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Аннотация: в данной статье авторами освещается проектная деятель-

ность студентов медицинского колледжа, которая заметно повышает моти-

вацию обучающихся среднего профессионального образования, поскольку вклю-

чает деятельностный подход в обучении. В работе продемонстрирован метод 

проектов как совокупность креативных методов, таких как исследования, по-

исковая работа, решение проблемной ситуации. 
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Для человека характерно обучение восприятию, запоминанию и обрабаты-

ванию любой информации. Для освоения свежей информации, человек обязан 

затратить энергию. Поэтому учебный процесс – это не примитивное наблюдение 

или инертное восприятие лектора. Исследованиями установлено, что человек за-

поминает всего 10% услышанного, 25–30% увиденного и 80% практически вы-

полненного. Оказывается, прекращенное действие лучше запоминается, чем за-

конченное. Передовыми педагогами организовано обучение таким образом, 

чтобы оно сопровождалось конкретными практическими действиями в виде со-

ставления конспекта, проговаривая и, выполняя практические задания [2, с. 16]. 

Благодаря введению ФГОС общего образования (стандартов второго поко-

ления) метод проектов стал активно внедряться в образовательную сферу Рос-

сийской федерации. Проекты могут быть индивидуальными и групповыми, ло-

кальными и телекоммуникационными. В нашем Кропоткинском медицинском 
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колледже метод проектов применяется при изучении профессиональных моду-

лей. Обучающиеся пишут курсовые работы и выпускную квалификационную ра-

боту по итогам производственных практик, изучая пути и условия оптимизации 

лечебной деятельности. 

Процесс проектной деятельности подразумевает формирование у обучаю-

щихся медицинского колледжа следующих умений: рефлексивность, исследова-

тельские навыки, навыки сотрудничества, менеджерские умения и навыки, ком-

муникативные качества, презентационные умения. 

Метод проектов будучи педагогической технологией, сориентирован не на 

интеграцию фактических знаний, а на их использование и получение новых зна-

ний в процессе исследовательской деятельности. Активное включение обучаю-

щегося в создание проекта позволяет ему постигать новые способы человеческой 

деятельности в социокультурной среде. Общественный заказ системе здраво-

охранения нуждается в подготовке ответственного, инициативного, творчески 

мыслящего профессионала, мобильного, который в достаточно краткий срок мо-

жет адаптироваться в системе здравоохранения [3, с. 105–106]. 

Исследовательский предмет в курсовых проектах обучающихся медицин-

ского колледжа может быть по содержанию монопредметным, межпредметным 

и надпредметным. Проектная работа может быть либо итоговой, когда происхо-

дит оценка освоения обучающимися конкретного учебного материала, либо те-

кущей, когда на проектную деятельность выносится из учебной дисциплины 

часть содержания. В проектную деятельность включают наиболее значимую 

проблему или задачу, имеющую целью использовать базовые знания из разных 

областей образовательной деятельности. 

Проектный метод относится к методам активного обучения. Участие в про-

ектной деятельности обучающихся медицинского колледжа реализуется через 

курсовые проекты, выпускную квалификационную работу, что отражает дея-

тельностный подход в образовании. У молодых людей в ходе проектной деятель-

ности развиваются навыки творческой инициативы, выработка критического от-

ношения к своей деятельности и негативным явлениям в молодёжной среде. 



В развитии профессиональной компетентности преподавателей колледжа 

важнейшая роль принадлежит научно-методической работе, которая должна 

быть, вариативной, учитывающей потенциальные и подлинные возможности 

каждого обучающегося. Профессионализм преподавателя определяется взаимо-

зависимостью теоретической и практической подготовленностью к реализации 

педагогической деятельности [4, с. 201]. 

В настоящее время профессионализм определяется в том числе, творческим 

потенциалом, поэтому кроме высокого уровня знаний обучающиеся медицин-

ского колледжа должны быть ориентированы на творческое развитие, а для этого 

необходимы педагогические инновации [1, с. 116]. 

В процессе проектной деятельности обучающиеся специальности «Лечеб-

ное дело» определяют программу курирования пациентов разных возрастных 

групп, осваивают тактику ведения пациентов, выполняют разнообразные лечеб-

ные вмешательства, учатся осуществлять контрольные мероприятия эффектив-

ности лечения. Обучающиеся в процессе написания выпускной квалификацион-

ной работы учатся претворять в жизнь навыки осуществления контроля за состо-

янием пациента, организуют специализированный медицинский уход за пациен-

тами с разными нозологическими формами, учатся оформлению медицинской 

документации. 

В ходе изучения профессионального модуля обучающиеся специальности 

«Лечебное дело» должны приобрести практический опыт назначения лечения и 

установления тактики ведения пациентов, умение выполнять и оценивать ре-

зультаты лечебного воздействия. Приобретённые обучающимися профессио-

нальные лечебные и диагностические навыки находят отражение в курсовых 

проектах и выпускной квалификационной работе. При выполнении выпускной 

квалификационной работы обучающиеся – фельдшера демонстрируют умение 

провести дифференциальную диагностику болезней, составляют план ведения 

пациента, назначают не медикаментозное и медикаментозное лечение, опреде-

ляют показания и противопоказания к назначению лекарственных препаратов. В 



ходе преддипломной практики, которая заканчивается защитой выпускной ква-

лификационной работы, обучающиеся специальности «Лечебное дело» демон-

стрируют лечебно-диагностические манипуляции, контролируют проводимое 

лечение, осуществляют специализированный уход за пациентами с различными 

заболеваниями с учетом возраста. 
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