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образования, роль которой существенно возрастает в связи с требованиями 

Федерального государственного стандарта высшего профессионального 

образования специальности и направлены на непрерывность и 

последовательность овладения студентами профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника [1, 2]. 

Компетенции в области клинической медицины требуют не только 

современных знаний, овладения различными методами диагностики и лечения, 

но способности анализировать результаты своей деятельности [3]. Кроме того, 

при подготовке специалиста в вузе важное значение придается формированию у 

обучающегося информационной компетенции, способности самостоятельно 

искать, анализировать, отбирать, обрабатывать профессиональную информацию 

[4].  

Производственная практика – это, прежде всего, продолжение учебы на 

новом уровне, знания, полученные в ходе практики помогают обучающемуся 

активно и мотивированно становиться компетентным специалистом [5]. При 

этом, даже у студентов с достаточно хорошей теоретической подготовкой одним 

из слабых разделов подготовки врачей является умение выполнять относительно 

простые манипуляции в качестве помощника врача акушерского, 

терапевтического или хирургического стационара [4]. Поскольку на основе 

полученных ранее теоретических знаний и практических умений (выполняемых 

в процессе освоения дисциплины в течение учебного года на муляжах, фантомах, 

электронных пособиях) за отведенное для аудиторных занятий время не удается 

получить устойчивого овладения, основной задачей производственной практики 

становится закрепление и отработка реального использования теоретических 

знаний, а также и практических навыков и умений, формирующих 

профессиональные компетенции по основным видам деятельности 

практикующего врача.  

Помимо углубления навыков самостоятельной работы в качестве 

помощника врача стационара в отделениях различного профиля, 
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производственная практика позволяет не только закрепить на практике 

полученные в процессе обучения теоретические знания, но и приобрести 

бесценный опыт непосредственной работы у постели пациента под 

руководством опытных практических врачей, ознакомиться с современными 

диагностическими и лечебными методиками, освоить в действии принципы 

медицинской этики и деонтологии, постичь искусство общения с пациентами в 

различных неотложных и плановых ситуациях,  с родственниками, персоналом 

лечебного, учреждения, отработать навыки оформления медицинской 

документации, поиска необходимой информации в литературе и интернете [6, 7]. 

Хотя производственная практика сегодня представляется наиболее 

эффективной форма обучения повышения мотивации к дальнейшему 

профессиональному росту, максимально приближающая студента к будущей 

самостоятельной работе с больными, в условиях реальной работы рядом с 

практикующим врачом у курирующего студента преподавателя возникают 

существенные трудности по оценке качества освоения и закрепления 

практических навыков и умений [4, 5].  

С одной стороны, внедрение балльно-рейтинговой системы оценки 

участия в производственной практике, позволило в значительно степени решить 

проблему неявки на производственную практику. С другой стороны, 

формальный учет количества выполненных процедур и осмотренных больных 

может приводит к формализации оценки и снижению мотивации студентов к 

активному участию в производственной практике за счет увлечения не 

овладением собственно навыками и умениями, а «зарабатыванием» баллов [4, 5].  

Включение, согласно требованиям ФГОС, научно исследовательской 

работы (НИР) в качестве обязательного компонента производственной практики, 

с одной стороны, кажется необоснованной дополнительной нагрузкой на 

студента и преподавателя. С другой, при правильном планировании, НИР может 

быть использована для отработки важных для повседневной деятельности врача 

навыков [1, 2]. Учитывая, что студенты ранее уже прошли теоретический курс 
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по планированию научной деятельности (на 3 курсе), в процессе практики 

следует уделить внимание формулировке цели и задач своей работы, адекватных 

потенциально возможному объему выборки, а также критериев включения и 

исключения в исследование, самостоятельному анализу свои навыков, их 

эффективности, информативности, практической значимости. Способность дать 

четкую клиническую, антропологическую, демографическую характеристику 

обследованной группы больных, создать электронную базу данных, правильно 

выбрать статистические критерии, трактовать полученные результаты позволяет 

студенту самому оценить качество своей деятельности, а преподавателю – 

понять объем проделанной работы, число проведенных и освоенных 

манипуляций. Научный подход к анализу деятельности студента в процессе 

производственной практики, позволяет не только выделить будущих 

перспективных исследователей, но и подготовить всех будущих врачей к 

написанию отчетов для получения категории, ведению дискуссий на врачебных 

конференциях [3].  

Учитывая требования современного законодательства, все действия с 

пациентами, выходящие за рамки текущей лечебной практики, должны быть 

одобрены локальным этическим комитетом. В связи с изложенным, при 

планировании НИР следует выбирать темы, соответствующие текущей 

клинической практике и не требующие этической экспертизы. Например, 

частота изменения рутинно измеряемого лабораторного или функционального 

параметра у больных определенного профиля [8]. Лучшие работы могут быть 

представлены не только на конференции группы, но и на заседании кружка 

кафедры, вузовской конференции НОМУС, опубликованы в виде печатных 

работ. 

Таким образом, НИР студентов в период производственной практики 

позволяет студенту освоить, закрепить, осмыслить типичные для основных 

направлений деятельности врача навыки и умения, получить опыт 

самостоятельного набора и анализа первичных клинических данных, а для 
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преподавателя, с одной стороны, служит инструментом объективной оценки 

эффективности практической деятельности студента.  
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