спецслужб. Весь мир с тревогой следил за развитием событий в России. 

Одно дело гражданская война в 1918—1921 гг., совершенно иное — гражданская война в 

стране, являющейся одной из двух ядерных сверхдержав. Как всегда бывает в переломные 

минуты российской истории, Съезд народных депутатов взял на себя роль посредника-
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миротворца. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II предложил свои услуги в качестве 

посредника между конфликтующими законодательной и исполнительной властями. Две 

недели в резиденции патриарха в московском Свято-Даниловом монастыре продолжались 

переговоры, закончившиеся взаимным согласием. 3 октября 1993г. А.В. Руцкой и другие 

руководители оппозиции призвали своих сторонников к штурму здания московской мэрии и 

Останкинского телерадиокомплекса. Мэрия не была захвачена восставшими, а здание 

телецентра как военный объект, охранявшийся спецназом, им взять удалось. Ровно сутки 

колебалась армия, не знавшая, на сторону какого из двух президентов ей встать. Вооружённый 

конфликт между сторонниками Верховного Совета и подразделениями МВД РФ, унёс жизни, 

по меньшей мере, 150 человек. Среди убитых были также иностранные журналисты. Со 

стороны внутренних войск погиб один военнослужащий - рядовой Николай Ситников, Герой 

России посмертно. 

 

Текст для проверки. 

21 сентября 1993г. Б.Н. Ельцин, чтобы разрядить конфликтную обстановку и ускорить 

проведение реформ, издал указ № 1400, по которому на 12 декабря назначались выборы в 

Федеральное собрание и всенародное голосование по новой конституции, а деятельность 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета прекращались. Это решение Б.Н. Ельцина, 

формально выходившее за рамки его тогдашних конституционных полномочий, вызвало 

бурную реакцию Верховного Совета, срочно созвавшего внеочередной Съезд народных 

депутатов для смещения Ельцина с поста президента. Страна оказалась на грани гражданской 

войны. Законодательная власть приняла постановление об отстранении Ельцина от 

обязанностей президента и привела к присяге в качестве и.о. президента вице-президента А.В. 

Руцкого, в сентябрьские дни окончательно порвавшего с Ельциным. Две недели в стране 

фактически сохранялось двоевластие: два президента, по два министра обороны, внутренних 

дел, руководителей спецслужб. Весь мир с тревогой следил за развитием событий в России. 

Одно дело гражданская война в 1918—1921 гг., совершенно иное — гражданская война в 

стране, являющейся одной из двух ядерных сверхдержав. Как всегда бывает в переломные 

минуты российской истории, Русская Православная церковь взяла на себя роль посредника-

миротворца. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II предложил свои услуги в качестве 

посредника между конфликтующими законодательной и исполнительной властями. Две 

недели в резиденции патриарха в московском Свято-Даниловом монастыре продолжались 

переговоры, закончившиеся безрезультатно. 3 октября 1993г. А.В. Руцкой и другие 

руководители оппозиции призвали своих сторонников к штурму здания московской мэрии и 

Останкинского телерадиокомплекса. Мэрия была захвачена восставшими, а здание телецентра 

как военный объект, охранявшийся спецназом, им взять не удалось. Ровно сутки колебалась 

армия, не знавшая, на сторону какого из двух президентов ей встать. Вооружённый конфликт 

между сторонниками Верховного Совета и подразделениями МВД РФ, унёс жизни, по 

меньшей мере, 150 человек. Среди убитых были также иностранные журналисты. Со стороны 

внутренних войск погиб один военнослужащий - рядовой Николай Ситников, Герой России 

посмертно. 
 

Приложение №3 

Тесты для самостоятельной работы. 
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» 
 

Перфильева Л.И.- преподаватель физвоспитания  

 ГБОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» 

 
Ежегодно в Сахалинском базовом медицинском колледже отмечается День здоровья.  

Мероприятия Дня здоровья проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много 

значит здоровье в их жизни.  

Традиционно в этот день в Сахалинском базовом медицинском колледже проходит 

спортивный праздник, в котором участвуют не только студенты, но и преподаватели.  

В колледже большая проблема - это табакокурение, поэтому праздник проходил под 

лозунгом «Я презираю сигарету!».  

Табакокурение является важной проблемой общественного здоровья. Оно повсеместно 

затрагивает более миллиарда людей, всё больше вовлекая детей и женщин. В настоящее время 

из-за курения в мире ежегодно умирает 4 миллиона человек. 
 

Сценарий проведения спортивного праздника «День здоровье» 
 

Цель: формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни и укрепления 

здоровья. 
 

Задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни 

 развитие спортивно-оздоровительной деятельности 

 создание общекультурной компетенции студентов посредством вовлечения в 

спортивно-оздоровительную деятельность 
 

Программа Дня здоровья: 

1. Открытие праздника, посвященного Всемирному дню здоровья. 

2. Спортивные мероприятия на спортивно-оздоровительном комплексе «Медик». 

3. Закрытие праздника (награждение). 
 

Ход проведения спортивного праздника: 
 

1. Открытие праздника. 

 Началом праздника послужила сценка, поставленная преподавателем физического 

воспитания Перфильевой Л.И. В постановке, принимали участие студенты первого курса. 

 В основу сценария положены фразы известных всему миру людей: 

 Табак приносит вред тему, разрушает разум, отупляет целые нации .  

(О. де Бальзак). 

 Курение – занятие для дураков. (Гёте). 

 

1. Ведущий: читает стихи 

Курение - огромный вред, 

Об этом с детства нам твердят, 

Ведь от него так много бед, 

Но люди все-таки дымят! 
 

Чем хороша так сигарета? 

Здоровье гробить нет причин! 

Плюс, деньги тратятся на это, 

Плюс, этот запах — смрад один! 
 

Прошу, курить не начинайте 

Или бросайте поскорей! 

Вовеки не обогащайте 

Этих «табачных королей»! 
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2. Ведущий: читает стихи 

Чтоб жизнь была, как полноводная река, 

Здоровье крепким и надежным, как гранит, 

Скорее откажись от табака, 

Минздрав не зря об этом говорит! 
 

Поверь, что у тебя есть злейший враг, 

Не дремлет он, желая погубить, 

Коварный и безжалостный табак, 

Бросай его, ведь он мешает жить! 
 

Против курения объединился мир, 

Ты из рядов курильщиков беги, 

Исчезнет пусть табак, слепцов кумир, 

Не появляясь больше на пути! 
 

1 Ведущий: 

Представьте корову с сигаретой в зубах, 

Жующую мирно траву на лугах... 

И если закурит - сенсация века!!! 

Животные все умнее человека! 
 

2 Ведущий: 

Ты должен так себе сказать: 

«Я выбрал сам дорогу к свету. 

И, презирая сигарету, 

Не стану ни за что курить. 

Я человек. Я должен сильным быть! 
 

Команда спортсменов: поют частушки 

Подружка моя, ты меня послушай. 

Подружка моя, разве только бронхи? 

О вреде курения пропою я частушки. 

Где-то голос мой пропал - был когда-то звонкий. 
 

Подружка моя, пой, не сомневайся. 

Подружка моя, ну а что с зубами? 

Я пока что покурю, ты не удивляйся, 

Тебе нужен «Блендомет» ты скажи-ка маме. 
 

Подружка моя, ты бы не курила. 

Подружка моя, зубы хоть не видно. 

Помнишь, что нам медсестра говорила? 

На лицо ты посмотри - вот ведь обидно. 
 

Подружка моя, я бы не стала, 

Подружка моя, что ж с лицом-то стало. 

Но ведь это модно так - я не устояла. 

Белое было, как мел, - серым оказалось. 
 

Подружка моя, как тебе нестыдно. 

Подружка моя, веришь иль не веришь, 

У тебя уже бронхит - разве же не видно? 

Брось быстрее ты курить - враз похорошеешь. 
 

3. Спортивные мероприятия  

на спортивно-оздоровительном комплексе  

«Медик». 

Оснащение: 
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 Спортивное оформление стадиона. 

 Подъём флага под гимн России 

 Музыкальное сопровождение всего праздника. 

 Флаги расцвечивания. 

 Спортивные лозунги. 
 

Ход проведения спортивных мероприятий: 

1. Общее построение всех учебных групп 

2. Предстартовое построение участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Приветственное слово старшекурсников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

4.Спортивные испытания: - бег 500 м – девушки; - бег 1000 м - юноши. 
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- пресс за одну минуту 

 

 

 

 

 

 

- скакалка за одну минуту.  

 

 
 

 

 

 

 

 

- подтягивание - юноши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- отжимание – юноши -  
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Судейская коллегия – студенты старших курсов, преподаватели: 

 по бегу 

 по прессу 

 по подтягиванию 

 по отжиманию 

4. Закрытие спортивного праздника  

- директор колледжа награждает победителей, участников сладкими пирогами 
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«Три пути ведут к знанию: 

путь размышления – это путь самый 
благородный, 

путь подражания – это путь самый легкий 

и путь опыта – это путь самый горький». 
                                                                                                             Конфуций 

 


