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Проблема получения высшего профессио‑
нального образования, как при обучении в ВУЗе, 
так и по его окончании, является одной из акту‑
альных в настоящее время. Практика показала, 
что почти у 40-50 % обучающихся в техническом 
ВУЗе студентов просматривается профессиональ‑
ная заинтересованность по какому-либо направ‑
лению уже с 3-4 курсов, при написании и защите 
рефератов, курсовых и выпускных квалификаци‑
онных работ (дипломов). Выбор профессиональ‑
ного направления наиболее четко формируется 
при прохождении ознакомительной, производс‑
твенной и преддипломной практик. Проявление 
профессиональной заинтересованности у сту‑
дентов на более ранних курсах зависит от качес‑
тва преподавания профессиональных дисциплин 
в выбранном ими ВУЗе, а так же от возможности 
достойного трудоустройства.

К сожалению, трудоустройство выпускников 
в нужном направлении осуществляется далеко 
не на высшем уровне, а вот улучшение качест‑
ва преподавания профессиональных дисциплин 
в ВУЗе вполне возможно. Наилучшим способом 
повышения качества профессионального образо‑
вания является интеграция в учебную программу 
системы непрерывного образования.

Идеальным направлением в повышении ка‑
чества профессионального уровня является обу‑
чение по избранному направлению в аспиран‑
туре (очной и заочной формы обучения). Лишь 
только 1-3 % из окончивших ВУЗ студентов про‑
должают свое образование, изучая более подроб‑
но проблемы и возможности модернизации тех‑
нологических процессов с привнесение новизны 
по избранному направлению.

Таким образом, требуется разработка и усо‑
вершенствование образовательных направлений 
не только при обучении в ВУЗе, но и по его окон‑
чании, для реализации совершенных технологий 
в производственной деятельности.
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Современная Россия с ее богатой историей 
высшей школы и научно-технического развития, 
имеет хорошие возможности модернизировать 
систему высшего образования и использовать 
возможности, открываемые глобализацией эко‑
номики. Высшая школа должна стать генера‑
тором новых идей и технологий и обеспечить 
формирование высокообразованного человечес‑
кого ресурса, необходимого для развития новых 
направлений науки, образования и бизнеса. Дви‑
жущей силой современной мировой экономики 
являются знания в форме идей и современных 
технологий. Резко возросли темпы перемен и об‑
новления, товары и ресурсы с легкостью пере‑
мещаются через национальные границы, быстро 
распространяются новые средства связи и обра‑
ботки информации в виде мощных компьютерных 
технологий. Высшее образование играет важную 
роль для приспособления к этим радикальным 
изменениям. Важнейшим вопросом в этой связи 
является качество преподавания и соответствие 
учебных программ новым потребностям кон‑
курентной рыночной экономики, основанной 
на знаниях. Формирующиеся изменения нашли 
отражение и в нормативно-правовых докумен‑
тах Российской Федерации, таких как Федераль‑
ная программа развития образования, «Концеп‑
ция модернизации российского образования 
до 2010 года». В них было отмечено, что разви‑
вающемуся обществу нужны современно образо‑
ванные, нравственные, предприимчивые люди; 
здесь же подчеркивалось, что необходимо фор‑
мировать целостную систему универсальных 
знаний, умений, навыков, а также опыт самосто‑
ятельной деятельности и личной ответственнос‑
ти обучающихся. Такая ситуация предполагает 
актуализацию проблемы обучения, и введение 
этого понятия в педагогическую теорию и прак‑
тику в рамках компетентностного подхода, т. е. 
появление нового поколения концепций гибкого 
профессионального образования, основанных 
на модульном походе и модульном обучении.

Модульное обучение реализует модульную 
образовательную программу, включающую 
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блочный учебный план и комплект модульных 
программ учебных предметов. Модульный же 
учебный план представляет собой модель содер‑
жания образования и для любого уровня про‑
фессионального образования состоит из обра‑
зовательных блоков (гуманитарного, естествен‑
нонаучного, общетехнического, профессиональ‑
ного), которые структурируются на дисциплины 
профессионально-обязательные, дисциплины 
по выбору и факультативные. В основе модуль‑
ных профессионально-обязательных программ 
лежат модули, представляющие собой професси‑
онально значимые действия.

Обучающий модуль – это совокупность со‑
держания обучения по конкретной модульной 
единице, системе управления учебными дейс‑
твиями обучаемого, система контроля знаний 
по конкретному содержанию и методических ре‑
комендаций Ядром модульного обучения являет‑
ся учебный модуль, включающий: законченный 
блок информации, целевую программу действий 
учащегося; рекомендации (советы) преподава‑
теля по ее успешной реализации. Модульная 
технология обеспечивает индивидуализацию 
обучения: по содержанию обучения, по темпу 
усвоения, по уровню самостоятельности, по ме‑
тодам и способам учения, по способам контроля 
и самоконтроля, а цель модульного обучения за‑
ключается в содействии развитию самостоятель‑
ности учащихся, их умению работать с учетом 
индивидуальных способов проработки учебного 
материала.

Таким образом, модульное обучение, его об‑
щая характеристика и структура транслируется 
на профессиональную подготовку специалиста 
и имеет огромное практическое значение на сов‑
ременном этапе развития образования в контек‑
сте формирования личности специалиста, адек‑
ватной требованиям сегодняшнего времени.
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Качество подготовки специалистов определя‑
ется не только полученными знаниями, но и соци‑
окультурными, социально-экономическими це‑
лями государства и клиническими традициями 

медицинской базы, где будет работать будущий 
выпускник.

Для контроля уровня знаний на клинической 
кафедре основными методами по-прежнему ос‑
таются опрос, тестирование и проверка практи‑
ческих навыков, но для приближения учебного 
процесса к реальным условиям деятельности 
будущих врачей целесообразно использовать де‑
ловые игры.

Одним из вариантов деловой игры являет‑
ся моделирование конкретной клинической 
ситуации, при которой одна группа студентов 
формулирует клиническую задачу с описанием 
анамнеза и клинической картины заболевания 
ребенка, а второй группе предлагается поставить 
предварительный диагноз, составить план обсле‑
дования и лечения. По ходу игры вторая группа 
имеет возможность задавать первой вопросы, 
направленные на уточнение результатов парак‑
линических методов обследования. В ходе игры 
группы меняются «ролями». Продолжительность 
игры может составлять от одного до двух-трех 
академических часов. Преподаватель должен 
определить тематику игр и оценить уровень зна‑
ний на основании достоверности моделирования 
клинической ситуации первой группой и адек‑
ватности клинико-диагностических и лечебных 
действий второй группы. Важнейшей частью 
деловой игры является её обсуждение, когда 
преподаватель даёт окончательную оценку дейс‑
твий всех участников, формулирует выводы 
и рекомендации.

Таким образом, в ходе деловой игры студен‑
ты не только закрепляют пройденный материал, 
но и получают навыки устной коммуникации 
со своими будущими коллегами, вырабатывают 
уверенность в себе и своих силах, получают по‑
нятие о том, что в большинстве реальных ситуа‑
ций не бывает единственно верного решения. Это 
помогает сформировать навыки рационального 
поведения в условиях дефицита информации, 
что является присущим большинству реальных 
клинических ситуаций.


