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и условий жизнедеятельности населения, 
государственный санитарно-эпидемиоло
гический надзор в области коммунальной 
гигиены, государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в области ги
гиены питания, государственный санитар
но-эпидемиологический надзор в области 
гигиены труда, государственный санитар
но-эпидемиологический надзор в области 
гигиены детей и подростков, государствен
ный санитарно-эпидемиологичес-кий над
зор в области радиационной гигиены, ги
гиеническое обучение и воспитание насе
ления. Подготовка по смежным специаль
ностям осуществляется по избранным во
просам эпидемиологии, дезинфектологии, 
санитарно-ги гиенических лабораторных 
исследований. 

Отмена рабочей интернатуры потре
бовала внесения изменений и дополнений 
в учебно-методический комплекс. Подго
товка врачей-интернов ведется по графику 
с представлением дневников и проведени
ем консультаций по каждому из предме
тов, составляющих специальность «общая 
гигиена». В индивидуальный график про
хождения интернатуры каждого врача-
интерна включается освоение практиче
ских навыков на базе отделов службы 
«Роспотребнадзора». В основе организа
ции практических занятий используется 
договор о сотрудничестве между Куб-
ГМУ, Управлением Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю и ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии по Краснодар
скому краю». В подготовке врачей-
интернов принимают участие руководите
ли и ведущие специалисты «Роспотреб
надзора» с введением одного из них (от
ветственного) в штат кафедры. 

Кафедрой заранее готовятся темы ре
фератов, над которыми врачи-интерны 
работают в течение всего срока прохож
дения интернатуры. Темы рефератов, как 
правило, готовятся по актуальным про
блемам будущей специальности: по ги
гиене питания и коммунальной гигиене -
29%, по гигиене труда - 24%, по гигиене 
детей и подростков - 18%. О качестве ре
фератов свидетельствует факт подготовки 

по ним тезисов или статей в сборниках 
научных конференций, в том числе в 
сборниках международных конгрессов 
«Акватек» и «Вэйстэк». Всего имеют пуб
ликаций 40 человек - 52,6%. 

Итоговая аттестация врачей-интернов 
проводится в три этапа: оценка практиче
ских навыков, тестового контроля и уст
ного собеседования по билетам, каждый 
из которых содержит 5 вопросов. 

Кафедрой выпущено 125 врачей по 
специальности «Медико-профилактичес
кое дело». 92 из них прошли подготовку в 
интернатуре по общей гигиене на кафедре 
профильных гигиенических дисциплин и 
эпидемиологии. 

Вся работа по подготовке врачей-
интернов ведется под руководством дека
ната послевузовской подготовки, оказы
вающего кафедре постоянную квалифи
цированную методическую помощь. 

В целях улучшения подготовки вра
чей-интернов необходимо: 

1. Продолжить работу по подготовке 
руководителей интернатуры в учреждени
ях Роспотребнадзора в Краснодарском крае. 

2. Ввести мониторинг трудоустройст
ва и качества работы врачей по окончании 
интернатуры. 

3. Организовать специальную педаго
гическую подготовку преподавателей, уча
ствующих в подготовке врачей-интернов. 
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Новый федеральный государствен
ный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС-
3 ВПО) представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализа
ции основных образовательных программ 
подготовки специалистов по разным на-
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правлениям: Лечебное дело, Педиатрия, 
Стоматология, Медико-профилактичес
кое дело, Фармация. В стандарте указано, 
к каким видам профессиональной дея
тельности готовится специалист, какие он 
должен решать профессиональные зада
чи. Требования к результатам освоения 
основных образовательных программ 
подготовки специалиста разработаны на 
основе компетентностного подхода, по
этому представлены в виде общекультур
ных (ОК) и профессиональных (ПК) ком
петенций. Целевая установка ФГОС-3 
ВПО - профессиональная готовность вы
пускников, которая рассматривается как 
интегральная характеристика личности, 
систематизирующая установку на вклю
ченность и успешность в решении про
фессиональных задач в инновационных 
социально-экономических условиях. 

ФГОС-3 ВПО предполагается, что про
цесс формирования компетенций должен 
осуществляться, главным образом, за 
счет технологизации обучения, модуль
ного построения содержания обучения в 
целом, и учебных программ в частности, 
применения активных, интерактивных 
методов обучения. Системой учета тру
доемкости обучения в новом стандарте 
выступают зачетные единицы. 

Анализ новых стандартов по направ
лениям подготовки (специальности) Ле
чебное дело. Педиатрия, Стоматология 
позволяет сформулировать следующие 
изменения в химической подготовке сту
дентов медицинского вуза: 

1. Общая и биоорганическая химия 
объединены в единый курс «Химия»; 

2. Учебное время на изучение курса 
химии сокращено на 45%: на аудиторные 
занятия отводится всего 72 часа (67%), а 
на внеаудиторную самостоятельную ра
боту студентов - 36 часов (33%); 

3. На изучение химии отводится все
го 3 зачетные единицы, что автоматиче
ски отменяет итоговый контроль усвое
ния знаний и умений в виде экзамена; 

4. Увеличение учебного времени на 
углубление химической подготовки сту
дентов возможно за счет введения вариа

тивного курса, если вуз примет такое ре
шение. Понимая роль и значение химии 
как фундаментальной дисциплины в сис
теме медицинского образования, учиты
вая значительное сокращение аудиторно
го времени на ее изучение, методические 
комиссии всех факультетов приняли ре
шение о необходимости создания вариа
тивного курса, дополняющего основной 
курс химии. 

Столь серьезные изменения в систе
ме химического образования медиков по
зволяют выявить следующие противоре
чия и проблемы в химической подготовке 
студентов медицинского вуза: 

1. Сокращение учебного времени на 
изучение химии входит в явное противо
речие с: 

- одним из основных направлений 
современного образования - его фунда-
ментализацией, под которой мы понима
ем приоритетность общих теоретических 
дисциплин, ведущей роли теоретических 
знаний и обобщенных интеллектуальных 
умений, универсальных методов иссле
дования, направленных на формирование 
у обучаемых системного мышления, мо
тивации учения, ценностных отношений 
к фундаментальным теоретическим зна
ниям и потребности к их постоянному 
пополнению и творческому фундамен
тально-целевому применению на практи-
ке [3]; 

- целевым назначением курса химии 
- обеспечить исходную химическую гра
мотность и общетеоретическую химиче
скую подготовку будущего врача, усвое
ние основополагающих идей, понятий, 
законов, теорий, необходимых для изуче
ния других химических и профессио
нальных дисциплин; 

- сложным содержанием программ
ного материала и периодом изучения хи
мии на первом курсе, совпадающим с 
адаптацией студентов к вузовской систе
ме обучения. 

2. Увеличение доли самостоятельной 
работы студентов необходимо, однако, 
нельзя не отметить, что навыки самостоя-
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тельной работы у первокурсников разви
ты недостаточно [1, 2 и др.]. 

3. Серьезной проблемой является уг
лубляющееся противоречие между уров
нем школьной подготовки по химии и 
требованиями вуза к знаниям абитуриен
тов. Это выражается, прежде всего, в 
снижении уровня системности химиче
ских знаний и их действенности, в не
умении устанавливать причинно-
следственные связи и применять знания в 
новых нестандартных условиях, прогно
зировать результаты эксперимента или 
расчета, определять возможность и на
правление протекания реакции, интер
претировать полученные данные и др. 

Решение указанных проблем и раз
решение противоречий возможно при 
эффективной реализации ФГОС-3 ВПО, 
разработке компетентностного подхода к 
целевой химической подготовке студен
тов-медиков для формирования обще
культурных и профессиональных компе
тенций. 

Реализацию химической подготовки 
студентов медицинского вуза по новым 
стандартам мы начали с модернизации 
разработанной нами ранее системы инте-
гративно-модульного обучения студен
тов, которая характеризуется лабильно
стью, динамичностью, гибкостью. Прин
ципиальное значение для модернизации 
курса химии и методики его изучения 
приобрели выделенные и научно обосно
ванные нами исходные методолого-
теоретические основы, как ориентиры 
для определения стратегии и методиче
ских преобразований. Системный подход, 
а также его важнейшие методы системно-
структурного и структурно-функцио
нального анализа и моделирования мы 
использовали для структурирования 
учебного содержания курса химии с це
лью выделения его инварианта, развер
тывания содержания в вариативной его 
части. Мы учли необходимость укрупне
ния дидактических единиц и минимиза
ции материала, что важно при дефиците 
учебного времени, а также психологию 

усвоения учебного материала студентами 
1 курса. 

Ведущим подходом педагогического 
уровня методологии мы выделили инте-
гративно-модульный, в основе которого 
лежит интеграция целей, содержания, 
форм и методов обучения, видов дея
тельности, знаний, умений, развиваемых 
качеств и свойств личности. Интегратив-
ный подход, с одной стороны, обеспечи
вает целостное единство при изучении 
сложных объектов и процессов окру
жающего мира, а с другой - обуславлива
ет появление новообразований в процессе 
развития личности обучаемого. Это един
ство фиксируется вначале на уровне ус
воения научных фактов, понятий, зако
нов, а затем выражается в форме, резуль
тативность которой определяется освое
нием обобщенных знаний (понятий, за
конов, общих теорий), пониманием науч
ной картины мира и в итоге - формиро
ванием научного мировоззрения и цело
стным развитием личности. 

Деятельностный подход в качестве 
центрального ядра выделяет деятель
ность. Деятельность - основа, средство и 
решающее условие развития личности. 
Одним из ключевых требований деятель-
ностного подхода в обучении студентов 
является четко выраженная направлен
ность учебного процесса на развитие у 
студентов навыков логического мышле
ния при принятии решений, связанных с 
характером предстоящей профессиональ
ной деятельности [4]. 

Личностный подход [4, 5 и др.] озна
чает ориентацию при конструировании и 
осуществлении педагогического процесса 
на личность как цель, субъект, результат 
и главный критерий его эффективности. 
Формирование личности — также процесс 
деятельностный. Только в активной по
знавательной деятельности и общении 
средствами изучения предмета происхо
дит развитие личности. 

Учитывая неразрывность всех этих 
процессов, важнейшей методологической 
основой нашей методической работы 
стал личностно-деятельностный подход, 
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представляющий собой единство двух 
подходов к обучению. Личностно-
деятельностный подход в своем личност
ном компоненте предполагает, что в цен
тре обучения находится личность обу
чаемого и его учебная деятельность - мо
тивы, цели, содержание и характер пред
метной деятельности, неповторимый 
психологический характер и уникаль
ность каждого субъекта и индивидуаль
ный характер усвоения и самореализа
ции, в соответствии с чем, строится учеб
ный процесс, планируется педагогиче
ское воздействие и результаты обучения 
[61. 

Роль курса химии в формировании 
компетенций студентов медицинского 
вуза мы определяем как: 

1) химия - «мостик», преемственно и 
последовательно связывающим довузов
ский и вузовский этапы химического об
разования (химия —> биохимия —» клини
ческая биохимия); 

2) химия - фундамент для изучения 
теоретических и клинических дисциплин, 
понимания химической картины природы; 

3) химия - компонент специальных 
медицинских предметов. 

Специфическими особенностями 
изучения химических дисциплин в меди
цинском вузе, по нашему мнению, явля
ются: 

> взаимозависимость между целями 
медицинского образования и химической 
подготовки в его структуре; 

> универсальность и фундаменталь
ность данных курсов; 

"г единство изучения химических 
объектов на микро- и макроуровнях с 
раскрытием разных форм их химической 
организации как единой системы и про
являемых ею разных функций (химиче
ских, биологических, биохимических, 
физиологических и др.) в зависимости от 
их природы, среды и условий; 

> зависимость методологического, 
эвристического, прогностического, миро
воззренческого потенциала фундамен
тальных: химических знаний от уровня их 
системности и структурной организации; 

> зависимость дидактических и 
профессиональных ценностей от связи 
химических знаний и умений с реальной 
действительностью и медицинской прак
тикой, возможностями химии в создании 
синтетических материалов и их значени
ем в медицине, развитием нанохимии, а 
также в решении экологических и мно
гих других глобальных проблем челове
чества. 

Мы считаем очень важным аспектом 
процесса обучения студентов-медиков 
формирование у них химического компо
нента компетенций, без которого невоз
можна будущая успешная врачебная дея
тельность в условиях современных дос
тижений биохимии, нанохимии, биотех
нологий. 
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