
шенствовании содержания учебных курсов со-
гласно данным, полученным в ходе конкурсного 
отбора в вузы, должны быть соблюдены педа-
гогические принципы, реализуемые в отборе 
содержания учебной дисциплины на этапе ее 
первоначального формирования.

Для удобства корректирования содержание 
обучения должно строиться согласно модуль-
ного принципа с выделением содержательного 
инварианта и вариативных частей, выбираемых 
в зависимости от знаний учащихся, выявленных 
в ходе текущего или итогового контроля. 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР-МЕНЕДЖЕРОВ
Парахонский А.П.

Медицинский институт высшего сестринского 
образования, Краснодар, e-mail: para.path@mail.ru

Образование XXI века – это попытка 
восстать против процесса десоциализации, 
удержать личность в гравитации её равно-
ответственности перед собой и обществом. 
Профессиональные компетенции будущего 
выпускника системы высшего сестринского 
образования формируются в образовательном 
процессе посредством: технологий; содержания 
образования; стиля жизни образовательного уч-
реждения; типа взаимодействия между препо-
давателем и студентом. Немаловажную роль в 
формировании профессиональной компетенции 
выпускника играют фундаментальные меди-
ко-биологические науки. Дисциплина «Общая 
патология» активизирует творческую, позна-
вательную деятельность обучаемых в области 
медицины, способствует развитию клиническо-
го мышления. Преподавателями кафедры фун-
даментальной и профилактической медицины 
ведётся разработка конкретных педагогических 
технологий в преподавании базовых дисциплин: 
контекстное обучение, развивающее обучение, 
проблемное обучение, блочно-модульная техно-
логия. В соответствии с государственными об-
разовательными стандартами содержание дис-
циплины Общая патология, с одной стороны, 
охватывает довольно большой объём учебного 
материала, а с другой стороны, на изучение этого 
материала предоставляется ограниченное число 
академических часов. Поэтому для успешного 
усвоения учебного материала и формирования 
профессиональных компетенций обучающихся 
требуется интеграция методов активного обуче-
ния в преподавании.

В связи с этим разработан учебно-ме то ди-
ческий комплекс «Общая патология». Он на-
правлен на достижение следующих целей: 

1) активизацию учебного процесса; 
2) повышение уровня усвоения изучаемого 

материала и мотивации учения; 

3) развитие способностей к саморегуляции 
деятельности, её самооценке; навыков сотруд-
ничества и делового общения. 

Основными принципами его построения яв-
ляются: 

1) восприятие каждого студента как актив-
ного субъекта своей собственной деятельности; 

2) планирование системы занятий по тема-
тическим блокам с использованием различных 
технологий; 

3) возможность постоянной коррекции про-
цесса обучения с помощью контроля и самокон-
троля.

Весь курс «Общая патология» разбит на два 
крупных этапа: 

1) общая нозология и типовые патологиче-
ские процессы; 

2) патология органов и систем. Каждый этап 
состоит из нескольких блоков, которые в свою 
очередь делятся на модули. 

В основе такого построения учебного про-
цесса стоит технология построения блочно-
модульной системы. В каждом блоке выделяют: 

1) модуль изложение материала; 
2) модуль самостоятельной работы студента; 
3) модуль повторения и обобщения; 
4) модуль контроля знаний. 
В каждом модуле применяются различные 

методы традиционного и активного обучения.
Таким образом, улучшается качество и эф-

фективность занятий; активизируется самосто-
ятельная работа и познавательная деятельность 
студентов; повышается мотивация к обучению. 
Учебно-методический комплекс дисциплины 
«Общая патология» интенсифицирует труд пре-
подавателя и студентов, увеличивает возмож-
ности педагога, как организатора, воспитателя, 
наставника. Он освобождает его на занятиях от 
большого объёма технической работы, увеличи-
вая время для творческой. Новая технология об-
учения требует активной подготовки, однако за-
траты усилий окупаются более высокой эффек-
тивностью занятий, увеличивают творческий 
потенциал преподавателя и повышают интерес 
студентов к учебе.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 
ЭКСПЕДИЦИИ ДЕТСКОЙ АКАДЕМИИ 
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В Концепции этнокультурного образования 
Российской Федерации дано фундаментальное 
пояснение,что «этнокультурное образование на-
целено на освоение подрастающим поколением 
тех национально-культурных традиций, в кото-
рых воплощены высшие духовно-нравственные 
ценности, как отдельных этносов, так и всего 
человечества…» [4]. 

43

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №6,  2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ


