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Как показывает опыт, многие перво
курсники испытывают затруднения, свя
занные с отсутствием навыков анализа, 
конспектирования, работы с первоисточ
никами, умения четко и ясно излагать 
свои мысли, планировать свое время, 
учитывать индивидуальные особенности 
своей умственной деятельности и физио
логические возможности и т.п. 

Поэтому одной из основных задач 
преподавателя является помощь студен
там в организации их самостоятельной 
работы. Это особенно важно в совре
менных условиях развития общества, 
когда специалисту после окончания 
учебного заведения приходится зани
маться самообразованием - повышать 
уровень своих знаний путем самостоя
тельного изучения. 
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В настоящее время основной фор
мой последипломной подготовки выпу

скников медицинского вуза является 
клиническая интернатура и клиническая 
ординатура, которые проводятся на ос
новании регламентирующих документов 
Минздравсоцразвития РФ. В соответст
вии с требованиями текущего периода 
поставлена задача максимального при
ближения содержания подготовки моло
дых специалистов к потребностям орга
нов практического здравоохранения. Те
рапевтическая стоматология как один из 
разделов стоматологии является наибо
лее массовой и востребованной в прак
тическом здравоохранении, поэтому по
требность в подготовке врача-
стоматолога терапевта на современном 
этапе является актуальной. 

В связи с этим возрастает роль ор
динатуры в единой системе непрерывно
го профессионального образования. Ос
новной целью обучения в клинической 
ординатуре является подготовка высоко
квалифицированного специалиста для 
самостоятельной работы в органах и уч
реждениях здравоохранения или в по
рядке частной практики. 

На современном этапе образования 
врачей по-прежнему остро стоит вопрос 
об овладении практическими навыками 
выпускниками медицинских вузов, в том 
числе и врачами-стоматологами. Однако 
по результатам анкетирования более 
80% выпускников считают свою практи
ческую подготовку, полученную на до-
дипломном этапе обучения в вузе, край
не недостаточной, и в первую очередь в 
области необходимых для профессио
нальной деятельности врачебных уме
ний и навыков (Дерябин Е.И., Ваганов 
Н.В., 2000). 

В связи с этим основными задачами 
подготовки врачей-ординаторов на ка
федре терапевтической стоматологии 
являются: 

- углублённое изучение методологи
ческих, клинических и медико-соци
альных основ медицинских наук; 

- формирование умений и навыков 
самостоятельной профессиональной дея
тельности. 
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Подготовка клинических ординато
ров на кафедре осуществляется по инди
видуальному плану, который обсуждает
ся на заседании кафедры и, скорректиро
ванный с учетом замечаний, утверждает
ся заведующим кафедрой. Индивидуаль
ным планом предусматривается сдача 
зачётов по основным разделам терапев
тической стоматологии, отчёты на засе
даниях кафедры 2 раза в год. В конце 
года обучения - аттестация по аспектам 
подготовки. 

На протяжении всего обучения орди
наторы обязаны совершенствовать свою 
теоретическую подготовку по специаль
ности. Для этого они посещают лекции 
профессора и доцентов кафедры, участ
вуют в клинических и научно-
практических конференциях и семинарах. 
При этом они не только являются пас
сивными участниками этих мероприятий, 
но и сами готовят доклады для выступле
ния. Врачи-ординаторы часто выступают 
с сообщениями на заседаниях научного 
студенческого кружка кафедры. 

Формированию клинического мыш
ления ординаторов способствуют и се
минары, проводимые с учётом углубле
ния знаний по наиболее актуальным во
просам стоматологии. 

Основной возможностью совершен
ствования профессиональных навыков 
для врачей ординаторов является само
стоятельный приём пациентов с различ
ной патологией полости рта. К сожале
нию, не все ординаторы прошли интер
натуру, поэтому их практические навыки 
не достаточны для самостоятельной ра
боты. Первым этапом формирования их 
практических навыков является запоми
нание алгоритма оказания врачебной 
помощи при ассистировании своему ру
ководителю или другому сотруднику 
кафедры. В клинической ординатуре 
преподаватели имеют возможность не 
только постоянно контролировать само
стоятельную деятельность ординаторов, 
но и корригировать её. Ежедневный кон
троль практических навыков, подробный 
разбор тактики ведения больного и пра

вильности ведения документации явля
ются действенными методами обучения 
и контроля подготовки, способствуют 
быстрому наращиванию знаний и уме
ний врача-ординатора. Целью ординату
ры является достижение врачом автома
тического выполнения той или иной ма
нипуляции, когда исчезает сознательный 
поэтапный контроль процедуры выпол
нения навыка. 

Большое значение для выработки 
клинического мышления и совершенство
вания теоретических знаний является уча
стие врачей-ординаторов в консультациях, 
проводимых профессором и доцентами 
кафедры, на которых разбираются наибо
лее интересные и сложные клинические 
ситуации, современные методы лечения 
патологии пародонта и слизистой оболоч
ки полости рта. Врачи-ординаторы актив
но проводят опрос пациентов и ставят 
предварительный диагноз. 

Врачи-ординаторы 2-го года обуче
ния привлекаются к научно-исследо
вательской работе, что способствует 
развитию аналитического и творческого 
врачебного мышления, развитию ини
циативы. 

Данные литературы (Иванов Е.К., 
1991) и опыт преподавания свидетельст
вуют, что причиной врачебных ошибок 
является не только недостаток теорети
ческих знаний, но и неумение логически 
мыслить, аргументировать диагностиче
ские предположения, принимать пра
вильные решения, мгновенно реагиро
вать при экстремальных ситуациях. По
этому при обучении врачей-ординаторов 
на кафедре терапевтической стоматоло
гии решается задача не только овладения 
ими новыми знаниями и умениями, но 
главным образом возможности примене
ния этих знаний в конкретных клиниче
ских ситуациях. 

Литература: 
1. Дерябин Е.И., Ваганов Н.В., О 

постдипломной подготовке врачей-сто
матологов // Стоматология. - 2000. - №3. 
- С. 23-24. 

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION №4, 2012 



• МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ • 91 

2. Иванов Е.К. Качество специали
ста и технология обучения в высшей 
школе/УСовременная высшая школа, -
1991.-№1.-С.76-78. 

ИНТЕГРАТИВНО-МОДУЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ (ООП) 

ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА 
Капранчук Т.И. 

Первый проректор, проректор по УМР 
Логашенко О.И. 

АНОО ВПО «Институт экономики 
и управления в медицине 

и социальной сфере», 
Краснодар, Россия 

Перестройка современного высше
го профессионального образования 
проходит под знаком ориентации на 
основные положения Болонской дек
ларации, образовательные программы 
которой характеризуются следующими 
важнейшими признаками: а) компе-
тентностным подходом (ориентация на 
результаты обучения, выраженные в 
форме компетенций); б) модульным 
построением; в) объемом учебной на
грузки, исчисляемым в кредитах ECTS 
(European Credit Transfer System) [4]. 

Образовательные программы, на
целенные на формирование компетен
ций, имеют модульную структуру и 
представляют собой не просто перечни 
теоретических дисциплин и практиче
ских курсов, но сопоставимые по объ
ему (трудозатратам студентов на их 
освоение) группы модулей. По опре
делению, данному в ФГОС нового по
коления, модуль - это совокупность 
частей учебной дисциплины (курса) 
или учебных дисциплин (курсов), 
имеющая определенную логическую 
завершенность по отношению к уста
новленным целям и результатам вос
питания, обучения, то есть отвечаю
щая за выработку той или иной компе
тенции или группы компетенций. Со

держание модулей и сам их набор мо
гут быть спроектированы в разных ву
зах по-разному. [3] 

Остановившись на интегративно-
модульном подходе в проектировании, 
мы отталкивались от его преимуществ 
перед традиционными методами и 
формами проектирования [1,2]: 

- за короткий промежуток времени 
он позволяет повторить и системати
зировать материалы по элементам 
ООП, связанным между собой; 

- имеется широкая возможность 
для синтеза, анализа и сравнения 
сложных процессов и явлений объек
тивной деятельности. Благодаря всему 
этому достигается целостное воспри
ятие действительности как необходи
мая предпосылка целостного мировоз
зрения; 

именно на интегрированном 
уровне формируются компетенции, 
меняются личностные качества, про
исходит осознание значимости приоб
ретаемой профессии; 

- открывается возможность инди
видуализации содержания и процесса 
обучения, а также возможности выбо
ра учащимися оригинальных путей и 
собственного темпа его усвоения; 

- обеспечивается целостность вос
приятия информационной картины 
мира; 

- функции педагога могут варьи
ровать от информационно - контроли
рующей до консультативно - коорди
нирующей; 

- основной методической особен
ностью является пошаговая организа
ция, когда знания, умения, навыки, 
нормы и ценности даются обучаю
щимся небольшими темпами (за каж
дым шагом теоретического обучения 
следует шаг практического обучения) 
и контролируются поэтапно. 

Таким образом, интегративно -
модульная технология проектирования 
ООП профессионального обучения 
обеспечивает целостность видения 
информационной картины мира и соз-
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