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В настоящее время при реализации 
компетентностного подхода к практико-
ориентированному обучению в меди
цинских колледжах Краснодарского края 
можно выявить противоречие между 
требованиями Федерального государст
венного образовательного стандарта 
среднего профессионального образова
ния третьего поколения и недостаточной 
разработанностью методического сопро
вождения по его внедрению в учебный 
процесс в части организации и проведе
ния производственной практики студен
тов. 

Производственная практика выпол
няет важнейшие функции в системе 
профессиональной подготовки студен
тов: 

- обучающую (актуализация, углуб
ление и расширение теоретических зна
ний, их применение в решении конкрет
ных ситуационных задач, формирование 
умений); 

- развивающую (развитие познава
тельной, творческой активности буду
щих специалистов, развитие мышления, 
коммуникативных умений); 

- воспитывающую (формирование 
социально активной личности будущего 
специалиста, устойчивого интереса, 
любви к профессии); 

- диагностическую (проверка уровня 
профессиональной направленности бу
дущих специалистов, степени про
фессиональной подготовки и пригодно
сти). 

Наш практический опыт позволяет 
утверждать, что производственная прак
тика, помогающая овладеть основами 
профессиональной деятельности, высту
пает условием успешного воспитания 
ценностного отношения к профессии у 
студентов медицинских колледжей, спо
собствует развитию и саморазвитию лич
ности студентов в соответствии с требо
ваниями современного рынка труда. 

Опираясь на сложившиеся в работе 
медицинских колледжей Краснодарского 
края подходы к организации производ
ственной практики и учитывая совре
менные процессы модернизации профес
сионального образования, нами было 
решено создать и внедрить в образова
тельный процесс единое методическое 
обеспечение практического обучения 
студентов. 

Для этого была собрана вся имею
щаяся на настоящий момент документа
ция по производственной практике ме
дицинских колледжей края и проведен 
ее анализ. По инициативе департамента 
здравоохранения Краснодарского края 
на базе ГБОУ СПО «Краснодарский 
краевой базовый медицинский колледж» 
департамента здравоохранения Красно
дарского края отделом по практическому 
обучению был проведен семинар-
совещание заместителей директоров по 
практическому обучению медицинских 
колледжей. Основной темой семинара 
был вопрос о внедрении единой учебно-
методической документации по произ
водственной практике в образователь
ный процесс медицинских колледжей 
Краснодарского края. На семинаре - со
вещании пришли к единому мнению по 
структуре организационно-правовой и 
методической документации, обеспечи
вающей проведение производственной 
практики в медицинских колледжах. 
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Результатом этой работы стало соз
дание учебно-методического пособия 
«Методическое обеспечение практи
ческого обучения студентов медицин
ских колледжей Краснодарского края». 
В качестве рецензентов были приглаше
ны представители Кубанского государ
ственного медицинского университета и 
практического здравоохранения г. Крас
нодара. Рецензенты подчеркнули свое
временность и важность создания данно
го пособия и отметили, что унификация 
документации по практическому обуче
нию, произведенная составителями дан
ного пособия, позволит создать единое 
учебно-методическое пространство, что, 
несомненно, будет способствовать внед
рению компетентностного подхода в 
практико-ориентированное обучение 
студентов и, в конечном итоге, повыше
нию качества подготовки средних меди
цинских работников для практического 
здравоохранения Краснодарского края. 

По рекомендации одного из рецен
зентов - заместителя председателя Цен
трального методического совета Кубан
ского государственного медицинского 
университета, доктора педагогических 
наук Т.Н. Литвиновой в пособие внесен 
раздел мониторинга практического обу
чения с перечнем манипуляций, отраба
тываемых на производственной практике. 
Основной целью мониторинга является 
объективная оценка компетентности сту
дентов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми Федеральным государ
ственным образовательным стандартом 
СПО третьего поколения к уровню под
готовки выпускника, проведение анализа 
результатов обучения, выявление пробе
лов в знаниях, умениях, опыте практиче
ской деятельности студентов и их соот
ветствующая корректировка. В ходе мо
ниторинга оценивается качество практи
ческого обучения, осуществляется непре
рывное, систематическое наблюдение за 
состоянием профессионального станов
ления будущего специалиста и прогнози
рование его развития. 

Проверка и оценка знаний, умений и 
опыта практической деятельности сту
дентов является важным структурным 
компонентом процесса обучения и в со
ответствии с принципом систематично
сти, последовательности и прочности 
обучения осуществляется в течение про
изводственной практики. При проверке и 
оценке качества успеваемости важно вы
являть, как решаются основные задачи 
обучения, т. е. в какой мере студенты 
овладевают знаниями, умениями и опы
том практической деятельности, миро
воззренческими и нравственно-эстети
ческими идеями, а также способами 
творческой деятельности. 

В данном учебно-методическом по
собии определены критерии оценки зна
ний и умений студентов на производст
венной практике, выполнения практиче
ских манипуляций, практического опыта 
работы с пациентом, решения проблем
но-ситуационных задач и задач по ока
занию неотложной помощи. 

В пособии представлены образцы 
организационной документации по 
практическому обучению: 

- график производственной прак
тики. 

- форма письма к руководителю 
лечебного учреждения, 

- форма ходатайства администра
ции лечебного учреждения, 

- форма заявления студента очно-
заочной формы обучения о прохождении 
производственной практики по месту его 
работы, 

- форма докладной записки о допус
ке студентов к производственной прак
тике. 

Перед выходом на производствен
ную практику заместителем директора 
по практическому обучению и методи
ческим руководителем проводится уста
новочная конференция со студентами, на 
которой определяется программа и гра
фик прохождения практики. 

Итоги производственной практики 
рекомендуется подводить на итоговой 
конференции с участием методического 
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руководителя от колледжа, общего и не
посредственных руководителей от учре
ждений здравоохранения, на которых 
студенты проходили производственную 
практику. На итоговой конференции 
студенты должны представить выпол
ненные индивидуальные задания, отве
тить на вопросы методических руково
дителей, охарактеризовать положитель
ные и отрицательные стороны производ
ственной практики. 

По нашему мнению, на итоговой 
конференции с целью дальнейшего со
вершенствования с помощью анонимно
го анкетирования необходимо выпол
нить анализ мнения студентов об уровне 
организации и проведения производст
венной практики. 

В пособии представлены также об
разцы следующих организационных до
кументов: 

- форма протокола установочной 
конференции, 

- форма протокола заключительной 
конференции по итогам производствен
ной практики, 

- форма отчета методического ру
ководителя производственной практики, 

- форма журнала методического 
руководителя. 

Заключительным этапом производ
ственной практики является аттестация 
на основании оформленных в соответст
вии с установленными требованиями пу
тевки, дневника производственной прак
тики, письменного отчета и характери
стики студента, подписанных общим и 
непосредственным руководителями 
практики от учреждения здравоохране
ния. Практический опыт работы студен
та с пациентом отражаются в карте сест
ринского процесса. 

В отчете по производственной прак
тике студенты должны показать свои 
знания, организационные умения, уме
ние самостоятельно выполнять манипу
ляции, предусмотренные программой, 
анализировать и обобщать результаты 
своей деятельности в ходе производст
венной практики. При оценивании сту

дента учитывается также деятельность 
студента в период практики, а именно: 

- степень полноты выполнения 
программы, 

- овладение основными профес
сиональными компетенциями, 

- качество выполнения манипуля
ций; 

- содержание и качество оформле
ния отчета, 

- полнота записей в дневнике; 
- умение работать с пациентом; 
- качество выполнения манипуля

ций и индивидуального задания в ходе 
проведения аттестации. 

Для проведения аттестации по ито
гам производственной практики авто
рами пособия предложены следующие 
документы: 

- ведомость аттестации, 
- форма билета по аттестации. 
Разработанное нами пособие реко

мендовано для работы заместителям ди
ректоров по практическому обучению 
(заведующим практикой), руководите
лям лечебно-профилактических учреж
дений (общим и непосредственным ру
ководителям) и методическим руково
дителям производственной практики ме
дицинских колледжей Краснодарского 
края. 

Представленные документы обеспе
чивают организацию практического обуче
ния по специальности «Сестринское дело». 
Рекомендованное методическое обеспече
ние можно использовать и для организации 
практического обучения по специально
стям «Лечебное дело», «Акушерское де
ло», «Фармация», «Лабораторная диагно
стика», «Стоматология ортопедическая», 
внеся изменения, предусмотренные обра
зовательными программами специальных 
дисциплин в рамках Федерального госу
дарственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 
третьего поколения. 

По нашему мнению, создание еди
ного методического обеспечения органи
зации и проведения производственной 
практики студентов медицинских кол-
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леджей Краснодарского края будет спо
собствовать развитию и саморазвитию 
будущего среднего медицинского работ
ника, готового не только транслировать 
определенную сумму знаний и умений, 
но и на высоком уровне творчески реа-
лизовывать на практике современные 
требования к своей профессиональной 
деятельности. 

ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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департамента здравоохранения 

Краснодарского края, 
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Здоровье человека - тема для разго
вора достаточно актуальная для всех 
времен и народов, а в XXI веке она ста
новится первостепенной. Состояние здо
ровья человека - это его естественный 
капитал, часть которого является на
следственной, а другая - приобретенной 
в результате усилий самого человека и 
общества. Поэтому формирование здо
рового образа жизни - новое направле
ние политики Российской Федерации. В 
связи с этим система образования не 
может быть в стороне от задач, стоящих 
перед страной и обществом, по сохране
нию здоровья каждого гражданина, а тем 
более молодого. Образование будет вы
полнять функцию укрепления здоровья 
подрастающего поколения в том случае, 
если этому будут не только учить, но 
здоровье станет образом жизни. 

Одним из основных аспектов обнов
ления содержания образования является 
компетентностный подход, цель которо
го состоит в обеспечении высокого каче
ства подготовки специалистов, адекват
ного требованиям современного рынка 

труда. В данный момент происходит 
внедрение компетентностного подхода 
не только в нормативную, но и в практи
ческую составляющую образования. В 
соответствии с ФГОС СПО третьего по
коления у учащихся в процессе обучения 
в учебном заведении должна быть сфор
мирована компетентность здоровьесбе-
режения, которая относится к социаль
ным (ключевым) компетенциям. Спо
собность мобилизовывать эти знания в 
своей профессиональной деятельности 
характеризует компетенцию профессио
нально успешной личности. Поэтому 
одним из основных направлений систе
мы среднего профессионального образо
вания является внедрение здоровьесбе-
регающих технологий обучения и воспи
тания. 

Появившееся в последние годы по
нятие «здоровьесберегающие техно
логии» охватывает все направления ра
боты педагога по сохранению, формиро
ванию и укреплению здоровья обучаю
щихся. Педагог творит гармонично раз
витую личность, при этом часто забывая, 
что личность должна быть, прежде все
го, здоровой. Поэтому важнейшей зада
чей любого педагогического коллектива 
должна стать задача использования в 
учебно-воспитательном процессе здо-
ровьеформирующих технологий, кото
рые предполагают использование здо-
ровьесберегающих методов и приёмов, 
предложенных педагогом (например, 
методы В.Ф. Базарного). Подобные тех
нологии обучения, безусловно, обладают 
валеологическим потенциалом: техноло
гия личностно-ориентированного разви
вающего обучения И.С. Якиманской; 
технология коллективного способа обу
чения; технология модульного обучения; 
технология разноуровнего обучения. 

Основные критерии, которым долж
ны соответствовать здоровьесберегаю
щие технологии: 

1. Обеспечение мотивации обучения. 
2. Построение обучения в соответст

вии с закономерностями становления 
психических функций. 
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