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С переходом на федеральный государствен-
ный образовательный стандарт в 2011 году был 
предусмотрен переход и на  новую  систему  ак-
кредитации  как  работников  здравоохранения, 
так и выпускников медицинских вузов. В 2016 
году  итоговые  испытания  для  студентов  фар-
мацевтического  факультета  впервые  проходи-
ли по новому и на первый взгляд усложнились 
–  к  классическим  государственным  экзаменам 
по  специальности  «Фармация»  прибавилась 
3-х  этапная  первичная  аккредитация  выпуск-
ников. Под эти новшества в 2015 году в ФГОС 
были  внесены  отличавшиеся  большей  практи-
ческой  направленностью  изменения.  В  заклю-
чительном  семестре  вместо  производственной 
практики  «Управление  и  экономика  аптечных 
учреждений»  продолжительностью  12  недель 
и  производственной  практики  «Фармацевтиче-
ская технология» продолжительностью 2 2/3 не-
дели появился более сбалансированный и опти-
мально подходящий для выпускного курса набор 
практик. Положительно сказалось на практиче-
ской  и  теоретической  подготовке  выпускников 
появление новых видов практик – «Научно-ис-
следовательская  работа»  продолжительностью 
4  2/3  недели  с  распределением  между  всеми 
выпускающими  кафедрами,  «Помощник  про-
визора-технолога»  продолжительностью  4  2/3 
недели, «Помощник провизора-аналитика» про-
должительностью 4 2/3 недели, при сокращении 
до 4 2/3 недель практики «Управление и эконо-
мика аптечных организаций».

Как  показали  результаты  анкетирования 
и  устного  опроса  проведенного  на  фармацев-
тическом факультете за неделю до конца обуче-
ния в отличии от предыдущих лет у  студентов 
не  было  тревожного  ожидания  и  страха  перед 
новой процедурой аттестации. и это отмечалось 
не  только  в  отношении  теоретической,  в  том 
числе  тестовой  части,  но  и  практической.  По-
добный оптимистичный настрой был подтверж-
ден  результатами  государственных  экзаменов 
и первичной аккредитации выпускников. Имен-
но  доработка  федерального  государственного 
образовательного стандарта и правильная орга-

низация учебного процесса и научно-исследова-
тельской работы во время практики с использо-
ванием элементов дистанционного образования 
и применением сетевых форм реализации про-
грамм  производственной  практики  позволили 
студентам  лучше  подготовиться  к  экзаменам 
и первичной аккредитации [1, 3, 4, 5]. 

Таким  образом,  устранение менеджерского 
перекоса  на  выпускном  курсе  и  появление  но-
вых  видов  производственной  и  научно-иссле-
довательской  практик  позволило  выпускникам 
2016 года по специальности «Фармация» с успе-
хом выдержав заключительные испытания ока-
заться весьма востребованными на рынке труда, 
в  том  числе  с  учетом  осуществляемой  феде-
ральной  программой  по  импортозамещению, 
и с большей уверенностью приступить к прак-
тической деятельности [2].
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Современное  развитие  системы  професси-
онального  образования  предопределяет  изме-
нения  в  работе  образовательных  учреждений 
в  направлении  использования  новых  образова-
тельных и информационно-коммуникационных 
технологий. Профессиональная школа стоит се-
годня перед необходимостью пересмотра форм 
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и  содержания  обучения,  методов  профессио-
нального развития специалистов среднего звена. 
Выстраивание  для  студентов  образовательной 
траектории, принятой в развивающем обучении, 
должно стать нормой на всех ступенях обучения.

В  настоящее  время  изменилось  информа-
ционное  пространство,  увеличилась  скорость 
получения и накопления информации. В совре-
менных  условиях  на  первые  позиции  выходят 
не только качество знаний, но и быстрота их пе-
редачи, любому образовательному учреждению 
необходимо внедрять в свою практику информа-
ционные  технологии  обучения,  интерактивные 
методы и методики.

Одна из основных задач, стоящая перед пре-
подавательским коллективом медицинского кол-
леджа, готовящего специалистов среднего звена, 
состоит не только в формировании у студентов 
необходимых  профессиональных  умений,  но 
и в развитии профессионально –  значимых ка-
честв  медицинских  работников,  их  мировоз-
зренческих  позиций,  стремления  к  профессио-
нальному развитию. 

В связи с  этим,  является важным использо-
вать в образовательном процессе дистанционное 
обучение, которое, на наш взгляд, позволяет соз-
дать  условия,  при  которых  обучающиеся  само-
стоятельно  и  с  интересом  приобретают  знания, 
учатся  решать  разного  рода  задачи,  выявлять 
проблемы. Кроме  этого, при помощи современ-
ных  информационных  и  телекоммуникацион-
ных  технологий,  электронных  образовательных 
ресурсов,  соответствующих  технологических 
средств  можно  актуализировать  формирование 
необходимых  общих  (ОК)  и  профессиональных 
компетенций будущих медицинских работников.

При  реализации  дистанционных  техноло-
гий, создаются педагогические условия, при ко-
торых обучающиеся могут:

• осуществлять  поиск  и  использовать  ин-
формацию, необходимую для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития (ОК 4);

• организовывать  собственную  деятель-
ность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения  профессиональных  задач,  оценивать 
их эффективность и качество (ОК 2);

• принимать  решения  в  стандартных  и  не-
стандартных  ситуациях  и  нести  за  них  ответ-
ственность (ОК 3);

• использовать  информационно-коммуника-
ционные  технологии  в  профессиональной  дея-
тельности (ОК 5);

• работать  в  коллективе  и  команде,  эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями (ОК 6);

• брать  на  себя  ответственность  за  работу 
членов  команды  (подчиненных),  результат  вы-
полнения заданий (ОК 7).

С точки зрения компетентностного подхода 
применение дистанционных технологий и про-

ектной  деятельности  позволяет  также  форми-
ровать  у  обучающихся  значимые  личностные 
качества для будущей профессиональной социа-
лизации, профессионального развития: систем-
ное  мышление,  толерантность,  коммуникатив-
ная и психологическая культура..

Для  образовательного  учреждения  меди-
цинского  профиля  использование  дистанцион-
ных  технологий  это  возможность  создать  об-
щую  информационную  среду  с  медицинскими 
организациями,  и  совместно  с  работодателями 
разработать  и  внедрить  новые  учебные  про-
граммы. Среди большого разнообразия методов 
подготовки  специалистов  и  образовательных 
технологий,  используемых  в  системе  среднего 
профессионального  образования,  дистанцион-
ное  обучение позволяет  решать проблему про-
фессионального  переобучения,  реализовывать 
сокращенные  образовательные  программы, 
в  соответствии  с  требованиями  федеральных 
государственных  образовательных  стандартов 
и законодательством в области образования. 

Опыт  работы  преподавателей  Московско-
го областного медицинского колледжа №1 дает 
основание  считать,  что  дистанционное  обу-
чение  –  это  современная  технология,  расши-
ряющая  возможности  привлечения  студентов 
к приобретению дополнительных знаний необ-
ходимых для профессионального развития. Ис-
пользование дистанционных технологий можно 
представить  и  на  примере  проведения  циклов 
повышения квалификации для медицинских ра-
ботников.  С  помощью  телекоммуникационных 
связей большее количество слушателей отделе-
ния повышения квалификации осваивают обра-
зовательные программы в полном объеме неза-
висимо от места своего проживания.

Таким образом, дистанционные технологии 
позволяют  в  короткие  сроки  совершенствовать 
знания  и  профессиональный  опыт  специали-
стов, обеспечивать профессиональное развитие 
студентов медицинского колледжа и их успеш-
ное трудоустройство.

ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО ГРАМОТНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К НРАВСТВЕННЫМ 

ЗНАНИЯМ
Ленская Н.П.

Краснодар, e-mail: nlenskaya@mail.ru
Образование  –  это  пополнение  знаний 

о  нравственности,  это  образ  знаний,  которые 
необходимы для развития нравственной эволю-
ции  человеческого  живого  мудрого  организма. 
Образование  является  профилактикой  всех  бо-
лезней. не образованный – значит не грамотный 
и не только не грамотный, но и не культурный. 
не  образованный –  это  тот,  кто не  умеет  нрав-
ственно  жить  культурно  реальной  здоровой 
жизнью.  Образованный  –  является  знающим 
и понимающим, как устроены знания в сотворе-
нии мироздания. Знания имеют свои объемы ра-

444

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №12,  2016

 MATERIALS OF CONFERENCES 


