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Требованием Федерального государственного стандарта (ФГОС) послед-

него поколения в подготовке специалиста среднего профессионального звена, 

является формирование общих и профессиональных компетенций, что, несо-

мненно, способствует подготовке конкурентно способных работников, умеющих 

выполнять практические задачи, которые перед ними ставит работодатель или 

пациенты, если рассматривать медицинское образование. 

М.М. Левина в своей работе «Технологии профессионального педагогиче-

ского образования», пишет: «Смещение акцентов со знаниевого подхода к обра-

зованию на компетентностный, основная тенденция современного образования. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результатах образования, 

который понимают не как сумму усвоенной информации, а как способность че-

ловека действовать в различных проблемных ситуациях. Такое образование не-

возможно дать оно осуществляется только в процессе самостоятельной работы 

студента, если становится для него личностно значимой деятельностью. Компе-
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тентностно ориентированное образование кардинально изменяет роль препода-

вателя, который выполняет функции эксперта, руководителя проекта, консуль-

танта». 

Перед автором статьи, преподающим в «Златоустовском медицинском тех-

никуме» нормальную анатомию и физиологию человека, предстояло решить за-

дачу интеграции преподаваемой дисциплины с клиническими дисциплинами, та-

кими как хирургия, акушерство, фармакология, для студентов, обучающихся на 

отделении «Лечебное дело», с учётом требований ФГОС последнего поколения 

в свете компетентностно ориентированных педагогических технологий. Авто-

ром была разработана и проведена совместно с преподавателем клинических 

дисциплин научная конференция на базе медицинского техникума г. Златоуста 

по теме: «Гемотрансфузия: за, против и альтернатива». Тема была выбрана в 

связи с актуальностью этого вопроса не только в России, но и во всём мире, а 

также, в виду сложности переливания крови и большого риска. По ходу конфе-

ренции в результате демонстрации знаний по теме и дискуссий следовало прийти 

к решению заданной проблемы, поэтому доклады были объединены общей те-

мой и направлены на поиск ответа, на главный вопрос. Традиционно студенче-

ские научные конференции проходят в режиме доклад студента – вопросы к до-

кладу. Особенность нашей студенческой научной конференции проявляется в 

том, что она имитирует настоящую научную конференцию, с ведением дискус-

сий и диалогов среди участников конференции по рассматриваемому вопросу. 

Для большей реалистичности между студентами были распределены роли – вы-

мышленные представители мира науки из областей медицины по изучаемым 

направлениям. Также ввели роли с настоящими авторитетными представителями 

мировой науки, т.к включили изучение их работ. Каждому из участников конфе-

ренции следовало подготовить доклад по выбранной теме, сопроводить его пре-

зентацией, учитывая характер и знания персонажа, предполагаемого авторитета 

от мира науки, который они играли. Преподаватель является в данном случае 

координатором работы студентов, т.е он консультировал по вопросам содержа-

ния и формы, речевой конструкции доклада. 
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Ниже представлен план- структура проведения научной конференции для 

студентов отделения «Лечебное дело», он включает в себя следующие пункты: 

1. Вступительное слово по актуальности темы научной конференции – 

председатель конференции. 

2. Доклады о составе и физико-химических свойствах крови, о группах 

крови берутся за основу, которые периодически (по ходу изложения материала) 

прерываются для дополнений и дискуссий, освещения инноваций и разработок 

по свойствам и группам крови, препаратам, изготавливаемым на основе компо-

нентов крови представителями клинических дисциплин. Мы хотели добиться ак-

тивного диалога. 

В качестве подготовки была проделана следующая работа: 

1. Изучение основного и дополнительного материала по рассматриваемой 

теме. 

2. Изучение механизма проведения конференций в научном мире меди-

цины. 

3. Изучение инноваций в сфере гемотрансфузиологии в России и в мире. 

4. Подготовка плана конференции. 

5. Выбор и распределение ролей. 

6. Подготовка докладов и презентаций. 

7. Отработано умения представлять и отстаивать свой доклад, умение кор-

ректно вести дискуссию. 

8. Анализ выполненной работы, подведение итогов, поиск решения, постав-

ленной проблемы. 

Следует отметить, что при подготовке к конференции студентами было рас-

смотрено большое количество научно-исследовательского материала с неверо-

ятным интересом и энтузиазмом, этому способствовала роль, вымышленного ав-

торитетного и уважаемого лица из мира науки, т.к. они боялись быть некомпе-

тентны в образе профессора медицинских наук. Поддерживать высокую актив-

ность во время конференции помогает введённый в состав участников иностран-
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ный консультант, приглашённый в качестве гостя, роль которого играет препо-

даватель. Игровой момент помогал расслабиться студентам и вести более непри-

нуждённый диалог между участниками конференции. Выводы были подведены 

в конце конференции председателем, роль которого исполнял студент. 

Таким образом, можно сказать, что проведение студенческих конференций 

в подобной форме решают многие педагогические задачи. В частности, такие как 

проверка и интеграция знаний по общемедицинским и клиническим дисципли-

нам, расширение знаний по изучаемой теме, подготовка к защите выпускной ква-

лификационной работе (ВКР), а также реализация общих и профессиональных 

компетенций. Опрос студентов ,участвующих в конференции, и тех, кто являлся 

слушателем, показал единодушные положительные отзывы и желание проведе-

ние подобных мероприятий в дальнейшем. Из сложностей следует отметить 

большую подготовительную работу. 

В заключении необходимо сказать, что подобное проведение научной кон-

ференции помимо решения множества педагогических задач, на наш взгляд, 

включало главное направление, входящее в определение компетентностного 

подхода в образовании – это постановка и решение проблемы с учётом имею-

щихся знаний, где преподаватель играет в основном роль консультанта, при вы-

сокой активности и личной заинтересованности студентов. 
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