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Развитие современной медицины предполагает 
при обучении профессии высокий уровень само-
стоятельности при ведущей роли личности обучае-
мого, предоставление учреждением профессио-
нального образования широкого спектра образова-
тельных услуг, вариативность методов и форм обу-
чения: активное использование современных 
педагогических технологий и методов контроля 
знаний.

В современном мире к выпускнику высшей ме-
дицинской школы предъявляются определенные 
требования, касающиеся не только теоретических 
и клинических знаний, умений и навыков, вла-
дения современными медицинскими технологиями, 
но и способности к социальной адаптации. Речь идет 
о формировании у молодого специалиста ключевых 
компетентностей для успешной адаптации на рынке 
труда, в социуме. Для этого необходимо использо-
вать на всех этапах обучения методы оценки знаний, 
основанные на компетентном подходе.

Переход на систему подготовки, основанную на 
компетентности, неизбежен; при этом роль препо-
давателя состоит в создании оптимальных возмож-
ностей для профессионального развития обучаю-
щихся. Такой подход положил начало формиро-
ванию модульных дисциплин, которые форми-

руют группу родственных компетенций, 
обеспечивающих формирование специалиста, спо-
собного построить знание в соответствии с новыми 
условиями.

Компонентами компетентности Дж. Равен счи-
тает характеристики и способности людей, ко-
торые позволяют им достигать значимых для них 
целей. Эти компоненты подразделяют на когни-
тивные (определение препятствий на пути к дос-
тижению цели), аффективные (удовольствие от ра-
боты) и волевые (настойчивость, решимость, воля). 
Развитие новых навыков, умений и видов компе-
тентности зависит от целей, которые значимы для 
индивидуума в настоящее время. Эффективность 
процесса обучения определяется не только вы-
соким уровнем компетентности в области меди-
цинских знаний, но и владением элементами ком-
муникативной компетенции – одной из общих 
компетенций, на основе которой строится профес-
сиональная компетентность. Для этого необходимо 
создавать личностно-ориентированные, интерак-
тивные, проектные формы обучения с учетом нор-
мативной модели требований, отражающих про-
фессиональную компетентность молодого врача.

Болонская декларация, принятая в 1999 г., оп-
ределила стратегию высшего образования и сфор-
мулировала основные задачи, включающие в себя 
разработку методологии проблемно-модульного 
построения образовательных программ высшего 
профессионального образования. 

Главные функции проблемно-модульного обу-
чения – развитие практико-ориентированных по-
тенций, выработка навыков творческого усвоения 
знаний, умения самостоятельно решать профес-
сиональные, организаторские, научные и другие 
проблемы, а также формирование мотивации 
к обучению, научно-познавательных потребностей 
и интереса к предстоящей профессиональной дея-
тельности.

При использовании исследовательского метода 
мышление студента достигает наивысшей степени 
самостоятельности: обучающийся не только ре-
шает проблемы, предложенные преподавателем, 
но и учится их формулировать. Данный метод пре-
дусматривает применение следующих видов учеб-
но-познавательной деятельности: написание рефе-
рата, курсовой работы, доклада. 
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Организация учебного процесса при проблем-
но-модульном обучении зависит от изучаемой 
темы. Преподаватель определяет цель занятия, ме-
тодологические, познавательные функции, разра-
батывает информационную структуру занятия. 
Прорабатывается каждый компонент дидактиче-
ской системы с наглядным представлением в про-
блемно-модульных курсах. Предполагается четкая 
структуризация содержания обучения с последо-
вательным логическим изложением материала, 
обеспечением учебного процесса методическим 
материалом и системой оценки и контроля ус-
воения знаний, что позволяет корректировать про-
цесс обучения, создавать условия для индивиду-
ального темпа усвоения разделов курса. 

Предлагается формировать образовательные 
стандарты высшего профессионального образования 
с использованием зачетных единиц для оценки 
и сравнения результатов обучения, а также для сти-
муляции познавательной деятельности студентов, 
повышения качества подготовки будущих специали-
стов. Балльно-рейтинговая оценка знаний преду-
сматривает многообразный контроль (посещаемость, 
аудиторная и внеаудиторная работа, выполнение до-
полнительных заданий и контрольных тестов), 
а также применение критериев оценки выполненной 
работы, контроль сроков выполнения, выраженных 
в баллах. Преподавателю эта система позволяет ра-
ционально планировать учебный процесс, контро-
лировать усвоение изучаемого материала, своевре-
менно вносить коррективы в организацию учебного 
процесса по результатам текущего рейтингового 
контроля, оценивать выполнение каждого учебного 
поручения, объективно определять оценку по пред-
мету, т.е. контроль рассматривается как неотъем-
лемая часть образовательного процесса.
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