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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
дений,  успешно прошедшие необходимую тео-
ретическую подготовку, имеющие практические 
навыки, приобретенные на тренажерах  (фанто-
мах)…». Нами  проведен  опрос  86  студентов  3 
курса медицинского университета с целью выя-
вить мнение студентов о необходимости работы 
в симуляционных классах. Только 46 % (!) опро-
шенных отметили целесообразность занятий на 
тренажерах,  отмечая  при  этом  преимущество 
работы на фантомах на 1-2 курсах при изучении 
нормальной  анатомии,  физиологии.  Все  опро-
шенные студенты 6 курса (96 человек) отметили, 
что  после  посещения  симуляцоннных  классов 
на 3, 4, 5, 6 курсах увеличилась эффективность 
усвоения  навыков  практических  манипуляций, 
закрепились теоретические знания, полученные 
ранее. Таким образом, студенты старших курсов 
уже более мотивированы в изучении как манипу-
ляций, так и в освоении диагностических навы-
ков в симуляционном междисциплинарном цен-
тре. Они уже имеют теоретическую подготовку, 
владеют  практическими  навыками,  отработали 
виртуальный алгоритм лечения неотложных со-
стояний. Путем работы приближенной к насто-
ящим (реальная обстановка, реальное оборудо-
вание,  манекен,  самостоятельно  реагирующий 
на вмешательства) они совершенствуют навыки 
работы с оборудование, пациентом, навыки ра-
боты в команде  [7]. Во время летней практики 
«Общеклиническая» студенты повторяют, сове-
ренствуют под контролем руководителя практи-
ческие навыки, что дает им право в дальнейшем 
быть  более  подготовленными  к  прохождению 
в  8  семестре  производственной практики  «По-
мощник  врача  стационара  –  хирурга,  акушера-
гинеколога». 

Таким  образом,  учебная  практика  «Обще-
клиническая»  выполняет  роль  промежуточно-
го  звена  между  всеми  пройденными  клиниче-
скими  дисциплинами  на  первых  трех  курсах 
и производственной практикой,  а  также между 
«сестринской»  и  «врачебной»  практикой.  Сле-
довательно,  учебная  практика,  в  том  числе 
«Общеклиническая», является одним из основ-
ных  средств формирования профессиональных 
и  общекультурных  компетенций,  необходимых 
студентам для дальнейшей успешной практиче-
ской и научной деятельности. 
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В рамках образовательной программы (ОП) 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 
товароведение  [1-3],  реализуемой  в  СамГТУ, 
разработана и  действует  процедура  оценки  де-
ятельности преподавателей. При этом учитыва-
ется, что деятельность преподавателя в универ-
ситете включает в себя такие сферы как учебная, 
научно-исследовательская,  методическая,  ор-
ганизационно-управленческая,  воспитательная 
и повышение квалификации.

Процедура  предусматривает:  наличие  раз- 
работанных  показателей  деятельности  препо-
давателей,  оценивающих  учебную,  научно-ис-
следовательскую,  методическую,  организаци-
онно-управленческую,  воспитательную  сферы 
и  повышение  квалификации;  систематическое 
определение  показателей  деятельности  препо-
давателей  на  основе  достигнутой  результатив-
ности,  итогов  взаимопосещений  и  посещений 
занятий  заведующим кафедрой,  заключений не-
зависимых  экспертов  служб  ректората,  мнений 
студентов  и  выпускников  и  их  анализа;  регу-
лярное  обсуждение  деятельности  преподавате-
лей  на  заседаниях  кафедры,  заседаниях  ученых 
и методических советов факультета; постоянное 
использование результатов анализа оценки и об-
суждения деятельности преподавателей в его те-
кущей работе, при поощрениях, аттестации. 
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