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Акцентирование обучения с  ориентацией на ко-
нечный результат в  соответствии с  требованиями 
рынка труда позволяет обеспечить достижение нового 
качества профессионального образования при подго-
товке специалистов медицинского профиля [1]. Для оп-
тимизации учебного процесса необходима активи-
зация самостоятельной работы студентов. Организация 
самостоятельной учебной работы  – один из наиболее 
трудоемких, но эффективных методов обучения [3,4,7]. 
Самостоятельная работа позволяет наиболее глубже 
вникнуть в суть изучаемого вопроса, формирует логи-
ческое мышление, аккуратность и  внимательность, 
творческий подход к делу [5,8]. 

Технология курсового проектирования больше 
всего соответствует личностно-ориентированному 
подходу, так как  предполагает сообучение (обучение 
в сотрудничестве), причем педагог выступает в роли 
организатора, а  студенты работают в рамках постав-
ленной дидактической задачи, активно изучают про-
блему, анализируют статистические показатели, об-
рабатывают литературу. В  результате происходят 
формирование, осмысление и  закрепление теорети-
ческих знаний, развитие профессиональных компе-
тенций [2,6,9]. 

Выполняя курсовой проект студенты учатся:
• решать профессиональные проблемы;
• предвидеть сложные реальные обстоятель-

ства;
• формировать общие и  профессиональные 

компетенции;
• не совершать профессиональных ошибок или 

уменьшить их вероятность;
• гармонично развиваться как личность и про-

фессионал;
• не бояться трудностей.

Подготовка специалистов  по специальности 
34.02.01 «Сестринское дело» предусматривает мо-
дульную систему обучения[10]. В  состав профессио-
нального модуля ПМ 02 и участие в лечебно-диагно-
стическом и реабилитационном процессах МДК.02.01. 
«Сестринская помощь при различных заболеваниях 
и состояниях (Сестринская помощь при нарушениях 
здоровья)» входит дисциплинарный курс ДК 02.01.04 
«Сестринский уход при инфекционных болезнях». 
В  рамках курса предусмотрены: аудиторные за-
нятия – 96 ч, самостоятельная работа – 49 ч, учебная 
практика – 36 ч, производственная практика – 72 ч. 
Промежуточная аттестация проводится в  виде диф-
ференцированного зачета.

Студенты в начале изучения дисциплины заранее 
выбирают тему проекта согласно календарно-темати-
ческому плану.

Курсовая работа как часть проекта обязательно 
содержит теоретическую часть, включающую в себя 
регионарные статистические показатели. 
Практическая часть содержит пакет учетно-отчетных 
документов, алгоритм работы при возникновении 
инфекционного заболевания, материалы по санитар-
ному просвещению населения (санитарный бюлле-
тень, текст беседы, листовка).

Оформление и содержание предполагают:
1. Титульный лист.
2. Введение.
3. Теоретическая часть (содержит информацию об 

этиологии, эпидемиологии, патогенезе, клинических 
проявлениях, методах лабораторной диагностики, 
принципах лечения данного заболевания).

4. Статистические показатели по данному заболе-
ванию за 3 года.

5. Графики и диаграммы, отражающие динамику 
и структуру заболеваемости.

6. Ситуационная задача.
7. Пакет оформленных документов, согласно ус-

ловиям задачи.
8. Алгоритм работы в очаге инфекционного забо-

левания.
9. Материалы санитарного просвещения насе-

ления.
10. Нормативные документы.
11. Литература.
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Работа над проектом начинается на практических 
занятиях и  заключается в формировании теоретиче-
ской части (курсовая работа). Во время учебной прак-
тики формируется пакет документов. При реали-
зации практической части проекта студенту предла-
гается ситуационная задача, согласно условиям ко-
торой заполняются необходимые документы, 
используемые в практической работе:

1. Экстренное извещение об инфекционном забо-
левании.

2. Лист наблюдения за контактными в очаге ин-
фекционного заболевания.

3. Направление на лабораторное обследование 
больного, контактных лиц, реконвалесцента.

4. Титульный лист истории болезни.
5. Температурный лист.
6. Журнал регистрации инфекционных заболе-

ваний.
7. Диспансерный журнал.
При заполнении документов особое внимание об-

ращается на совпадение дат, диагнозов, фамилий, ре-
зультатов лабораторных исследований, что обеспечи-
вает максимальную приближенность к реальной си-
туации. «Игровое проектирование»  переходит в  ре-
альное проектирование, результатом является 
решение конкретной практической проблемы, а сам 
процесс переносится в  лечебно-профилактические  
организации (инфекционный стационар, кабинет ин-
фекционных заболеваний поликлиники).

Общее руководство и  контроль за ходом выпол-
нения курсовой работы осуществляет преподаватель 
дисциплины. Он консультирует студентов по во-
просам содержания и  последовательности выпол-
нения работы, оказывает помощь в  подборе литера-
туры и нормативной документации при статистиче-
ской обработке данных. 

Во время прохождения производственной прак-
тики в инфекционном стационаре студент курирует 
больных согласно теме проекта и заполняет сестрин-
скую историю болезни.  

Необходимо отметить, что студенты способны вы-
полнить курсовую работу только после детального 
предварительного разбора, и  после доработки они до-
пускаются к  защите. Защита  проекта проводится на 
зачетном занятии по итогам производственной прак-
тики. Во время защиты студент, согласно условиям си-
туационной задачи, проводит санитарную обработку 
больного, забор материала для анализов, оказывает 
неотложную помощь, чем демонстрирует общие и про-
фессиональные компетенции. У студентов активизиру-
ется мышление, и  достигнутая активность сохраня-
ется надолго, побуждая в  силу учебной ситуации са-
мостоятельно принимать творческое решение. 
Результативность обучения повышается не путем по-
вышения объема передаваемой информации, а вслед-
ствие более глубокого ее изучения.

Такой подход обеспечивает осмысление и  систе-
матизацию полученной информации, достигается 
3-й уровень усвоения знаний (от знания к опыту ре-
продуктивной и творческой деятельности).

Впоследствии курсовой проект (по желанию сту-
дента) может стать фрагментом выпускной квалифи-
кационной работы, что изначально мотивирует про-
цесс обучения.

Использование технологии  курсового проектиро-
вания позволяет сформировать компетентности буду-
щего специалиста, что является обязательным усло-
вием профессионального образования [2,10]. Данная 
методика способствует систематизации и  закреп-
лению полученных знаний, формированию профес-
сиональных навыков и  необходима для реализации 
требований, предусмотренных Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом среднего про-
фессионального образования [10]. Практико-ориен-
тированный проект как образовательная технология 
позволяет полностью раскрыть потенциал студентов, 
развивает их профессиональный интерес, формирует 
личностно значимые способы учебной работы.
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