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рессивное поведение у 8 %, склонность к 
конфликтам у 24%.  

Адаптация студентов к учебному 
процессу заканчивается в начале 2-го 
курса. Успешно сданная первая сессия 
позволяет предположить, что этап адап-
тации у первокурсников прошел успеш-
но. Исследователи констатируют наличие 
многофакторной детерминированности 
процесса адаптации и то, что на разных 
этапах обучения он определяется струк-
турной перестройкой психологических 
факторов, его обуславливающих. Для оп-
тимизации процесса адаптации студентов 
руководителям подразделений, препода-
вателям желательно проявить интерес к:  
 изучению личностных особенностей 
первокурсников;выявление трудностей 
адаптационного периода и особенностей 
«вхождения» обучающихся в студенче-
скую жизнь; подготовке на основе дан-
ных исследований рекомендаций для ку-
раторов и преподавателей, работающих 
со студентами первых курсов, направ-
ленных на оптимизацию адаптационного 
периода;разработке и постоянному со-
вершенствованию тематических образо-
вательных программ для студентов пер-
вых курсов; организации и проведению 
цикла практических занятий со студенче-
скими активами и старостами первых 
курсов, направленных на повышение 
уровня осознания трудностей адаптаци-
онного периода, освоение способов их 
преодоления и развитие навыков конст-
руктивного общения; 
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Уважаемые коллеги, в связи с ди-

намичным ростом пользователей Интер-
нета, сегодня преподаватели получают 
принципиально новую возможность уда-
ленного обучения в индивидуальном по-
рядке. Такие популярные коммуникаци-
онные программы skype и  ICQ предос-
тавляют возможность плодотворно об-
щаться с обучающимся  в режиме реаль-
ного времени. 

Очевидны  преимущества такого 
способа обучения, заключающиеся в сле-
дующих возможностях для студентов и 
преподавателя: обучение студентов, 
имеющих проблемы со здоровьем; обу-
чение студентов-спортсменов, выезжаю-
щих на соревнования; обучение студен-
тов – волонтёров и преподавание пред-
метов обучающимся из других регионов, 
включая  «дальное»   зарубежье.  
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Использование мощного информа-
ционного инструментария  Интернета,  
предоставление в процессе обучения по-
лезных ссылок, рассылка слайдов непо-
средственно в программе skype, быстрое 
сохранение предоставленных преподава-
телем материалов и домашних заданий 
на компьютере. 

Комфортные условия для студента 
и преподавателя, исключающие традици-
онные отвлекающие моменты, которые 
возникают в обычном процессе обуче-
ния. Выбор наиболее удобного времени 
для занятий, расширение знаний и навы-
ков в пользовании компьютерными про-
граммами и Интернетом. Простота поль-
зования skype и ICQ – еще один плюс 
удаленного обучения, причем эти про-
граммы на уровне общения внутри ин-
фраструктуры предоставляются бесплат-
но. При необходимости в программной 
оболочке skype  возможен  визуальный 
контакт с собеседником с помощью 
WEB-камеры. 

При обучении и подготовке к заче-
там по информатике и математике,  и эк-
замену математики СПО в КММВСО  в 
режиме он-лайн используются сайты 
КММИВСО кафедры, ФИПИ ege.ru «От-
крытый банк заданий ЕГЭ по информа-
тике», «Открытый банк заданий ЕГЭ по 
математике», а также социальная сеть 
«ВКонтакте» на странице преподавателя 
«Elena Salomatina» где выставлены тема-
тические презентации, учебно-мето-
дические комплексы занятий, трениро-
вочные тесты, демоверсии самостоятель-
ных и контрольных работ. 

Наш личный опыт дистанционно-
го обучения с помощью компьютера 
доказывает безусловную перспектив-
ность такой МЕТОДИКИ – сегодня в 
режиме  он-лайн  преподаем  матема-
тику и информатику студентам - уча-
стникам открытия и закрытия Олим-
пиады СОЧИ-2014, студентам -
волонтёрам, студентам-спортсменам и 
слушателям подготовительных курсов  
Западно-Чешского университета (Пра-
га и Пльзень) и других регионов Рос-
сии с достаточно высокой результа-

тивностью. 
 

Взяв на вооружение метод удален-
ного преподавания, вы со временем смо-
жете выстраивать свои занятия в формате 
интерактивной конференции с несколь-
кими учащимися – современные версии 
skype предоставляют такую возможность. 
Живое общение, грамотно добавляемое 
полезными информационными материа-
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лами – это наилучший способ подачи ма-
териала  любой  сложности. 

Даже не имея никакого опыта в ра-
боте с компьютером, сегодня очень легко 
изучить простейшие коммуникационные 
программы и начать работать, как  гово-
риться «в ногу со временем».  Такая по-
становка вопроса выведет ваш профес-
сионализм на принципиально новый  
уровень. 

Убеждать в том, что подобные тех-
нологии эффективны особенно никого не 
нужно, каждый из нас видит, как быстро 
развивается Интернет, к которому без 
всяких понуканий со стороны тянутся 
подростки. 

Вовремя воспользоваться тягой со-
временной молодежи к компьютеру и ин-
терактивному общению, предложив но-
вые интересные формы обучения – озна-
чает сформировать благодатную почву 
для позитивных результатов от дистан-
ционных занятий. 

Потенциал такой методики трудно 
переоценить. Развитие Всемирной сети в 
ближайшем будущем охватит все разви-
тые регионы планеты, что позволит рос-
сийским преподавателям успешно де-
литься своими знаниями с широкой ау-
диторией  учащихся, практически не вы-
ходя из дома. 
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Структура и продолжительность 

практики определены Федеральным го-
сударственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВПО, 2010) и непо-
средственно ориентирована на профес-

сионально-практическую подготовку 
студентов. Методика проведения произ-
водственной практики как образователь-
ного процесса – участие в реальной жиз-
ненной ситуации. 

Задача производственной практики 
-  формирование способностей по уходу 
за больным и  развитие компетенций, не-
обходимых для работы в профессиональ-
ной сфере. Процесс изучения дисципли-
ны направлен на формирование обще-
культурных и общепрофессиональных 
компетенций. 

 Общекультурные компетенции: 
• способность и готовность к са-

мосовершенствованию;  
• способность и готовность осу-

ществлять свою деятельность с учетом 
принятых в обществе моральных и пра-
вовых норм, соблюдать правила врачеб-
ной этики;  

• овладеть умением решать вопро-
сы проведения санитарно-просвети-
тельной работы с целью формирования 
здорового образа жизни. 

Наряду с общекультурными компе-
тенциями студент должен овладеть и на-
чальными профессиональными компе-
тенциями необходимыми для решения, в 
последующем, любых профессиональных 
задач. 

Общепрофессиональные компетен-
ции: 

• способность и готовность при-
менять методы асептики и антисептики; 

• способность и готовность прово-
дить санитарную обработку лечебных и 
диагностических помещений учреждений 
здравоохранения; 

• способность и готовность овла-
деть техникой ухода за больными; 

• способность и готовность реали-
зовать этические и деонтологические ас-
пекты будущей врачебной деятельности 
в общении с коллегами, младшим меди-
цинским персоналом, взрослым населе-
нием и подростками, их родителями и 
родственниками; 

• способность и готовность осуще-
ствлять общеоздоровительные мероприя-


