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са преподавания иностранного языка в не-
языковом вузе, направленного на чтение ли-
тературы по специальности, изучение про-
фессиональной лексики и терминологии, а в 
последнее время и на общение в сфере про-
фессиональной деятельности. 
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В современных условиях формирова-
ние знаний не является единственной це-
лью образования в вузе. В реальной прак-
тической деятельности врача чрезвычайно 
важны не только предметные знания, но и 
способность применять имеющиеся знания 
и умения на практике для решения кон-
кретных задач и разбора нестандартных 
ситуаций, что и отражает компетентност-
ный подход в образовании.  

Компетенция – это, в определенной 
степени, «включенная», самостоятельно 
реализуемая способность, основанная на 
личностно значимых знаниях, учебном и 
жизненном опыте, ценностях и наклонно-
стях, которые человек развил в результате 
самостоятельной познавательной деятель-
ности, будучи вовлеченным в образова-
тельную практику [1, с. 341]. Компетенция 
опирается на определяющее или генерали-
зованное умение и самообразовательную 
готовность, включает практический кон-
текст, который не ограничен и не специфи-
чен, имеет определенную степень универ-
сальности. Следовательно, образовательная 
самоорганизация и самообразование  могут 

быть отнесены к наиболее значимым ком-
петенциям.  

В соответствии с рабочей программой 
ФГОС ВПО по специальности «лечебное 
дело» при изучении дисциплины «госпи-
тальная терапия, эндокринология», на ка-
федре госпитальной терапии выделены 1 
общекультурная и 25 профессиональных 
компетенций, которые мы должны сформи-
ровать у студентов 5 и 6 курса. Что в свою 
очередь позволит в определенной степени 
подготовить будущих врачей к практиче-
ской деятельности. Наибольшую ценность 
имеет формирование у студентов лечебного 
факультета значимых профессиональных 
компетенций. К таким профессиональным 
компетенциям мы относим ПК 5, ПК 15, ПК 
17, ПК 19, ПК 20 и ПК 21. Эти компетенции 
многофункциональны, надпредметны и 
междисциплинарны, требуют значительно-
го интеллектуального развития. При этом 
исключительно важно, что все эти компе-
тенции реализуются в трех типах действия: 
действовать автономно и рефлексивно, ис-
пользовать различные средства интерак-
тивно, входить в социально гетерогенные 
группы и функционировать в них [2, с. 153-
155]. 

На кафедре госпитальной терапии 
выделены следующие цели обучения сту-
дентов старших курсов: 1) формирование 
профессиональных компетенций по врачеб-
ным методам исследования и теоретиче-
ским основам дополнительных методов ис-
следования; 2) формирование врачебного 
мышления, знаний и практических умений 
для диагностики, лечения и профилактики 
наиболее распространенных и социально 
значимых заболеваний внутренних органов; 
3) оказание неотложной помощи; 4) реше-
ние вопросов рациональной фармакотера-
пии и профилактики соматических заболе-
ваний.   

Для достижения поставленных целей 
сотрудники кафедры госпитальной терапии 
уже давно отказались от роли «солиста» на 
практическом занятии как главного источ-
ника учебной информации, поскольку са-
мую существенную информацию в новых 
условиях студент старших курсов должен 
получать самостоятельно из соответствую-
щих источников, методических пособий и 
разработок, современной литературы. В 
новых условиях студенту предлагается 
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быть более активным, а задача преподава-
теля – стать «организатором, режиссером» 
практического занятия. В связи с этим на 
кафедре разработаны и продолжают обнов-
ляться клинические ситуационные задачи, 
тесты программированного контроля зна-
ний, проблемные ситуации, диагностиче-
ские алгоритмы. При обсуждении разных  
клинических ситуаций студенты на кафедре 
госпитальной терапии под руководством 
преподавателя создают синдромные графы 
логической структуры, которые позволяют 
сформировать у будущих врачей соответст-
вующие профессиональные компетенции. 
Конечным итогом клинической ситуации 
является преобразование нозологического в 
оптимальные принципы клинического ди-
агностического мышления, что способству-
ет формированию у студентов 5 и 6 курса 
врачебного мышления, знаний и умений 
для диагностики и лечения наиболее рас-
пространенных и значимых заболеваний 
внутренних органов. 

На кафедре для студентов создаются 
качественные методические разработки с 
домашними заданиями. Это, в свою оче-
редь, требует от студента быть максималь-
но активным как в период подготовки к за-
нятию, так и на самом практическом заня-
тии. Система рациональной самоподготов-
ки в корне меняет роль преподавателя на 
занятии. Преподаватель в этих условиях 
выступает в роли наставника, консультанта, 
который помогает формировать у студента 
важные профессиональные компетенции.  

В связи с ограниченным количеством 
времени, отведенного на практические за-
нятия, на кафедре давно отказались от клас-
сического опроса студентов в течение всего 
занятия. Преподаватели нашей кафедры 
широко используют тестовый программи-
рованный контроль, который позволяет за 
20 минут объективно определить качество 
подготовки всех студентов к практическому 
занятию, или, соответственно, качество ма-
териала, непосредственно усвоенного на 
занятии. 

Использование на занятиях диагно-
стических алгоритмов резко ограничивает 
объем информации, который необходим 
студенту и педагогу в конкретной ситуации. 
Теперь нужно обходиться наиболее важны-
ми и решающими критериями. Преподава-
телю, привыкшему к расширенному списку 
интерпретаций разных исследований, ана-

лизов для диагностики заболеваний внут-
ренних органов, нелегко дается психологи-
ческая перестройка на минимум решающих 
критериев. Но без такой перестройки вне-
дрение новых принципов обучения невоз-
можно. Что же касается неотложных со-
стояний, то преподаватели кафедры госпи-
тальной терапии требуют от студентов зна-
ния алгоритмов действия – диагностиче-
ских и лечебных.  

На нашей кафедре используется про-
граммированное обучение посредством про-
граммированных пособий, что в корне меня-
ет положение педагога в системе «педагог-
студент». Преподаватели кафедры не «озву-
чивают» на практическом занятии уже зна-
комый студенту текст, а помогают ему уве-
ренно овладеть практическими профессио-
нальными навыками и умениями, в частно-
сти у постели больного. Сотрудники нашей 
кафедры справляются со сложной задачей 
индивидуального наставничества в группе 
студентов, уделяя больше внимания тому, 
кто хуже овладевает практическими уме-
ниями. Для освоения практических навыков 
и умений студенты-старшекурсники посе-
щают центр практических навыков, где на 
фантомах, с учетом клинической ситуации и 
под контролем преподавателя, формируют 
соответствующие компетенции. В центре 
практических навыков студенты 6 курса са-
мостоятельно проводят интерпретацию 
рентгенограмм, электрокардиограмм, пред-
лагают соответствующий вариант диагно-
стического поиска. При неотложных состоя-
ниях озвучивают алгоритм действий и отби-
рают лекарственные препараты для оказания 
экстренной медицинской помощи.  

На кафедре госпитальной терапии 
большое внимание уделяется самостоятель-
ной работе студентов старших курсов, ко-
торая представляет собой совокупность са-
мообразовательной деятельности не только 
в учебной комнате, в больничной палате, в 
контакте с преподавателем, но также дома, 
в библиотеке. Определяя ориентировочную 
основу деятельности по конкретной теме 
для подготовки к следующему занятию, 
преподаватель нацеливает студентов на по-
знавательную деятельность и требует от 
них своими силами овладеть знаниями, ко-
торые будут востребованы и использованы 
в клинической практике. Кроме того, рабо-
тая со специальной литературой, проводя 
конспектирование, студенты готовят рефе-
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раты или сообщения по дополнительным 
темам, редким заболеваниям и таким обра-
зом расширяют свою познавательную дея-
тельность. На практическом занятии со-
трудники кафедры госпитальной терапии 
выделяют время для обсуждения рефера-
тивных сообщений, активно вовлекая в этот 
процесс всех студентов.  

В соответствии с новыми Федераль-
ными государственными образовательными 
стандартами самостоятельной работе сту-
дентов отводится примерно 50% времени, 
предусмотренного для выполнения основ-
ной образовательной программы по коли-
честву аудиторных часов при изучении 
дисциплины «госпитальная терапия, эндок-
ринология», которая включена в профес-
сиональный цикл. А именно, на самостоя-
тельную работу студентов выделяется 156 
часов (4,3 зачетные единицы) из 312 часов 
(8,66 зачетных единиц) аудиторных заня-
тий, включающих лекции и практические 
занятия. То есть самостоятельная работа 
студентов должна стать основой образова-
тельной программы.Значимую часть време-
ни занимает самостоятельная работа сту-
дентов с больными, когда нарабатываются 
навыки общения, закрепляются приобре-
тенные умения обследования, выделения 
клинических синдромов, составление пред-
варительного диагноза, плана обследования 
и лечения больного с соответствующей па-
тологией. В конце 10 и 12 семестров на 5 и 
6 курсах студенты оформляют и «защища-
ют» историю болезни терапевтического 
больного. При этом студенты самостоя-
тельно работают в отделении с пациентами 
и медицинской документацией, а затем 
тщательно анализируют полученные дан-
ные и изучают литературу по нозологии.  

Новые принципы, методы и приемы 
обучения существенно меняют привычный 
стереотип профессиональной деятельности 
преподавателя клинической кафедры. Они 
диктуют необходимость акцентировать 
внимание на тщательной подготовке к 
практическим занятиям, разработке мето-
дико-педагогического обеспечения, овладе-
ния новым методическим арсеналом обуче-
ния студентов.  

В связи с этим преподаватель должен 
постоянно повышать свою педагогическую и 
клиническую квалификацию. Сотрудники 
кафедры госпитальной терапии регулярно 

повышают свою клиническую квалифика-
цию; причем некоторые из преподавателей 
имеют несколько специальностей. Все со-
трудники кафедры регулярно обучаются на 
циклах повышения квалификации и усовер-
шенствования по педагогике и психологии.  

Таким образом, компетентностный 
подход в образовании в вузе представляет 
собой систему педагогических принципов и 
методов деятельности, создающих условия 
для развития универсальных способностей 
у студентов. Каждый педагог ищет такие 
формы работы, которые предоставят боль-
ше свободы и ответственности самому сту-
денту, решая практически вопрос мотива-
ции к учебной деятельности конкретных 
учащихся [3, с. 21].  
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Охрана здоровья, повышение работо-

способности студентов высших учебных 
заведений является составной частью об-
щегосударственной задачи по сохранению 
и укреплению здоровья населения Россий-
ской Федерации [2, с. 31; 3, с. 49]. В по-
следние годы молекулярная медицина со-
вершила гигантский скачок в своем разви-
тии. Глобальным направлением и методо-
логической ценностью молекулярной ме-
дицины является профилактическая на-


