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человека в деятельность». Традиционно 
при этом различают предметную, мето
дологическую и социальную компетент
ность. Профессиональная компетент
ность - это сознательный, целенаправ
ленный процесс раскрытия сущностных 
сил личности в профессиональной дея
тельности, самоутверждение в жизни и 
профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход не отри
цает академического, а расширяет и до
полняет его. Главное при этом - проек
тирование и реализация таких техноло
гий обучения, которые создавали бы си
туации включения студентов в различ
ные виды деятельности (общение, реше
ние проблем, дискуссии, диспуты, вы
полнение проектов). 

Профессиональная компетентность 
медицинского работника среднего звена 
формируется уже на этапе его профес
сиональной подготовки в медицинском 
колледже. 

Формирование профессиональной 
компетентности студента медицинского 
колледжа представляет собой комплекс 
взаимообусловленных аспектов деятель
ности, связанных с аккумуляцией зна
ний, определяющих профессиональное 
ядро специалиста, аккумуляцией знаний, 
определяющих дополнительную альтер
нативную область, ориентацией на ви
тальные и социальные ценности, разви
тием коммуникативно - прагматических 
качеств личности. 

Компетентностный подход в обуче
нии студентов медицинского колледжа 
направлен на развитие профессиональ
ных знаний, развитие профессиональных 
умений и навыков, навыков общения, 
милосердия, стрессоустойчивости, эмпа-
тии, самосовершенствования, самораз
вития и самореализации. Для этого важ
но соблюдать принципы педагогическо
го сотрудничества: обмен ценностями, 
опытом. 

Результативность формирования 
профессиональной компетентности вы
пускника медицинского колледжа счита
ется положительной, если студент может 

самостоятельно работать, формировать 
цели своей профессиональной деятель
ности, концентрировать внимание на 
выявлении и решении профессионально 
ориентированных задач, используя при 
этом новейшие технологии, уметь пло
дотворно сотрудничать, планировать и 
качественно осуществлять свою профес
сиональную деятельность. 

Таким образом, профессиональная 
компетентность является важным крите
рием качества подготовки специалистов 
медицинского профиля и основывается 
на взаимосвязи личностных ценностей и 
профессиональных качеств. 
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Профессиональная подготовка бу
дущего врача предполагает осознание 
своей ответственности за состояние ок
ружающей среды и за последствия дей
ствий человека по отношению к ней, что 
составляет основу экологического мыш
ления. Врач должен четко представлять 
проблему риска воздействия неблаго
приятных антропогенных факторов на 
здоровье человека в мировом масштабе. 

В настоящее время решение эколо
гических проблем является одной из 
важнейших составляющих решения на
циональной безопасности России, не
возможно без экологического обра
зования и воспитания всего населения, а 
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врачей особенно. Изучение указанных 
вопросов особенно важно в системе ме
дицинского образования, так как врач 
способен через систему гигиено-профи-
лактического образования и воспитания 
донести экологические знания до широ
ких групп населения. 

Основы этих знаний для будущего 
специалиста закладываются уже на пер
вом курсе при изучении биологии. Но в 
новой программе курса на эти вопросы 
выделяется всего 24 часа практических 
занятий и 10 часов лекционных. 

Новый образовательный стандарт 
(ФГОС-3 ВГЮ) предполагает по усмот
рению вуза введение вариативной части 
по отдельным дисциплинам [1]. В каче
стве вариативной части для студентов 1 
курса педиатрического факультета на 
кафедре биологии и медицинской гене
тики КубГМУ была предложена дисцип
лина «Современная экология и дети». 
Общая учебная нагрузка по этой дисци
плине предусматривает 72 часа, в том 
числе 14 часов лекционных, 34 часа 
практических занятий и 24 часа отводит
ся на самостоятельную внеаудиторную 
работу. Кроме того, мы полагаем, что 
для закрепления полученных на первом 
курсе знаний для студентов лечебного, 
педиатрического и медико-профилак
тического факультетов кафедра могла 
бы проводить элективы по лабораторной 
диагностике и профилактике парази
тарных болезней в объеме. 12 часов. 

На медико-профилактическом фа
культете, согласно ФГОС-3. дисциплина 
биология получила название «Биология, 
экология». Это подчеркивает необ
ходимость расширить познания будущих 
санитарных врачей в вопросах медицин
ской экологии - комплексной интегра-
тивной науки, занимающейся проблема
ми воздействия окружающей человека 
среды на состояние его здоровья и воз
никновение патологии, а также приме
нением экологических факторов в целях 
профилактики, лечения заболеваний и 
восстановления здоровья. 

Современная экология базируется на 
идеологии экоцентризма - новой науч
ной парадигме на пути к «устойчивому 
развитию человечества». В соответствии 
с этим на вариативном курсе более под
робно изучаются вопросы общей эколо
гии: структура экосистемы и биосферы, 
основные понятия и законы экологии, 
эволюция биосферы, взаимоотношение 
организма и среды, глобальные пробле
мы окружающей среды. Основное вни
мание уделяется вопросам экологии че
ловека, а именно, влиянию факторов 
среды на здоровье человека, негативное 
воздействие которых может приводить к 
развитию биоэкопатологии. Изучается 
феномен паразитизма как одна из форм 
взаимодействия человека с другими жи
выми организмами, при этом акцент де
лается на природные очаговости парази
тарных болезней, особенно тех, которые 
распространены на территории Красно
дарского края. 

В соответствии с новыми требова
ниями к качеству профессионального 
образования современного специалиста 
возрастает роль методов и технологий 
обучения, которые формируют практи
ческие умения; способствуют повыше
нию активизации самостоятельной рабо
ты и самообучения студентов. Стандар
ты нового поколения высшего профес
сионального образования ориентирова
ны на формирование системного ком
плекса общекультурных, общепрофес
сиональных и профессионально специа
лизированных компетенций, опреде
ляющих подготовленность студентов 
медицинских специальностей к будущей 
профессиональной деятельности [1]. 

Одним из условий формирования 
компетенций является внедрение совре
менных педагогических технологий, в 
том числе интерактивных. Интерак
тивные технологии обладают рядом осо
бенностей, позволяющих с достаточной 
эффективностью использовать их в про
цессе обучения биологии: организуют 
процесс приобретения нового опыта и 
обмен имеющимися знаниями, позволя-
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ют максимально использовать личност
ный опыт каждого участника, использу
ют социальное моделирование, основы
ваются на атмосфере сотрудничества, 
уважения мнения каждого и свободного 
выбора личных решений. 

При проведении аудиторных заня
тий по дисциплинам «Современная эко
логия и дети», «Биология, экология» на 
кафедре биологии используются методы 
активного обучения: презентации с ис
пользованием компьютеров; «мозговой 
штурм» и тестирование с целью актуа
лизации темы и выяснения степени ин
формированности студентов по рассмат
риваемым темам, разбор ситуационных 
задач. 

В литературе выделяют несколько 
типов проблемных ситуационных кли
нических задач [2]. Нами в учебном про
цессе используются некоторые из них, 
но в обязательном порядке любые типы 
задач должны содержать определенные 
вводные данные: 

1. Задачи с недостающими исход
ными данными, для решения которых 
нужно получить дополнительные сведе
ния из анамнеза заболевания, инстру
ментальных и лабораторных исследова
ний и т.д. Только при этих самостоя
тельно найденных студентом значимых 
данных возможно осуществить диагно
стику данного заболевания. 

2. Задачи с избыточными исходными 
данными, но не предоставляющие необ
ходимых сведений для диагностики и 
лечения заболевания. Эти задачи содер
жат некий «информационный шум», по
следовательное исключение которого из 
мыслительной деятельности студентов 
способствует нахождению правильного 
ответа. 

Использование ситуационных задач 
способствует формированию клиниче
ского мышления студента, поощряет 
творческий спор, значительно стимули
рует студентов и даёт им чувство удов
летворенности от своей работы. Таким 
образом, интерактивные методы, приме
няемые на аудиторных занятиях при 

изучении экологии, являются важным 
средством формирования профессио
нально значимых компетентностей сту
дентов медицинских специальностей и 
должны активнее внедряться в учебный 
процесс. 
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В образовании в настоящее время 
остро стоит проблема качества образо
вания и применения современных обра
зовательных технологий. Нам представ
ляется важным такое методическое 
обеспечение учебного процесса, которое 
позволяет восполнить пробелы в школь
ном образовании и соответствовать со
временным образовательным стандар
там. Для проверки исходного уровня 
знаний студентов 1 курса ежегодно про
водим входной контроль знаний, вклю
чающий основные темы школьного кур
са химии. Результаты его анализируются 
уже на протяжении 15 лет. Контрольные 
работы и устные ответы студентов по
зволяют рассмотреть качественные из
менения в их знаниях. В 90-х, как и в 80-
х годах, основным типом ошибок явля
лись ошибки формального характера 
(написание уравнений несуществующих 
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