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ОБРАЗОВАНИИ

А. Г. Ямпольская, преподаватель 
Медицинского колледжа №  2 
(г. Москва)

«Мало знать, надо и применять. Мало очень хотеть, надо и делать!» 
Эти слова писателя А. Кларка можно считать девизом всей деятельно
сти учебного заведения при подготовке специалиста среднего звена. 
Для становления будущих специалистов СПО необходимо создать 
практико-ориентированную образовательную среду, направленную 
на приобретение опыта практической деятельности, помимо знаний, 
умений, навыков. Этого можно достигнуть путем вовлечения студен
тов в проектно-исследовательскую деятельность, когда результатами 
являются получение практически значимого продукта, формирова
ние у самих обучающихся предметной основы их деятельности, из
менение роли преподавателя с позиции контролера на позицию ко
ординатора. Речь идет о деятельностно-компетентностном подходе. 
При преподавании общеобразовательных дисциплин в СПО уже на 
первых курсах возможно привлечь обучающихся к их будущей про
фессии.

К сожалению, преподавание физики в СПО по-прежнему носит 
информационный характер. Но в медицинском учебном заведении 
физика должна рассматриваться не только как предмет, который вы
полняет познавательную функцию. Практически любая изучаемая 
тема в курсе физики может быть использована для освещения тех или 
иных фактов, связанных с медициной. Поэтому и заинтересовать 
студентов проектной работой совсем несложно.

Сама по себе проектная методика позволяет:
— создать положительный настрой при изучении физики;
— попробовать себя в совместном виде деятельности (группо

вой);
— овладеть навыками общения (развитие коммуникативной ком

петенции);
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— получить опыт поисково-исследовательской деятельности 
(сбор материалов, их осмысление, структурирование, оформ
ление);

— научиться выступать с докладами и презентациями (развитие 
информационной компетентности).

Так, в курсе физики изучается вся шкала электромагнитных 
волн, начиная с частот ультразвукового диапазона (УЗ). Всем из
вестно, что УЗ очень широко применяется в медицине. Поэтому 
общей темой проекта можно предложить «Применение ультразвука 
в медицине». Затем в течение определенного времени студенты изу
чают интернет-ресурсы, электронные пособия, посещают выставку 
«Медицинская техника» и готовят рефераты. Консультации ведутся 
в основном по системе онлайн. А вот защиту проектов (итоговое за
нятие) предлагается провести в виде деловой игры и в форме пресс- 
конференции, чтобы еще и закрепить материал по теме «Практиче
ское использование ультразвука в медицине». К конференции обу
чающиеся готовят доклады, которые сопровождаются наглядными 
презентациями.

Вся студенческая аудитория предварительно делится на груп
пы специалистов: «историки», «инженеры», «эксперты». Отдельная 
группа — «представители прессы». Это «журналисты» из медицин
ских журналов, которые задают вопросы специалистам. Присутству
ющим, как и полагается, раздаются программки, где указаны темы 
будущей научной конференции.

Примерный сценарий мероприятия
1. Слово преподавателю.
2. Представитель журнала «Хочу все знать»: Что такое ультразвук? 

Каковы его основные свойства? Что представляет из себя ультразву
ковая установка?

Инженер-физик проводит презентацию, где отвечает на заданные 
вопросы.

3. Представитель журнала «Наука и жизнь»: Когда начали исполь
зовать УЗ-колебания и в каких областях науки и техники?

Специалист-историк отвечает, объясняя на конкретных примерах 
в ходе презентации.

4. Представитель журнала «Медицинская техника»: Хотелось бы 
узнать, можно ли применять УЗ для очистки медицинских инстру
ментов?
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Эксперт рассказывает о применении ультразвука для дезинфек
ции инструментов.

5. Представитель журнала «Вестник новых медицинских техноло
гий»: Всем известно, что УЗ применяется чаще всего в диагностиче
ских целях. Хотелось бы поподробнее об этом узнать.

Эксперт объясняет особенности, преимущества ультразвуковой 
методики в диагностике.

Далее обсуждается применение УЗ-технологий в физиотерапии, 
хирургии, косметологии, офтальмологии, кардиологии, для сварки 
костей.

По каждой теме проекта составляются вопросы. Докладчик- 
эксперт сопровождает свое выступление презентацией. В своих до
кладах студенты уделяют особое внимание преимуществам и недо
статкам использования ультразвука в той или иной области медици
ны с точки зрения нанесения вреда здоровью, экономических пока
зателей, простоты использования и т. д.

В процессе конференции главным экспертом составляется табли
ца (пример такой таблицы приводится ниже).

Область применения
УЗ

Используемое 
особое свой

ство УЗ

Основные
преимущества
использования

Основные
недостатки
использова

ния
УЗ для дезинфекции 
инструментов

Специальная
ванна

Сокращение 
времени об
работки

УЗ в физиотерапии
УЗ в косметологии
УЗ в хирургии Быстрое за

живление
УЗ в физиотерапии
УЗ в кардиологии
УЗ в офтальмологии
УЗ в диагностике
УЗ в акушерстве
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УЗ в гинекологии
УЗ для сварки костей 
и мягких тканей

Студенческая научная конференция носит учебный характер, 
и при подведении итогов каждый эксперт готовит доклад, задает во
просы аудитории. Эти вопросы обсуждаются в малых группах, и их 
ответы затем оцениваются преподавателем.

В конце мероприятия ведущий подводит общий итог, благодарит 
за участие.

Таким образом, исследовательская деятельность обучающихся 
играет большую роль в создании условий для развития познаватель
ных интересов, учебной мотивации и формирования профессиональ
ных навыков. И это можно реализовать при преподавании не только 
специальных медицинских дисциплин, но и общеобразовательных 
дисциплин, например физики. Обществу нужна личность, которая 
способна решать нестандартные задачи в нестандартно сложивших
ся ситуациях, саморазвиваться, самообразовываться, успешно пози
ционировать себя на рынке труда. Поэтому сегодня так необходимо 
развивать практико-ориентированное обучение.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КРИВЫЕ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ
ЧЕЛОВЕКА

К. Л. Лозбенева, курсант I  курса, 
И. И. Караханова, преподаватель 
(Колледж полиции, г. Москва)

Кривые линии часто встречаются в жизни, но люди их не замеча
ют. Еще математики Древней Индии заменяли доказательства теорем 
геометрическими чертежами, сопровождая их короткой подписью: 
«Смотри!»

Актуальность темы: демонстрация и применение математических 
знаний в практической деятельности человека.
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