
обеспечивает позиция равноправного сотрудни-
чества магистрантов с преподавателем, который 
стимулирует  познавательную  самостоятель-
ность и творческую активность авторов проекта. 

В  качестве  примера  приведем  темы  про-
ектов:  «Деятельность  психолога  по  изучению 
психологического  климата  в  педагогическом 
коллективе образовательной организации», «Де-
ятельность классного руководителя по включе-
нию  нового  ученика  в  коллектив  учащихся», 
«Взаимодействие  специалистов  образователь-
ной организации по психолого-педагогическому 
сопровождению ребенка с трудностями в обуче-
нии» и др. Критериями оценки проекта являют-
ся: соответствие содержания теме; полнота, по-
следовательность,  логичность  раскрытия  темы 
проекта,  ее  научная  обоснованность;  качество 
представления материалов проекта. При защите 
проекта оценивается уровень владения матери-
алом; культура речи, эмоциональность, грамот-
ность; уверенность и доказательность аргумен-
тации своей точки зрения; эстетика оформления 
материалов презентации; полнота, глубина отве-
тов на вопросы.
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Компетентностный подход и повышение за-
интересованности студента являются краеуголь-
ным камнем федерального государственного об-
разовательного стандарта [2]. Но решить вопрос 
подготовки  высокопрофессионального  специ-
алиста  нельзя  полагаясь  только  на  повышение 
мотивации. Ничто не может заменить непосред-
ственного общения студента с преподавателем, 
а  во  время  производственной  практики  –  воз-
можности  консультации  при  соприкосновении 
со сложными или непонятными аспектами про-

фессиональной  деятельности.  На  медико-про-
филактическом  факультете  значительно  мень-
шее  количество  студентов  создает  для  них 
определенные преимущества, особенно во вре-
мя  летней  производственной  практики,  когда 
в отличии от  групповых практических  занятий 
обучение ведется практически индивидуально.

На  3  курсе  в  соответствии  с ФГОС  у  сту-
дентов  медико-профилактического  факультета 
появился  новый  вид  практики  –  «Помощник 
лаборанта  клинических  лабораторий  лечебно-
профилактических  учреждений  и  лабораторий 
учреждений,  осуществляющих  свою  деятель-
ность  в  целях  обеспечения  государственного 
санитарно-эпидемиологического  надзора»  и 
для выпускников данного факультета стало воз-
можным трудоустройство в клинико-диагности-
ческие лаборатории в качестве врача-лаборанта. 
В связи с этим организации профильных видов 
практики  на  3  и  5  курсах  медико-профилакти-
ческого факультета необходимо уделять особое 
внимание.

Малое  число  студентов  позволяет  еще  во 
время  семестра  проводить  достаточно  эффек-
тивную  подготовительную  работу  к  предсто-
ящей  летней  практике.  С  целью  оптимизации 
учебного  процесса  при  заключении  договора 
с медицинской организацией отделом организа-
ции учебной и производственной практики или 
при  представлении  гарантийного  письма  сту-
дентом ответственному по практике собирается 
информацию о структуре лабораторной службы 
лечебно-профилактического  учреждения  и  уже 
при  выдаче  направления  студент  получает  ин-
дивидуальный график и рекомендации для про-
хождения  практики  [1,  3].  Правильная  органи-
зации  практики  позволяет  при  ее  всего  лишь 
2-х  недельной  продолжительности  получить 
максимальный результат. Студенты медико-про-
филактического  факультета  последовательно 
знакомятся и принимают участие в работе раз-
личных  кабинетов  и  отделов  клинико-диагно-
стических  лабораторий:  приема  и  обработки 
биоматериала,  кабинета  взятия  капиллярной 
крови,  санитарной,  автоклавной,  клинического 
и  общеклинического  отделов,  биохимическо-
го,  вирусологического,  бактериологического, 
микологического,  серологического  и  ПЦР.  Со-
ставленный график позволяет избежать нагруз-
ки на  рабочее место более чем одного практи-
канта.  Для  повышения  заинтересованности 
и  более  глубокого  понимания  всех  тонкостей 
будущей  специальности  при  подготовительной 
работе к практике внимание студентов обраща-
ется  на  необходимость  проведения  учебно-ис-
следовательской  работы  [4].  Предварительное 
выяснение  места  прохождения  летней  произ-
водственной практики позволяет  еще  во  время 
практических занятий на кафедре клинической 
лабораторной  диагностики ФПК  и  ППС  подо-
брать профильные темы рефератов и докладов, 
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с  которыми  студентам предлагается  выступить 
перед сдачей зачета по практике.

Таким  образом,  правильная  организация 
учебного  процесса  на  протяжении  всего  семе-
стра,  постоянный  контакт  с  руководителями 
практики как от лечебного учреждения, так и от 
учебной  организации,  облегчает  прохождение 
практики при  всей  ее  сложности и многообра-
зии,  повышает  заинтересованность  студентов 
и  позволяет  задуматься  о  выборе  в  будущем 
именно этой профессии – «врач-лаборант».
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Свидетельством  качества  образования  мо-
жет  служить  совпадение  реального  результата 
образовательной  деятельности  с  ее  идеальной 
целью, и  если одной из целей российского об-
разования выступает формирование нравствен-
ного,  инициативного,  компетентного  гражда-
нина России,  ответственного  за  будущее  своей 
страны, то неизбежно встает вопрос о механиз-
ме оценки эффективности образовательной де-
ятельности  по  реализации  заявленной  цели. 
В  каких  показателях  замерять  результат  нрав-
ственного  образования  для  адекватной  оценки 
его качественности? Если качество гносеологи-
ческого  содержания  компетенций  выпускников 
может  быть  представлено  в  количественном 
выражении,  например,  с  помощью  различных 
контрольно-измерительных  материалов,  то  ка-
чество ценностно-смыслового содержания ком-
петенций сложно замерить тестами и выразить 
в  каких-либо  квалиметрических шкалах. Меж-
ду  тем,  гносеологические  и  аксиологические 
аспекты образовательной деятельности должны 
быть  неразрывно  связаны:  знание,  выступаю-

щее целью обучения, должно выполнять и нрав-
ственные  задачи,  определяющие  ценностные 
составляющие  и  общегуманистический  смысл 
процесса  воспитания.  Образование,  вписыва-
ющее  человека  в  контекст  культуры,  строится 
на  трех  столпах  духовной  эволюции  человече-
ства:  Истина,  Добро  и  Красота.  Эти  ценности 
выступают  также  основанием  разнообразных 
свойств  человека,  составляющих  его  родовую 
сущность, требующую своей реализации в про-
цессе образования человека. «… В процессе об-
разования должен быть получен образ человека 
со  всеми  его  сущностными  силами,  потребно-
стями,  ценностями,  идеалами»  [1;  с.  138],  что 
служит свидетельством эффективности образо-
вания  как  процесса  актуализации  потенциаль-
ного  образа  человека  в  качестве  homo  sapiens 
и homo moralis, ибо, перефразируя Аристотеля, 
разумно  то,  что  морально,  как  и  морально  то, 
что разумно. 
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Компетентностно-практическая  направ-
ленность  федерального  государственного  об-
разовательного  стандарта  является  его  важным 
преимуществом,  но  для  достижения  желаемого 
результата  необходимо  создание  определенных 
условий.  После  перехода  на  ФГОС  значитель-
но  возросла  нагрузка  на  базы  практики,  что  не 
способствует  повышению  качества  отработки 
практических  навыков  и  умений  и  это  связано 
не  только  с  увеличением  видов  практики.  Си-
туация  усугубляется  еще  и  тем,  что  последние 
3  года  прием  студентов  на  лечебный факультет 
увеличился более чем в 1,5 раза. Таким образом, 
в  помощь  младшему  и  среднему  медперсоналу 
больниц сейчас направляется в 2,5-3 раза больше 
студентов лечебного факультета, чем в прошлые 
годы. При сохранившемся наборе на бюджетные 
места это увеличение произошло за счет приема 
студентов для обучения на компенсационной ос-
нове, а как показывают результаты ЕГЭ и первых 
сессий в Университете, базовый уровень знаний 
данного контингента ниже, чем у студентов обу-
чающихся на бюджетной основе. Поэтому, чтобы 
не допустить нивелирования преимуществ ново-
го  образовательного  стандарта,  вопрос  оптими-
зации учебного процесса во время прохождения 
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