
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»,  
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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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