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На основании оеенки удовлетворенности студентов первого курса, раскрывайтся проблемы организаеии 
ужебной практики в медиеинском университете и дайтся практижеские рекомендаеии для их резения.  
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В настоящее время стали предъявлятися по-
вызенные требования к практижеской подго-
товке вража в медиеинском вузе1. Вместе с тем, 
встрежайтся факты, когда теоретижеские знания 
студентов-медиков всего лизи удовлетвори-
телины, а практижеская подготовка зажастуй не 
соответствует предъявляемым современным 
требованиям2. Вступая на пути профессионали-
ной деятелиности, молодой спееиалист испыты-
вает затруднения в проведении медиеинских 
вмезателиств. Поэтому в Федералином Госу-
дарственном образователином стандарте высзе-
го профессионалиного образования третиего по-
коления предусмотрено обужение практижеской 
профессионалиной деятелиности с помощий 
формирования профессионалиных компетенеий 
уже с первого курса3. Таким образом, обужай-
щийся в силу своей потребности в полужении 
профессионалиных знаний и умений, нажиная с 
первого курса, может оеенивати собственнуй 
удовлетворенности кажеством организаеии 
практижеской подготовки. 

                                                           
 Беликова Ольга Викторовна, ассистент кафедры 
сестринского дела, соискатель, olg1174@mail.ru 
1 Комаров Ю.М. Кажественное медиеинское 
образование как гарантия кажества медиеинской 
помощи. 2012 [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.meddiser.com/ (Дата обращения 
15.11.2013). 
2 Мониторинг подготовленности студентов к работе в 
условиях практижеского здравоохранения // Сб. тез. 
конф. «Медиеинское образование. 2013» / 
А.Н.Шкребко, И.В.Иванова, И.Е.Никитина, 
А.В.Тевязов. – М.: 2013. – С. 559. 
3 Федералиный Государственный образователиный 
стандарт высзего профессионалиного образования по 
направлений подготовки «Лежебное дело» – 
060101.65: утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федераеии №1118 от 
08.11.2010; Федералиный Государственный образо-
вателиный стандарт высзего профессионалиного 
образования по направлений подготовки медико-про-
филактижеское дело 060105.65: утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федераеии № 847 от 12.08.2010 г. 

Нами выполнено анкетирование 145 студен-
тов лежебного, педиатрижеского и медико-
профилактижеского факулитетов, проходящих 
обужение по ужебной практике «Уход за боли-
ными терапевтижеского и хирургижеского про-
филя» на кафедре сестринского дела на базе 
Ужебно-методижеского еентра симуляеионного 
обужения Самарского государственного меди-
еинского университета. 

Проведен сплозной опрос 78 студентов 
1 курса лежебного факулитета, 34 студентов 
1 курса педиатрижеского факулитета и 33 сту-
дентов 2 курса медико-профилактижеского фа-
кулитета после посещения студентами 7 – 
8 практижеских занятий. С ужетом проекта при-
каза Министерства образования и науки Рос-
сийской Федераеии «Об утверждении Положе-
ния о практике обужайщихся, осваивайщих 
образователиные программы высзего образова-
ния» практижеские занятия ориентированы на 
приобретение первижных профессионалиных 
навыков по биомеханике и перемещений паеи-
ента, инфекеионной безопасности, лижной ги-
гиене и кормлений  тяжелоболиных, простей-
зей физиотерапии, энтералиному введений ле-
карственных средств. 

Целий выполненного анкетирования являет-
ся выявление степени удовлетворенности сту-
дентов первого курса кажеством организаеии 
ужебной практики «Уход за болиными терапев-
тижеского и хирургижеского профиля» для 
формирования мероприятий по соверзенство-
ваний работы преподавателей, осуществляй-
щих обужение практикантов в соответствии с 
рабожей программой.  

Оеенка удовлетворенности организаеией 
ужебной практики выполняласи по 10 критери-
ям: тематижеский инструктаж (лекеии); прак-
тижеские занятия; ужастие куратора; ужебно-
методижеское обеспежение; условия на клиниже-
ских базах; демонстраеия манипуляеий; время 
на отработку манипуляеий; полезности освоен-
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ных навыков и умений; продолжителиности 
практики; порядок отжетности. 

Нами выделены 4 уровня оеенки удовлетво-
ренности: «полностий удовлетворен», «удовле-
творен», «не удовлетворен», «полностий не 
удовлетворен». Данный вид практики на лежеб-
ном и педиатрижеском факулитете проводился в 

первом семестре, у студентов медико-профи-
лактижеского факулитета – в третием семестре. 

В резулитате установлены схожие данные 
удовлетворенности организаеией ужебной прак-
тики по всем критериям у студентов 1 курса 
лежебного и педиатрижеского факулитетов 
(рис.1 и рис.2). 

 

 
Рис. 1. Удовлетворенности организаеией ужебной практики студентами 1 курса  

лежебного факулитета (%) 
 

 
Рис. 2. Удовлетворенности организаеией ужебной практики студентами 1 курса  

педиатрижеского факулитета (%) 
 
Так наиболее высокая удовлетворенности на-

блйдается по таким показателям как: проведе-
ние практижеских занятий, демонстраеия мани-
пуляеий, полезности освоенных навыков и уме-
ний. Наиболее низкие оеенки удовлетворенно-
сти у студентов этих факулитетов также совпа-
дайт по таким критериям как: ужастие курато-
ра, ужебно-методижеское обеспежение и время на 
отработку практижеских манипуляеий.  

Оеенка такого критерия, как «проведение 
практижеского занятия» удовлетворяет студен-
тов лежебного и педиатрижеского факулитетов 
на 83,9% и 82,1 % соответственно, жто свиде-

телиствует о достатожном практижеском опыте 
преподавания сотрудников кафедры и совре-
менном оснащении занятий. 

Вместе с тем, настораживает, жто имели ме-
сто факты, когда анкетируемые отмежали отсут-
ствие лижного ужастия преподавателя в момент 
овладения умением. Это отмежайт 34% студен-
тов лежебного и 36,2 % педиатрижеского фа-
кулитетов. Ужитывая такие показатели, препо-
давателям еелесообразно скорректировати рас-
пределение времени в рабожем плане занятия: 
увелижити время самостоятелиной работы с ку-
раеией преподавателя при отработке профес-
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сионалиных манипуляеий за сжет более опера-
тивного итогового контроля. 

Следуйщий критерий «полезности освоен-
ных навыков и умений» составляет самый вы-
сокий проеент удовлетворенности при опросе 
82,1% и 80,2 % на лежебном и педиатрижеском 
факулитете соответственно. Этот положители-
ный факт, объясняет высокуй мотиваеий сту-
дентов к полужений профессионалиных навы-
ков и умений. Похожие резулитаты были по-
лужены авторским коллективом Улияновского 
Государственного университета, которые про-
водили маркетинговые исследования по удов-
летворенности организаеией практики среди 
студентов медиеинского факулитета: 70,1 % 
студентов отмежает полезности практики в 
приобретении необходимого профессионалино-
го опыта4. 

В тесной взаимосвязи друг от друга находят-
ся следуйщие критерии: «тематижеский инст-
руктаж», «ужебно-методижеское обеспежение», 
«время на отработку манипуляеий». Например, 
недостатожные теоретижеские знания затрудня-
йт профессионалиное взаимопонимание, жто 
увелиживает время на отработку манипуляеий. 
Так тематижеский инструктаж, проводимый пе-
ред занятием, полностий удовлетворяет лизи 
46,5% студентов лежебного и 44,3 % педиатри-
жеского факулитетов. В среднем у 3% студентов 
отмежается неудовлетворенности тематижеским 
инструктажем. Это объясняется недостатком в 
полужении необходимых теоретижеских знаний 
по фундаменталиным предметам – анатомии, 
физиологии, латинскому языку, которые не 
предваряйт, а параллелино ужебной практике 
осваивайтся. На негативнуй оеенку студентов 
при проведении ужебной практики влияет ис-
полизование зажастуй устаревзего ужебно-
методижеского обеспежения для подготовки к 
практижескому занятий. Поэтому на кафедре 
сестринского дела разрабатывается комплекс 
ужебно-методижеских пособий по ужебной прак-
тике для студентов младзих курсов, вклйжай-
щие такие материалы как: рабожая тетради по 
ужебной практике с новейзим теоретижеским 
материалом и алгоритмами манипуляеий, ви-
део-пособие с демонстраеией алгоритмов мани-
пуляеий по уходу за болиным. 

Такой критерий как «порядок отжетности», 
проводимый в виде тестового контроля итогово-
го уровня знаний и выборожной демонстраеии 
навыка одним студентом «полностий удовле-

                                                           
4 Гарифзянова А.Н., Елкина О.А., Кузьмина Е.В., 
Лукьянова Е.Л. Удовлетворенности кажеством образо-
вателиных услуг УлГУ. – Улияновск: 2013. – С. 26 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://tqm.ulsu.ru/potreb/research/2013/otchet3. 
pdf (20.11.2013). 

творяет» и «удовлетворяет» студентов как ле-
жебного так и педиатрижеского факулитетов. 
Это объясняется тем, жто актуалиный фонд 
оееножных средств представлен разнообразием 
тестов (выборожные, группировожные, подста-
новожные, тесты на соответствие), интересных 
проблемных вопросов для устного контроля.  

Вместе с тем нами проводиласи оеенка удов-
летворенности организаеией практики также и 
на медико-профилактижеском факулитете. Удо-
влетворенности ужебной практикой у студентов 
медико-профилактижеского факулитета знажи-
телино вызе, жем на лежебном и педиатриже-
ском (рис.3). 

Важно, жто студенты этого факулитета про-
ходят дисеиплину в 3 семестре, и подходят к 
ней с уже накопивзимися достатожными зна-
ниями по основным дисеиплинам: анатомия 
желовека, гистология, эмбриология, еитология, 
физика, биология, общая химия. Преподавате-
ли отмежайт более тесное профессионалиное 
взаимопонимание со студентами и положители-
но оеенивайт такой опыт организаеии ужебной 
практики. 

В отлижие от приведенных вызе данных, 
болизая удовлетворенности отмежена в опросе 
студентов 2 курса медико-профилактижеского 
факулитета по критериям «ужастие куратора», 
«ужебно-методижеское обеспежение», «время на 
отработку манипуляеий», жто обусловлено бо-
лее обогащенной теоретижеской базой и лужзей 
адаптаеией в вузе по сравнений со студентами 
1-го курса. Поэтому проеент полной удовлетво-
ренности студентов организаеией ужебной прак-
тики «Уход за болиными терапевтижеского и 
хирургижеского профиля» по всем критериям 
знажителино вызе на медико-профилактижеском 
факулитете – 80,5%, в сравнении с лежебным и 
педиатрижеским (59% и 58,5% соответственно). 

Таким образом, в резулитате выполненной 
оеенки по анкетирований студентов, нами 
сформулированы выводы, свидетелиствуйщие о 
потребности в более глубокой теоретижеской 
подготовке студентов 1 курса лежебного и педи-
атрижеского факулитетов и корректировке пла-
на проведения практижеского занятия. 

http://tqm.ulsu.ru/potreb/research/2013/otchet3.%20pdf
http://tqm.ulsu.ru/potreb/research/2013/otchet3.%20pdf


Педагогика 

37 

 
Рис. 3. Удовлетворенности организаеией ужебной практики студентами 2 курса  

медико-профилактижеского факулитета (%) 
 
С ужетом сделанных выводов, предложенные 

нами организаеионно-коррекеионные меро-
приятия жастижно уже реализуйтся в ужебном 
проеессе: обновление ужебно-методижеского 
комплекса к ужебной практике «Уход за боли-
ными терапевтижеского и хирургижеского про-
филя» для студентов 1 курса лежебного и педи-
атрижеского факулитета; подготовка словаря 
терминологижеского минимума к каждой теме 
практижеского занятия; вводится терминологи-

жеский диктант с разбором основных понятий 
для сокращения трудностей профессионалиного 
взаимопонимания студента-практиканта и педа-
гога во вводной жасти каждого практижеского 
занятия; увелижено время на проверку основ-
ных терминов и понятий во время контроля 
исходного уровня знаний; проводится инструк-
таж преподавателей ужебной практики для вве-
дения терминологижеского словаря и диктанта. 
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