
с  которыми  студентам предлагается  выступить 
перед сдачей зачета по практике.

Таким  образом,  правильная  организация 
учебного  процесса  на  протяжении  всего  семе-
стра,  постоянный  контакт  с  руководителями 
практики как от лечебного учреждения, так и от 
учебной  организации,  облегчает  прохождение 
практики при  всей  ее  сложности и многообра-
зии,  повышает  заинтересованность  студентов 
и  позволяет  задуматься  о  выборе  в  будущем 
именно этой профессии – «врач-лаборант».
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Свидетельством  качества  образования  мо-
жет  служить  совпадение  реального  результата 
образовательной  деятельности  с  ее  идеальной 
целью, и  если одной из целей российского об-
разования выступает формирование нравствен-
ного,  инициативного,  компетентного  гражда-
нина России,  ответственного  за  будущее  своей 
страны, то неизбежно встает вопрос о механиз-
ме оценки эффективности образовательной де-
ятельности  по  реализации  заявленной  цели. 
В  каких  показателях  замерять  результат  нрав-
ственного  образования  для  адекватной  оценки 
его качественности? Если качество гносеологи-
ческого  содержания  компетенций  выпускников 
может  быть  представлено  в  количественном 
выражении,  например,  с  помощью  различных 
контрольно-измерительных  материалов,  то  ка-
чество ценностно-смыслового содержания ком-
петенций сложно замерить тестами и выразить 
в  каких-либо  квалиметрических шкалах. Меж-
ду  тем,  гносеологические  и  аксиологические 
аспекты образовательной деятельности должны 
быть  неразрывно  связаны:  знание,  выступаю-

щее целью обучения, должно выполнять и нрав-
ственные  задачи,  определяющие  ценностные 
составляющие  и  общегуманистический  смысл 
процесса  воспитания.  Образование,  вписыва-
ющее  человека  в  контекст  культуры,  строится 
на  трех  столпах  духовной  эволюции  человече-
ства:  Истина,  Добро  и  Красота.  Эти  ценности 
выступают  также  основанием  разнообразных 
свойств  человека,  составляющих  его  родовую 
сущность, требующую своей реализации в про-
цессе образования человека. «… В процессе об-
разования должен быть получен образ человека 
со  всеми  его  сущностными  силами,  потребно-
стями,  ценностями,  идеалами»  [1;  с.  138],  что 
служит свидетельством эффективности образо-
вания  как  процесса  актуализации  потенциаль-
ного  образа  человека  в  качестве  homo  sapiens 
и homo moralis, ибо, перефразируя Аристотеля, 
разумно  то,  что  морально,  как  и  морально  то, 
что разумно. 

Список литературы

1. Аскарова Г.Б. Парадигмальные основания современ-
ного образования // Высшее образование в России. – 2011. – 
№ 1. – С. 137-142.

ОПТИМИЗАЦИЯ уЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА ВО ВРЕМЯ уЧЕБНОЙ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 
СТуДЕНТОВ НА МЛАДШИх КуРСАх

Якубенко В.В., Веретенников С.И.,  
Перминова Т.А., Красникова Н.В.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. 

В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов, 
e-mail: praktikasgmu@yandex.ru

Компетентностно-практическая  направ-
ленность  федерального  государственного  об-
разовательного  стандарта  является  его  важным 
преимуществом,  но  для  достижения  желаемого 
результата  необходимо  создание  определенных 
условий.  После  перехода  на  ФГОС  значитель-
но  возросла  нагрузка  на  базы  практики,  что  не 
способствует  повышению  качества  отработки 
практических  навыков  и  умений  и  это  связано 
не  только  с  увеличением  видов  практики.  Си-
туация  усугубляется  еще  и  тем,  что  последние 
3  года  прием  студентов  на  лечебный факультет 
увеличился более чем в 1,5 раза. Таким образом, 
в  помощь  младшему  и  среднему  медперсоналу 
больниц сейчас направляется в 2,5-3 раза больше 
студентов лечебного факультета, чем в прошлые 
годы. При сохранившемся наборе на бюджетные 
места это увеличение произошло за счет приема 
студентов для обучения на компенсационной ос-
нове, а как показывают результаты ЕГЭ и первых 
сессий в Университете, базовый уровень знаний 
данного контингента ниже, чем у студентов обу-
чающихся на бюджетной основе. Поэтому, чтобы 
не допустить нивелирования преимуществ ново-
го  образовательного  стандарта,  вопрос  оптими-
зации учебного процесса во время прохождения 
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учебной и производственной практик на млад-
ших курсах является весьма актуальным [1, 2].

Для  обеспечения  эффективности  учебного 
процесса во время практики в организационной 
работе в последнее время сделан акцент на два 
направления – снижения нагрузки на одно рабо-
чее место  студента-практиканта  за  счет  увели-
чения  количества  баз  практики  и  предоставле-
ние возможности двухсторонней коммуникации 
«студент-руководитель  практики»,  учитывая, 
что возросший прием на 1 курс обеспечивается, 
прежде всего, за счет проживающих за предела-
ми г. Саратова, а большинство иногородних сту-
дентов  младших  курсов  стремится  проходить 
практику по месту жительства [3, 4].

Последние  2  года  стали  заключаться  до-
говора на практику студентов не только с госу-
дарственными медицинскими  учреждениями  г. 
Саратова и Саратовской области, но и частными 
клиниками,  больницами  Пензенской,  Ростов-
ской,  Московской  областей  и  Краснодарского 
края.  Для  оптимизации  работы  с  возросшими 
потоками студентов к договору прикладывают-
ся  график  прохождения  и  программы  учебной 
и производственной практик студентов 1-3 кур-
сов, чтобы каждый из 3-х летних видов практи-
ки получил соответствующее ему практическое 
наполнение.  При  наличии  заинтересованности 
принимающей  стороны  и  возможности  предо-
ставления жилья на безвозмездной основе ста-
ли организовываться выездные циклы практики 
в  районных  больницах  Саратовской  области 
для студентов, проживающих в г. Саратове или 
других регионах. В некоторых районных боль-
ницах  из-за  малого  количества  больных  в  лет-
ний период нагрузка во время производственной 
практики для студентов-практикантов невелика. 
Для  таких  студентов  обязательным  является 
представление на экзамене не только дневника 
практики, но и реферата, выполненного в стиле 
научно-исследовательской  работы  или  обзора 
литературы. Причем при проведении учебно-ис-
следовательской работы всегда имеется возмож-
ность  для  консультаций  с  преподавателем,  так 
как для организации и  контроля практики  сту-
дентов в ЛПУ Саратовской области выделяется 
15  преподавателей,  за  которыми  закрепляется 
1-3 районных больницы.

Для  выезжающих  за  пределы  Саратовской 
области  определяющим  фактором  эффективно-
сти учебного процесса во время практики явля-
ется  правильная  организация  дистанционного 
образования,  что  подразумевает  под  собой  не 
просто  размещение  учебно-методической  ин-
формации  на  сайтах  и  образовательных  порта-
лах, а правильная организация самостоятельной 
работы  студентов  с  использованием  оптималь-
но  структурированной  интернет-среды  [4,  5]. 
Для обеспечения консультации с преподавателем 
была создана возможность как непосредственно-
го общения с преподавателем с использованием 
сети интернет и ее современных возможностей, 
так и посредством электронной почты.

Таким  образом,  более  активная  работа 
с  иногородними  студентами-практикантами 
младших курсов и принимающими их медицин-
скими  учреждениями,  правильная  организация 
и вовлечение студентов и преподавателей в про-
цесс  дистанционного  общения  позволяет  обе-
спечить полноценную самостоятельную работу 
студентов во время производственной практики 
и при итоговом контроле знаний, умений и на-
выков получать, в основном, хорошие и отлич-
ные результаты.
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На данный момент вопрос больших данных 
только начинает изучаться в российской науке. 

Именно  поэтому  качество  образования  в  этой 
сфере,  применимое  к  реальным  задачам  очень 
важно  [3]. Управлять большими данными и их 
стандартизацией в той или иной степени пред-
стоит в ближайшее время большому количеству 
управленцев  и  специалистов  по  менеджменту 
качества [1].

Рассмотрим  большие  данные  более  под-
робно.  Сегодня  эксперты  в  области  больших 
данных  вкладывают  в  понятие  «Big  data»  два 
смысла, точнее две сущности: новое поколение 
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