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Одна из важных задач высшего образова-
ния — соответствовать высоким требованиям, 
предъявляемым к уровню профессиональной 
подготовки специалистов. Основным требова-
нием современных образовательных программ 
является формирование у выпускников компе-
тенций, которые он способен эффективно при-
менять в своей профессиональной деятельности.

В условиях современного личностно ори-
ентированного подхода к образованию при-
знаются равноправные отношения участников 
образовательного процесса — преподавателя и 
студента. Следование данному принципу позво-
ляет максимально развивать образовательные 
цели — компетенции: не только передавать те-
оретические знания, но и формировать умения, 
которыми должен владеть выпускник высшей 
медицинской школы [1].

Требования к личности преподавателя в 
медицинских образовательных учреждениях, 
кроме исключительно педагогических, имеют 
четкую медицинскую профессиональную на-
правленность. Многие преподаватели кафедры 

являются действующими врачами, имеют опыт 
работы в качестве организаторов здравоохра-
нения и в процессе педагогического общения 
демонстрируют не просто личностные данные 
педагога, но и человеческие качества, профессио-
нализм врача-педиатра. Соответственно, педаго-
ги выступают в качестве эталонов, ориентиров, 
формирующих будущий облик профессионала.

Студенты лечебно-профилактического фа-
культета изучают дисциплину «Педиатрия» на 
кафедре детских болезней в течение двух семе-
стров на 3 и 4 курсах. В содержании дисциплины 
выделены 5 дисциплинарных модулей: здоровый 
ребенок, неонатология, патология детей ранне-
го возраста, патология детей старшего возрас-
та, детские инфекционные болезни. При осво-
ении дисциплины используются традиционно 
два вида занятий — аудиторные (лекционные и 
практические занятия) и внеаудиторные заня-
тия (самостоятельная работа студентов). При 
этом практические занятия составляют основ-
ную платформу для формирования профессио-
нальных компетенций будущего врача.
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В процессе изучения дисциплины «Педиа-
трия» у студентов формируются следующие ком-
петенции: 

1) общекультурные компетенции (ОК-4) — 
способность действовать в нестандартных си-
туациях, нести социальную и этическую ответ-
ственность за принятые решения;

2) общепрофессиональные компетенции 
(ОПК-4) — способность и готовность реализо-
вывать этические и деонтологические принципы 
в профессиональной деятельности, процессов 
в организме человека для решения профессио-
нальных задач;

3) профессиональные компетенции (ПК): 
– ПК-1 — способность и готовность к про-

ведению комплекса мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья детей и 
включающих в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждения возникновения 
и (или) развития заболеваний, их раннюю диа-
гностику, выявление причин и условий возник-
новения их развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье детей 
факторов среды их обитания; 

– ПК-2 — способность и готовность к про-
ведению профилактических медицинских осмо-
тров, диспансеризации и осуществлению дис-
пансерного наблюдения за здоровыми детьми и 
детьми с хроническими заболеваниями; 

– ПК-5 — готовностью к сбору и анализу жа-
лоб пациента, данных его анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, инструментальных, па-
тологоанатомических и иных исследований в це-
лях распознавания состояния или установления 
факта наличия и отсутствия заболеваний; 

– ПК-6 — способность к определению у па-
циентов основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний нозологиче-
ских форм в соответствии с МКБ Х пересмотра; 

– ПК-8 — способность к определению такти-
ки ведения пациентов с различными нозологи-
ческими формами; 

– ПК-9 — готовностью к ведению и лечению 
пациентов с различными нозологическими фор-
мами в амбулаторных условиях и условиях днев-
ного стационара; 

– ПК-11 — готовность к участию в оказании 
скорой медицинской помощи детям при состо-
яниях, требующих срочного медицинского вме-
шательства; 

– ПК-15 — готовность к обучению детей и их 
родителей (законных представителей) основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительно-
го характера, навыкам самоконтроля основных 
физиологических показателей, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья, профилак-
тике заболеваний [2].

Успех в профессиональной деятельности 
врача зависит не только от выполнения прямых 
профессиональных обязанностей, но также от 
умения психологически грамотно решать много-
численные ситуации взаимодействия: устанав-
ливать контакт с пациентом, в том числе раннего 
возраста (уметь расположить к себе, не напу-
гать), родителями и родственниками, уметь убе-
дить в необходимости процедур, выстраивать 
должные отношения с коллегами и персоналом 
и т.д. Все указанные умения предполагают опре-

деленный уровень развития личностных качеств 
студента.

Безусловно, воспитанием личности, в пер-
вую очередь, занимается семья, и воспитанность 
будет являться основой, опираясь на которую 
молодой человек выстраивает свои отношения 
с окружающими. Но многие качества и модель 
поведения будущий врач формирует во время 
своей учебы, в том числе с помощью преподава-
телей, опираясь на их знания и опыт.

Умение объяснять является одним из важ-
нейших качеств преподавателя. Наряду с этим 
существует ряд характеристик, которые студен-
ты отмечают как необходимые для личности 
педагога (данные анкетирования): умение об-
щаться, умение заинтересовать своим предме-
том, доброжелательность, эрудиция, терпение, 
чувство юмора.

Предмет «Педиатрия» студенты лечеб-
но-профилактического факультета изучают на 
базе городской детской больницы неотложной 
помощи, городского перинатального центра, 
поликлинических отделений и дневных стацио-
наров. Наличие этих баз позволяет показать сту-
дентам детей различных возрастных периодов 
здоровых и с наиболее актуальной патологией. 
Студенты лечебного факультета вплотную зна-
комятся с планированием семьи, изучают роль 
«факторов риска» на различных этапах онтоге-
неза в формировании здоровья ребенка, а в по-
следующем — и у взрослого.

Преподаватель, ведущий практические заня-
тия в клинике, ставит цель углубить и закрепить 
знания студентов, полученные ими на лекциях и 
в процессе самостоятельной работы, проверить 
качество знаний, помочь разобраться в наиболее 
сложных вопросах, выработать умение правиль-
но применять теоретические положения в прак-
тике.

В ходе практических занятий студенты под 
руководством преподавателей мобилизуют 
мышление, внимание, волю, закрепляют, совер-
шенствуют и получают новые знания, навыки, 
умения, приводят их в систему, практически ос-
ваивают свою будущую профессию.

Направляясь к пациенту, студент получает 
установки на внимательную работу, глубокий 
анализ полученных данных с последующим со-
держательным, четким, свободным и логиче-
ским выступлением и обоснованием диагноза, 
плана обследования и лечения пациента. Пре-
подаватель нацеливает группу на углубленный 
творческий умственный труд, на внимательное 
выслушивание одногруппников — на возмож-
ность продуктивной дискуссии, тактичных вза-
имных уточнений, вопросов.

При прохождении модуля «Здоровый ребе-
нок» студент изучает основы возрастной анато-
мии и физиологии, закономерности роста и раз-
вития растущего организма, основные условия 
формирования здоровья и заболеваний, особен-
ности возрастной патологии в различные перио-
ды детства и роль врача в оздоровлении детского 
населения. Он овладевает методикой обследо-
вания ребенка. Приобретает знания и умения 
по организации ухода и оптимального питания, 
дает рекомендации по естественному вскармли-
ванию и лечению гипогалактии.
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Изучение модуля «Неонатология» осущест-
вляется на базе городского перинатального цен-
тра, позволяющего демонстрировать современ-
ные перинатальные и неонатальные технологии. 
Главное для врача-лечебника — это овладение 
методами планирования семьи, мониторирова-
ния беременности, выбора тактики родоразре-
шения с позиции здоровья будущего ребенка; 
для будущих акушеров — умение адекватно оце-
нить состояние новорожденного и при необхо-
димости оказать реанимационное пособие.

В результате освоения третьего дисципли-
нарного модуля — «Патология детей раннего 
возраста» — у студентов формируются знания о 
ведущих нозологических формах патологии де-
тей раннего возраста, факторах, их вызывающих, 
основных алгоритмах лечения и профилактики.

При изучении четвертого модуля — «Патоло-
гия детей старшего возраста» — студент овладе-
вает знаниями об особенностях данной возраст-
ной патологии, формирует навыки обследования 
детей и подростков, интерпретации лаборатор-
ного и инструментального обследования; учится 
оценивать степень тяжести состояния и оказы-
вать неотложную помощь, планировать терапию 
на стационарном и амбулаторном этапах.

Оценка сформированности компетенций 
осуществляется как с помощью рубежных кон-
тролей, которые позволяют оценить все три со-
ставляющие, — знания, навыки и умения, —за-
планированные для каждого дисциплинарного 
модуля, так и с помощью промежуточной атте-
стации, которая проходит в форме курсового 
экзамена. В конце цикла предусмотрен контроль 

практических навыков у постели больного, кото-
рый позволяет оценить не только степень овла-
дения навыками физикального обследования, но 
и умение студентов правильно построить беседу 
с пациентом и собрать анамнез, а также опреде-
лить уровень клинического мышления, т.е. дан-
ный этап дает возможность провести интеграль-
ную оценку приобретенных компетенций. 

Ожидаемые результаты освоения дисципли-
ны — понимание закономерностей развития 
детского организма, условий формирования здо-
ровья и патологии у детей и взрослых, умение 
выделять факторы риска и планировать профи-
лактические мероприятия, умение составлять 
алгоритмы обследования и лечения, навыки ин-
терпретации результатов лабораторно-инстру-
ментальных с учетом возрастных особенностей, 
умение формулировать конкретные рекомен-
дации по уходу и питанию, составлять план на-
блюдения на разных этапах ведения здорового и 
больного ребенка.

Выводы
Таким образом, процесс изучения дисципли-

ны направлен на интеграцию теоретических зна-
ний и практических умений и навыков, необхо-
димых для будущей самостоятельной врачебной 
деятельности. При этом преподаватель является 
не только координатором работы студентов на 
практических занятиях, от его умений, профес-
сиональной квалификации в полной мере зави-
сит качество полученных и закрепленных знаний 
для формирования необходимых компетенций 
будущего специалиста.
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