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Стоит отметить, что производствен-
ная практика предоставляет замечатель-
ные возможности для реализации ком-
петентностного подхода в современном 
вузовском образовании, что является од-
ним из приоритетных направлений мо-
дернизации высшего профессионального 
образования.

В частности, чтобы успешно осу-
ществлять работу в ходе практик, прос-
то необходимо  владеть основами фун-
даментальных разделов химии (прежде 
всего неорганической, аналитической, 
органической, физической, химии вы-
сокомолекулярных соединений, химии 
биологических объектов, химической 
технологии), применять основные за-
коны химии при обсуждении получен-
ных результатов, в том числе с привле-
чением информационных баз данных. 
Кроме того, в результате прохождения 
производственной практики студенты 
расширяют и углубляют представление 
об основных химических, физических 
и технических аспектах химического 
промышленного производства с учётом 
сырьевых и энергетических затрат, со-
вершенствуют владение методами бе-
зопасного обращения с химическими 
материалами с учётом их физических и 
химических свойств, способность про-
водить оценку возможных рисков. 

При проведении производственной 
практики рассматриваются и такие воп-
росы, как роль химии и химической тех-
нологии в научно-техническом прогрессе, 
взаимосвязь практической деятельности 
человека и его личностных качеств и, как 
следствие, этические проблемы научной 
и производственной деятельности специ-
алиста. 

Таким образом, современная произ-
водственная практика располагает боль-
шими возможностями для расширения 
профессионального кругозора, эрудиции, 
повышения общей образованности и 
культуры, воспитания будущего специа-
листа.
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Социальные преобразования в об-
ществе, научно-технический прогресс, 
тенденции дальнейшего развития науки и 
образования, достижения педагогической 
теории и практики определили стратегию 
модернизации системы высшего образо-
вания [1].  

Система современного высшего об-
разования требует формирования новых 
учебных программ, инноваций педагоги-
ческих методик, внедрения современных 
информационных технологий обучения, 
активизации самостоятельной работы сту-
дентов, использования рейтинговой оцен-
ки знаний, повышения конкурентоспособ-
ности и мобильности студентов, препода-
вателей и научных работников [2, 5].

Инновационным методом обу-
чения студентов педиатрии является 
интегративно-модульный подход. Под 
модулем понимают дидактико-методи-
ческий комплекс, связывающий содер-
жание, процесс и результаты воедино, 
позволяющий более полно учесть ин-
дивидуальные особенности, уровень 
подготовки к обучению предмету, кон-
кретной теме студентов, повысить их 
самостоятельность [3]. Модульная тех-
нология обучения характеризуется дис-
кретностью, точностью направления 
цели обучения, вариативностью, само-
стоятельностью и индивидуальностью. 
Закономерности модульной технологии 
обучения и ее дидактические принци-
пы обоснованы в работах Л.В. Ведмич 
[4]. На основном этапе проектирования 
производилось ранжирование учебного 
процесса по модулям и по основным его 
компонентам. На этапе разработки учеб-
ной программы идет соотнесение выде-
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ленного в ней учебного содержания с 
базовым образовательным стандартом, 
с имеющимся базовым учебником, ме-
тодическим комплексом и определение 
всех необходимых компонентов учеб-
ной программы.

Современными технологиями обу-
чения является прием внутрипредметной 
интеграции знаний и учебных дисциплин 
в единый учебный курс. Отмеченный в 
последние годы интерес научно-педаго-
гической общественности к этой инно-
вационной технологии вполне оправдан, 
так как интеграция учебных дисциплин 
позволяет повысить интенсивность обу-
чения в несколько раз [3].

На современном этапе высшая ме-
дицинская школа внедряет инноваци-
онное направление - компетентностный 
подход. Компетентность – это набор все-
го того, что позволяет человеку успеш-
но справляться с поставленным делом. 
Прежде всего, это знания, умения, навы-
ки. Компетентность включает не только 
когнитивную и операциональную – тех-
нологическую составляющие, но и мо-
тивационную, этическую, социальную и 
поведенческую [6].

Педиатрия является одной из ос-
новных клинических дисциплин в под-
готовке врача. Полученные во время 
обучения знания будут использоваться 
в практической деятельности специа-
листа. На этапе внедрения этого метода 
занятия поделены в соответствии с ин-
тегративно-модульной системой на мо-
дули. Каждый модуль включает в себя 
несколько занятий, близких по целям, 
задачам, тематике. В клинике таким свя-
зующим звеном является определенная 
система организма, которая изучается 
согласно программе. Особенностью мо-
дульного обучения является отведение 
максимального учебного времени для 
самостоятельной работы. Работа над мо-
дулем включает лекции, практические 
занятия, овладение методиками обследо-
вания ребенка, индивидуальную и само-
стоятельную работу студента, тестовые 

задания, ситуационные задачи, написа-
ние истории болезни, реферата по неот-
ложным состояниям в педиатрии.

В рамках единой кафедры госпи-
тальной педиатрии с 2011-2012 учебного 
года проводится преподавание  педиат-
рии для студентов лечебного факультета 
и детских болезней педиатрического фа-
культета. В связи с этим встал вопрос об 
интеграции преподавания педиатрии в 
рамках единой кафедры в зависимости от 
специальности будущих врачей (лечебное 
дело и педиатрия).

Основы преподавания дисципли-
ны педиатрии для будущего врача-тера-
певта, а также врача общей практики и 
врача-педиатра принципиально различа-
ются по объему и глубине информации, 
по диапазону и качеству профессиональ-
ных навыков. От врачей-терапевтов и 
врачей общей практики требуется зна-
чительная эрудиция в обширном круге 
педиатрических вопросов: основных 
анатомо-физиологических особенностей 
органов и систем ребенка, периодах де-
тского возраста и возрастно-зависимой 
патологией, знание основной семиотики 
заболеваний, ведущей патологии ран-
него и старшего возраста при меньшей 
потребности владеть большим диапазо-
ном манипуляций. От врачей-педиатров 
требуется более глубокие знания и уме-
ния в относительно узкой специальной 
области педиатрии. Это способствова-
ло разработке интегрального подхода в 
рамках единой кафедры госпитальной 
педиатрии к обучению студентов обеих 
групп врачей.  

В рамках интегрального подхода 
произведено ранжирование учебного 
процесса по модулям и по основным его 
компонентам с учетом специальности. 
Каждый модуль включает в себя несколь-
ко занятий, близких по целям, задачам, 
тематике. В клинике таким связующим 
звеном является определенная система 
организма, которая изучается согласно 
программе. Особенностью модульного 
обучения является отведение максималь-
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ного учебного времени для самостоятель-
ной работы. Работа над модулем включает 
лекции, практические занятия, овладение 
методиками обследования ребенка, инди-
видуальную и самостоятельную работу 
студента, тестовые задания, ситуацион-
ные задачи, написание истории болезни, 
реферата по неотложным состояниям в 
педиатрии. Изучение модуля завершается 
итоговым занятием, включающим про-
верку истории болезни, усвоение прак-
тических умений и знаний по тематике 
модуля.

Кроме инвариантных модулей, яв-
ляющихся обязательными для усвоения 
каждым студентом, выделяются вариа-
тивные или элективные модули, которые 
студент может освоить самостоятельно. 
Элективные модули дают возможность 
каждому студенту формировать собс-
твенную образовательную траекторию. 
Текущая модульная рейтинговая оценка 
состоит из баллов, которые студент полу-
чает за определенную учебную деятель-
ность на протяжении усвоения данного 
модуля. В рейтинговую оценку включа-
ются также баллы за участие в работе 
студенческого научного общества, кон-
курсах, наличие печатных работ. 

В рамках реализации компетентнос-
тного подхода в обучении одно практи-
ческое занятие в курационном цикле про-
водится на базе детского сада, где каждый 
обучающийся имеет возможность прово-
дить объективный осмотр детей младше-
го и дошкольного возраста: осуществля-
ется оценка физического и нервно-пси-
хического развития, определение группы 
здоровья. Студенты принимают активное 
участие в вакцинации детей, посещаю-
щих ДДУ: проведение медицинских ос-
мотров, практическая реализация регла-
мента противопоказаний к проведению 
профилактических прививок, самостоя-
тельная оценка пробы Манту.

Преимущества организации учеб-
ного процесса на новых базах заключа-
ется в возможности самооценки образо-
вательных результатов и их совершенс-

твовании. В процессе построения заня-
тия студент приобретает и компетенции 
социального взаимодействия с коллега-
ми, пациентами, умение сотрудничества, 
уважения. Результатом данного подхода 
является измеряемые конкретные дости-
жения студентов, выраженные на языке 
компетенций: знаний, умений, навыков. 
Оценка этих достижений является не 
просто фиксацией итогов, а новым эта-
пом развития, повышающим качество 
образования. 

Таким образом, интегральный под-
ход преподавания педиатрии в рамках 
каждой отдельной специальности обеспе-
чивает эффективность обучения по всем 
направлениям профессионального обра-
зования и позволяет добиться лучших ре-
зультатов в профессиональной подготов-
ке студентов.
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