
способность  организовать  встречу  зрителя 
и  произведения  искусства;  информационная 
культура,  стремление  сформировать  систему 
отношений  к  себе,  своему  делу,  окружающе-
му миру  в целом. Становление  студентов-ис-
кусствоведов  в  процессе  обучения  в  высшем 
учебном  заведении  носит  именно  професси-
ональный  характер,  так  как  в  данное  время 
человек  обретает  свою  будущую  профессию, 
формирует  профессионально-ориентирован-
ный образ жизни.

Таким  образом,  системно-деятельностный 
подход  позволяет  решать  проблемы  профес-
сионального  обучения  будущих  специалистов 
отрасли  искусства  через  развертывание  после-
довательности  ключевых  задач,  использования 
различных источников информации, моделиро-
вания  изучаемых  процессов,  которые  способ-
ствуют  формированию  качеств  личности;  соз-
дают  условия  для  достижения  личностного, 
социального, коммуникативного и познаватель-
ного развития студентов.
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В  системе  медицинского  образования  за-
дача  предметов  гуманитарного  цикла  –  это 
рассмотрение  этико-философских,  историче-
ских проблем  в  целостной  системе  биологиче-
ского  и медицинского  знания. Для  это  следует 
1)  сформировать у студентов системные знаний 

по мировоззренческим проблемам, которые не-
обходимы  каждой  духовно  развитой  личности; 
2) научить применять полученные знания в раз-
личных жизненных  ситуациях;  3)  студент  дол-
жен уметь соединить  гуманитарную проблема-
тику с медицинскими проблемами; 4) понимать 
междисциплинарные медицины с философией, 
историей,  историей  медицины,  биоэтикой;  5) 
расширить общий научный и культурный круго-
зор учащихся. Таким образом, формируется вы-
сокообразованная,  эрудированная  личность,  со 
знанием  основ  логического  мышления.  Доми-
нантой  в  преподавании  должен  стать  принцип 
гуманизма. Гуманизм в медицине – это уважение 
к  личности  через  милосердие  и  сострадание. 
Качественное гуманитарное образование невоз-
можно без новых образовательных технологий. 
Гуманитаризация  –  это  «воспитание  доверием, 
заботой и уважением, воспитание ответственно-
стью, творчеством, через здравомыслие и смыс-
лотворчество» [1]. Сущность гуманизации обра-
зования – это обращение не только к интеллекту, 
но и к эмоциям, это пробуждение, обогащение, 
наполнение  новым  смыслом  человеческих  пе-
реживаний.  Гуманизация  личности  –  это  вос-
питание  Человека  в  человеке,  формирование 
личности  во  всей  полноте  её  духовной  приро-
ды.  [2]  Здесь  главная  задача  –  это  воспитание 
у  студентов  четкой  мировоззренческой  пози-
ции,  теоретических  представлений  о  человеке, 
об  отношениях  человека  к  миру.  Дисциплина 
«Философия» в больше мере решает эти задачи, 
т.к. философия  –  это  ядро  мировоззрения  лич-
ности.  А  этическая  составляющая  философии 
способна  формировать  высоконравственную 
специалиста. Философия дает медицине научно-
методологическую базу, универсальные методы 
и  законы  познания  (учение  о  причинно-след-
ственных связях, индукцию, дедукцию, синтез, 
законы диалектики и др.). Таким образом, каче-
ственное  образование  в  медицинском  вузе  без 
гуманитарной составляющей невозможно. 
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Современное гуманитарное знание способ-
но  восстановить  утраченную  в  пылу  борьбы  
за становление нового экономического порядка 
и  глобализированного  образа  мира  естествен-
ную гармонию интересов человека и общества. 
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Этому способствует Закон об образовании Рос-
сийской Федерации, в котором отмечается, что 
образование  должно  содействовать  самореа-
лизации личности путем оптимизации и демо-
кратизации  образовательного  процесса.  Так, 
учебным  заведениям  предоставлено  право 
самостоятельно  разрабатывать  учебные  про-
граммы, отражая социокультурные изменения 
в содержании гуманитарного образования, ко-
торое выступает основанием человекознания, 
обществознания,  транслятором  общечелове-
ческих, национальных ценностей, идеологии, 
культурно-исторических традиций и духовно-
го образа нации. 

Между  тем,  современная  наука  предельно 
сужает сферу духовности, ограничивая ее миром 
человеческой субъективности. Тем самым гума-
нитарное образование лишается онтологического 
обоснования как ключевого ресурса реализации 
сущности  человека:  «Современное  гуманитар-
ное знание, исключив из своего предмета транс-
цендентное пространство духовности, породило 
культурную  брешь  в  понимании  человека»  [1], 
в то время как именно гуманитарное образование 
призвано  способствовать  «становлению  челове-
ка из потенции в актуальность»  [2,  с. 120],  ста-
новлению в плоскости тела возвышенного духа. 
Таким  образом,  критерием  качества  гуманитар-
ного образования выступает его гуманистическая 
ценностная  ориентация,  ориентация  на  самоак-
туализацию личности, ее духовное саморазвитие 
и самосовершенствование. 
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В современных условиях профессиональная 
подготовка  обучающихся медицинских  коллед-
жей ориентирована на потребности работодате-
лей  в  специалистах,  способных  самостоятель-
но и эффективно работать с большим объемом 
информации.  Преподавание  ориентировано 
на  компетентностный  подход,  при  котором це-
лью  и  результатом  образования  является  на-
личие  у  выпускников  сформированных  общих 
и профессиональных компетенций.

В Медицинском колледже ГБОУ ВПО Вол-
гГМУ  Минздрава  России  на  основании  при-

каза  Министерства  образования  и  науки  РФ  
от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации  по  образовательным  программам 
среднего  профессионального  образования», 
Федерального  государственного  образователь-
ного стандарта (ФГОС СПО) по специальности 
31.02.05 Стоматология ортопедическая государ-
ственная (итоговая) аттестация включает подго-
товку  и  защиту  выпускной  квалификационной 
работы (дипломный проект).

Выпускная  квалификационная  работа 
(ВКР) – это комплексная самостоятельная твор-
ческая  работа  студентов,  в  ходе  которой  вы-
полняются  конкретные  производственные  за-
дачи,  соответствующие профилю деятельности 
и  уровню  образования  специалиста.  Выполне-
ние и защита ВКР проводится с целью установ-
ления соответствия уровня и качества професси-
ональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС  СПО  и  готовности  к  самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Написание  ВКР  предполагает  приобретение 
студентами навыков исследования, опыта работы 
с профессиональной литературой и первоисточни-
ками, выполнение практической части дипломного 
проекта в виде определенного вида зубного проте-
за, анализа и оценки своей работы, умения само-
стоятельно  излагать  свои  мысли,  делать  выводы 
на основе собранной и обработанной информации 
применительно к разрабатываемой теме. От про-
фессиональных навыков, полученных в процессе 
выполнения ВКР, во многом зависит способность 
выпускника  после  получения  диплома  эффек-
тивно  включиться  в  практическую  деятельность 
по месту будущей работы. 

Целью методических рекомендаций являет-
ся ориентация  студентов на  всех  этапах их  са-
мостоятельной работы по подготовки ВКР – от 
выбора темы до проведения ее защиты. 

Данное  пособие  определяет  порядок  вы-
бора студентом темы работы и ее утверждения, 
общие  требования,  предъявляемые  к  ВКР,  ос-
вещает последовательность ее подготовки, тре-
бования к структуре, содержанию оформлению 
работы,  определяет  обязанности  руководителя, 
консультанта  и  рецензентов,  порядок  внутрен-
него и внешнего рецензирования, а так же про-
цедуру защиты ВКР. 

Методические  рекомендации  предназначе-
ны  для  студентов,  обучающихся  по  специаль-
ности  31.02.05  Стоматология  ортопедическая, 
а  также  преподавателей,  осуществляющих  ру-
ководство выпускных квалификационных работ.
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