
Рис. 1. Структура лекции

Структурным элементом, завершающим из-
учение дисциплины, является итоговая тестовая 
проверка. В него входят вопросы из всех струк-
турных элементов курса, на которые необходи-
мо ответить в строго отведенное время (1–2 ми-
нуты на вопрос) и за ограниченное количество 
попыток.

Кроме  всего  вышесказанного,  немаловаж-
ным  является  возможность  ограничения  вре-
менных  рамок,  как  для  сдачи  выполненных 
работ, так и для изучения теоретического мате-
риала, что будет способствовать самоорганиза-
ции студента.

Внедрение  данной  методики  преподавания 
студентам заочного отделения технических спе-
циальностей, сократит затраты аудиторного вре-
мени на изучение основ дисциплины и позволит 
более глубоко проработать материал.
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В  настоящее  время  большинство  высших 
учебных заведений России перешло на образо-
вательные  стандарты  (ФГОС3+)  третьего  по-
коления  плюс.  Данный  стандарт,  как  и  преды-
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дущий,  предполагает  реализацию  подготовки 
специалистов с использованием компетентност-
ного подхода. В процессе организации учебного 
процесса по данным стандартам, а особенно ор-
ганизации производственных практик, не редко 
возникают, противоречивые, а иногда конфликт-
ные ситуации между ВУЗами и производствен-
ными предприятиями на которых должны про-
ходить  производственную  практику  студенты. 
На  примере  специальности  25.05.03  –  «Техно-
логия  геологической  разведки»  специализация 
Технология и техника разведки МПИ, по кото-
рой  автор  занимается  организацией  производ-
ственных практик в ТИ(Ф) СВФУ в г. Нерюнгри, 
я хочу указать на некоторые подобные ситуации.

И так, согласно ФГОС 3+ по специальности 
25.05.03–«Технология  геологической  развед-
ки» в пункте 3.1 сказано: «Высшее образование 
по  программам  специалитета  в  рамках  данной 
специальности (в том числе инклюзивное обра-
зование инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья)…» Вообще не понятно, 
о какой степени инвалидности идет речь в этом 
пункте? Что делать, если у человека, например, 
отсутствует какая либо из конечностей? Каким 
образом  можно  реализовать  сказанное  в  этом 
пункте  применительно  к  производственным 
практикам,  если  прежде  чем  пойти  на  произ-
водственную  практику  студент  должен  пройти 
обязательный  медосмотр?  В  службе  охраны 
труда практически любого горно-геологическо-
го предприятия, на которых проходят практику 
студенты отказываются брать на практику (тем 
более с трудоустройством) студентов инвалидов. 
В итоге студент не проходит производственную 
практику по тому, что он инвалид и ВУЗ вынуж-
ден по логике его отчислить за академическую 
не успеваемость. 

Учебные планы по ФГОС 3+, как и по ФГОС 
в  ТИ(Ф)  СВФУ  в  г.  Нерюнгри  составляют-
ся  с  использованием  программы  «ПЛАНЫ» 
подпрограммой  «УП  ВПО  Универсальный»  я 
не буду обсуждать достоинства, или недостатки 
этой программы, просто укажу на одну деталь. 
Эта программа очень критично относится к за-
креплению компетенций за отдельными дисци-
плинами. Проще говоря, если компетенция реа-
лизуется всего одной дисциплиной – программе 
«ПЛАНЫ» это не нравится! Производственные 
практики  согласно  этой  программы  должны 
реализовывать  все  компетенции  блоков  «Про-
фессиональные компетенции – ПК» и «Профес-
сионально-специализированными компетенция-
ми – ПСК», если этого не выполняется учебный 
план считается не реализуемым его утверждать 
нельзя, даже не смотря на то, что эти компетен-
ции  могут  быть  реализованы  специальными 
дисциплинами теоретического курса обучения!

Теперь  о  самих  компетенциях.  Если  об-
ратиться  к  ФГОС-3+  некоторые  компетенции 
сформулированы очень абстрактно, а некоторые 

заведомо не реализуемы! Вот некоторые из них 
из блока ПСК: «умением на всех стадиях геофи-
зических и горно-буровых работ (планирование, 
проектирование,  экспертная  оценка,  производ-
ство,  управление)  выявлять  производственные 
процесс и отдельные операции, первоочередное 
совершенствование  технологии  выполнения 
которых  обеспечит  максимальную  эффектив-
ность деятельности предприятия (ПСК-3.2)» то 
есть студент, вернувшийся с производственной 
практики  должен  уметь  делать  то,  что  сказано 
в  этой  компетенции.  Ну  а  если  предприятие, 
на  которое  он  был  направлен  на  прохождение 
практики не осуществляет геофизических и гор-
ных работ, а проводит только буровые работы? 
Что  компетенция  не  реализованной  считается? 
Студент  согласно  этой  компетенции  должен 
уметь давать экспертную оценку, осуществлять 
управление  и  это  задумайтесь,  кто  понимает, 
о  чем  я  пишу  на  производственной  практике! 
Следующая не реализуемая компетенция «спо-
собностью проектировать и экономически обо-
сновывать инновационный бизнес; содержание, 
структуру  и  порядок  разработки  бизнес-плана; 
методы  и  модели  управления  инновационным 
процессом  (ПСК-3.16)»  как,  студент,  работаю-
щий  на  производственной  практике  максимум 
помощником  бурового  мастера  научится  обо-
сновывать  экономически  (он  вообще  учится 
по другой специальности) инновационный биз-
нес? Он вообще на 4 курсе обучения что-нибудь 
знает про бизнес, а тем более инновационный? 
ПСК-3.17 из той-же «оперы».

ПСК-3.18  –  «способностью  обеспечивать 
разработку и  внедрение  эколого-охранных тех-
нологий, имеющих минимальные экологические 
последствия  для  недр  и  окружающей  среды». 
Согласно  этой  компетенции  студент  практи-
кант  –  буровик  должен  научится  обеспечивать 
разработку  эколого-охранных  технологий?  Что 
вообще подразумевается под этим словосочета-
нием: «эколого-охранная технология»? И вооб-
ще разве это не компетенция экологов – их зачем 
готовят на других специальностях?

ПСК-3.19  –  «способностью  обеспечивать 
и  умением  создавать  хороший  морально-пси-
хологический  климат  в  руководимом  трудовом 
коллективе».  Сомневаюсь,  что  студент  4  курса 
на  производственной  практике  будет  чем-то, 
или  кем-то  руководить.  Ну,  а  если  «повезет», 
а  уж  что  подразумевается  под  термином:  «хо-
роший морально-психологический климат» во-
обще смешно представить. И это только 4 ком-
петенции из одного блока. 

Скептики  могут  сказать:  –  «Так  не  посы-
лайте студентов на такие предприятия, которые 
не  могут  реализовывать  компетенции  ФГОС», 
очевидно,  что  человек,  который может  сказать 
такое  не  понимает  специальности,  о  которой 
идет речь, не понимает производства,  которым 
занимаются  геолого-разведочные  предпри-
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ятия. Мы могли бы не посылать туда студентов. 
Только ведь таких компаний не так уж и много, 
которые согласны брать студентов на производ-
ственную практику.

Еще одним элементом реализации подготов-
ки  по  ФГОС-3+  является  «Рабочая  программа 
дисциплины». В этом документе все компетен-
ции  должны  указаны  и  перечислены  согласно 
учебного  плана  в  разделе  «Паспорт  компетен-
ции», там же указан вид деятельности и т.п. ко-
торым должна быть этак компетенция реализо-
вана. То есть преподаватель ВУЗа (в обязанности 
которого только и входит, что написать рабочую 
программу и принять отчет по практике) руко-
водитель практики от института или универси-
тета, должен для производственника расписать, 
как ему проводить практику со студентами и ре-
ализовывать компетенции закрепленные за этой 
практикой  в  том  числе  и  выше  сказанные. Ка-
ково?!!  Приходит,  значит,  студент  на  практику 
и  протягивает  буровому мастеру,  главному  ин-
женеру  и  т.п.  рабочую программу по  практике 

и говорит: «Вот мол, учите меня согласно тому, 
что  здесь  написано».  Какая  вы  думаете  какой 
будет реакция у этих представителей производ-
ства? Они вообще слыхом не слыхивали не про 
ФГОС3+  не  про  компетенции.  Я  это  к  тому 
пишу,  что  бы  создатели  подобных  стандартов 
прежде  всего  обсуждали  их  с  производствен-
никами – будущими работодателями, а не с де-
ятелями от  образования которые даже понятия 
не имеют о тех специальностях для которых они 
эти стандарты создают.

Для того чтобы успешно реализовать под-
готовку специалистов по ФГОС 3+, необходи-
мо тщательно просмотреть и проредактировать 
все  компетенции  на  возможность  их  реализа-
ции  с  привлечением  специалистов  производ-
ственников  и  преподавателей  предметников. 
Подобрать  необходимый  комплекс  дисциплин 
для  реализации  этих  компетенции.  Изменить 
программу  «ПЛАНЫ»  в  отношении  привязки 
компетенций к разделам и дисциплинам учеб-
ного плана.

 «Высшее профессиональное образование,  
современные аспекты международного сотрудничества»,  

Израиль (Тель-Авив), 20–27 февраля 2017 г.

Педагогические науки
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Проблема  повышения  качества  оказания 
медицинской помощи инициирует современные 
научные исследования профессиональной груп-
пы врачей, как непосредственного исполнителя 
медицинских услуг, целью разработки меропри-
ятий по оптимизации кадровой политики в здра-
воохранении.  Проведенное  нами  исследование 
влияния  соматического  и  психоэмоциального 
статуса на реализацию профессиональной роли 
врача  позволило  обосновать  целесообразность 
профессионального  отбора  для  абитуриентов, 
выбравших медицинские специальности лечеб-
ного  профиля. Проведение  профессионального 
отбора востребовано также модернизацией так-
тики вступительных экзаменов – по результатам 
ЕГЭ.  Учитывая,  что  на  момент  поступления 
в  вуз  значительная  часть  абитуриентов  имеет 
невыраженную мотивацию на будущую профес-
сиональную деятельность и несформировавши-
еся  окончательно  жизненные  перспективные 
планы,  профессиональный  отбор  должен  но-
сить  общий  характер,  направленный  на  оцен-

ку,  в  первую  очередь,  социальных  установок 
и  ценностей;  социально  значимых  для  реали-
зации  профессиональной  роли  врача  личност-
ных  свойств;  социальную  диагностику  уровня 
готовности  абитуриента  к  профессиональной 
деятельности  в  системе  «субъект-субъектных» 
отношений,  насыщенной  социальными  инте-
ракциями с больными. 

Кроме  того,  профессиональный  отбор  дол-
жен предусматривать и элементы оценки уров-
ня соматического здоровья, низкий уровень ко-
торого не  только осложнит профессиональную 
реализацию,  но  может  привести  к  ухудшению 
соматического здоровья, обуславливать низкую 
толерантность  к  профессиональным  стрессо-
рам, снижение качества жизни в процессе про-
фессионализации.

Необходимым  условием  интеграции  в  си-
стему высшего медицинского образования про-
фессионального отбора является не только спе-
циальное нормативное сопровождение, но и его 
предварительная этическая экспертиза. Для по-
следней  достаточным  инструментарием  явля-
ются нормы (принципы) Всеобщей декларации 
по  биоэтике  и  правам  человека»  (ЮНЕСКО, 
2005).  В  частности,  необходимо  соблюдать 
нормы  конфиденциальности,  содержащиеся 
в принципе «Право на частную жизнь и ее не-
прикосновенность»,  который  отражает  неотъ-
емлемое  право  человека  и  относится  к  группе 
естественных прав человека. 
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