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спектив и путей дальнейшего развития 
образовательного учреждения; 

- возможной перестройке отдельных 
компонентов воспитательной системы, 
изменении социального заказа, обновле
нии содержания; 

- подготовке методических рекомен
даций. 

В каждом высшем образовательном 
учреждении при желании можно доста
точно быстро спроектировать идеаль
ную модель воспитательной системы 
будущего, но с момента замысла до 
реализации идеи могут пройти годы. Не 
используйте готовые модели. Ведь еще 
К.Д. Ушинский предупреждал, что пе
редается не опыт, а идея опыта. А опыт 
создается собственными усилиями кол
лектива единомышленников в единстве 
теории и практики. Для преподавателя в 
рамках сопровождения воспитательной 
системы вуза представляется большое 
творческое поле, так как каждая новая 
модель воспитательной системы и при
менение инновационных методов в обу
чении студентов предполагает решение 
новых задач. 
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Вхождение России в Болонский 
процесс требует формирования целост

ного образовательного поля, обеспечи
вающего возможность построения соб
ственной траектории получения профес
сионального образования, вариативного 
выбора его уровня и специальности под
готовки [1]. В настоящее время, высоко
квалифицированный провизор должен 
отличаться: мобильностью, динамизмом, 
чувством ответственности, способностью 
к постоянному творческому поиску, 
приобретению новых знаний и совер
шенствованию профессиональных уме
ний. Исходя из этого, в фармацевтиче
ском образовании основной акцент сде
лан на развитие умений конструктивно 
решать различные виды профессиональ
ных задач, к числу которых относят уме
ния планировать и проводить исследова
ния в области фармации, интерпретиро
вать результаты работы. 

Научно-исследовательская и учебно-
исследовательская работа студентов-
провизоров является традиционной в 
курсе "Физика". В этом направлении 
проведена большая работа: были разра
ботаны и внедрены в учебный процесс 
дисциплинарные (физика) и междисцип
линарные (физика; общая, органическая, 
биологическая, фармацевтическая хи
мии) итоговые конференции. Цели про
ведения конференций - формирование 
обобщённых профессиональных умений: 
осуществлять научно-исследовательс
кую деятельность по проблемам специ
альности и смежным с ней вопросам; 
решать с использованием математиче
ских методов обработки и моделирова
ния профессиональные задачи, а также 
работать с программным обеспечением; 
самостоятельно работать с информаци
ей; планировать научный эксперимент. 

Внедрение конференций проходит в 
рамках исследовательской модели про
фессионального образования: в основе 
лежит ориентация на научное исследо
вание как образец для построения учеб
ного процесса; обучаемый становится в 
позицию учёного, исследователя, а в хо
де обучения раскрывается генезис и це
лостность знаний, усваивается методо-
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логия их получения на основе решения 
системы взаимосвязанных учебных про
блем; демонстрация научных выводов в 
качестве относительных истин способст
вует формированию творческого, иссле
довательского подхода у студентов к 
решению учебных задач и дальнейшей 
профессиональной деятельности; фор
мирование представления о характере и 
логике научного поиска, его трудностях 
и закономерностях; формируется опыт 
соответствующей деятельности, что бу
дет способствовать развитию интуиции, 
воображения, клинического мышления, 
умения нестандартно мыслить на основе 
сформированной целостной системы на
учных знаний. 

Учитывая значимость современного 
этапа технологизации образования, мы 
внедряем новые информационные тех
нологии в УИРС, НИРС, деятельность 
СНК кафедры. Студенты-провизоры за
нимаются разработкой вопросов фарма-
кокинетического моделирования на ос
нове профессионально-прикладного про
граммного обеспечения. 

Построение и использование моде
лей, создание на их основе компьютер
ных интерпретаций, является неотъем
лемой частью учебного процесса в курсе 
физики и определяет специфику, дина
мику научного исследования, способст
вует развитию умения самостоятельно 
планировать эксперимент и проводить 
анализ полученных данных. 

Разработанная нами система подго
товки к научно-исследовательской дея
тельности была включена в целостный 
процесс изучения курса "Физика" на ос
нове интегративно-модульного, ком-
петентностного, личностно-деятельност-
ного подходов; определена её эффектив
ность относительно качества фор
мирования профессиональных умений с 
помощью интегративных показателей. 

Экспериментальную группу иссле
дования составили студенты 1-2 курса 
фармацевтического факультета ГБОУ 
ВПО СГМА Минздравсоцразвития Рос
сии- 85 человек (до эксперимента - 85 

чел., после - 78 чел.). Контрольная груп
па состояла из 115 студентов 1 курса ле
чебного (54 чел.), педиатрического (25 
чел.), стоматологического (36 чел.) фа
культетов этого же вуза (до формирую
щего эксперимента - 115 чел., после -
104 чел.). 

Проводился эксперимент в группах 
фармацевтического факультета, где оце
нивалась динамика компонентов и дос
тижений в процессе проведения прак
тических занятий. В первую экспери
ментальную группу (ЭГ1) вошли студен
ты (42 чел. - до и после эксперименталь
ного воздействия), с которыми проводи
лась работа на всём периоде обучения. 
Вторая экспериментальная группа (ЭГг) 
взята из перекрестного эксперимента (до 
эксперимента — 43 чел., после - 36 чел.): 
эта группа в III семестре обучалась по 
экспериментальной методике, а во II се
местре - в условиях модульного обуче
ния, но без реализации принципа меж-
дисциплинарности. 

Нами были выделены, обоснованы и 
подвергнуты экспериментальной про
верке группы компонентов, которые 
входят в структуру учебного умения по 
физике и являются основой профессио
нальных умений специалиста. Среди 
них: умение планировать и проводить 
эксперимент (№1); умение интерпрети
ровать (№2). Выделенные компоненты 
могут быть использованы для исследо
вания качества сформированности уме
ний студентов с позиций их системно
сти, функциональности и рассматрива
лись нами как интегративные. 

Можно сделать вывод, что в уровне 
сформированности всех выделенных 
компонентов структуры профессио
нальных умений студентов экспери
ментальных групп произошли значи
мые изменения (в сравнении с исход
ным уровнем и с контрольной груп
пой), которые свидетельствуют о его 
повышении. 

Результаты проведённого исследо
вания в группах ЭГхи ЭГ2, указывают на 
необходимость усиления межпредмет-
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ных связей при формировании компо
нентов профессиональных умений на 

мание уделяется формированию компе
тенций как наиболее значимых результа-
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всём периоде изучения дисциплины. В 
экспериментальных группах повысился 
уровень осознанности и качества усвое
ния профессиональных умений. Многие 
студенты правильно и самостоятельно 
выполняли действия, а также могли их 
творчески переносить в новые условия и 
на новые виды деятельности. 
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Приоритетным направлением госу
дарственной политики в современных 
условиях является повышение качества 
образования. В системе высшего меди
цинского образования сегодня происхо
дят серьезные изменения. Большое вни-

тов образовательного процесса. Дея-
тельностно-компетентностный подход, 
утвержденный образовательными стан
дартами третьего поколения, признан 
фундаментом современной инновацион
ной образовательной парадигмы. 

Профессиональная компетентность 
будущего врача — это совокупность зна
ний, умений и навыков, объединенных 
гуманно-ценностным отношением к 
больным и коллегам по работе, направ
ленных на личностное и профессиональ
ное совершенствование (И.Е. Булыгина, 
2009). 

Передавать студентам знания в тре
буемом объеме не эффективно. Необхо
димо развивать когнитивные навыки 
приобретения знаний в послевузовский 
период профессиональной деятельности. 
Умение применять и самостоятельно по
лучать знания и развивает деятельност-
но-компетентностный подход (А.В. Сте
панов, 2011). 

Профессиональные качества буду
щего врача формируются в процессе 
обучения в медицинском вузе. Поэтому 
содержание и организация образова
тельного процесса, направленного на 
формирование личности будущего вра
ча, его профессиональной компетенции, 
являются актуальными задачами высше
го медицинского образования. Особое 

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION №4, 2012 


