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нозией, фитофармакологией, фармацевти-
ческой технологией и др. 

На изучение дисциплины «Основы 
фитотерапии» выделяется 48 часов аудитор-
ных занятий, включающих лекционный курс 
и практические занятия, и 24 часа самостоя-
тельной работы. Рабочей программой дис-
циплины в процессе изучения дисциплины 
«Основы фитотерапии» предусмотрено про-
ведение занятий с использованием следую-
щих интерактивных форм обучения: лекция-
презентация, доклад-презентация, групповая 
дискуссии, решение ситуационных задач и 
др. Для контроля исходного уровня знаний 
студентов к каждому из практических заня-
тий в достаточном количестве подготовлены 
тестовые задания. Текущий контроль усвое-
ния знаний, умений и навыков по дисципли-
не определяется на практических занятиях в 
ходе решения ситуационных задач и путем 
устного опроса. Изучение дисциплины «Ос-
новы фитотерапии» завершается промежу-
точным контролем знаний, проводимым в 
форме тестирования. 

Таким образом, учебная дисциплина 
«Основы фитотерапии» успешно включена 
в образовательный процесс на кафедре 
фармации КУбГМУ, а ее изучение будет 
способствовать реализации компетентност-
ного подхода в процессе подготовки сту-
дентов по специальности 060301 «Фарма-
ция». 
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На современном этапе развития об-

щества высшее профессиональное образо-
вание нацелено на обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров по всем 
основным направлениям общественно-
полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, 
удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравст-
венном развитии, углублении и расширении 
образования, научно-педагогической ква-
лификации. Насущные социально-экономи-
ческие условия предполагают модерниза-
цию образования, в связи с этим изменяется 
система управления образовательным про-
цессом, осуществляемая на основе компе-
тентностного подхода. Меняются требова-
ния к профессиональной деятельности пе-
дагогов и студентов, свободно ориенти-
рующихся в специфике экономического 
развития и управления. 

Управление – вид деятельности, 
обеспечивающий получение максимального 
результата при оптимальных затратах в 
конкретных условиях, базирующийся на 
теории и методологии решения проблем и 
выполнении определенных задач. Для ус-
пешной реализации преподавания вопросов 
управления в системе здравоохранения 
применяются составляющие: постановка 
целей; информационное обеспечение; фор-
мулировка задач в соответствии с целями; 
определение особенностей учащихся; про-
ектирование, планирование деятельности 
для достижения цели; реализация проекта; 
контроль за ходом выполнения; корректи-
ровка; подведение итогов. 

Совершенствование навыков управ-
ления осуществляется в результате усвое-
ния студентами знаний и умений, в том 
числе, согласно общекультурным компе-
тенциям (ОК-4, ОК-7), способности и го-
товности анализировать экономические 
проблемы и общественные процессы, ис-
пользовать методику расчета показателей 
экономической эффективности; знаний ры-
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ночных механизмов хозяйствования, консо-
лидирующих показателей, характеризую-
щих степень развития экономики; способ-
ности и готовности использовать методы 
управления, организовать работу исполни-
телей, находить и принимать ответственные 
управленческие решения в условиях раз-
личных мнений и в рамках своей профес-
сиональной компетенции. 

Необходимость наличия управленче-
ских навыков у студентов медицинских ву-
зов находит подтверждение в  проведении 
федерального интернет-экзамена по осно-
вам менеджмента у студентов медико-
профилактического факультета и интернет 
тестирования по блоку экономических дис-
циплин у студентов лечебного, педиатриче-
ского,медико-профилактического, стомато-
логического и фармацевтического факуль-
тетов. Результаты тестирования позволяют 
выявить соответствие дидактических еди-
ниц рабочей программы дисциплин «Эко-
номика» и «Экономическая теория» полу-
ченным навыкам студентов. 

В октябре-декабре 2015 г. тестирова-
ние по проекту «Федеральный Интернет-
экзамен в сфере профессионального обра-
зования: компетентностный подход» про-
шли 1756 студентов вуза. Карта коэффици-
ентов решаемости заданий показывает, что-
лучший результат по экономическим дис-
циплинаму студентов фармацевтического 
факультета. Четвертый уровень, свидетель-
ствующий о том, что студент способен 
обобщать и оценивать информацию, полу-
ченную на основе исследований нестан-
дартной ситуации, использовать сведения 
из различных источников, успешно соотно-
ся их с предложенной ситуацией, прошли 
26% студентов. Третий уровень, свидетель-
ствующий о том, что студент продемонст-
рировал глубокие прочные знания и разви-
тые практические умения и навыки прошли 
39% студентов. 

По дисциплине «Основы менеджмен-
та» больше половины студентов (52%) про-
демонстрировали глубокие прочные знания 
и развитые практические умения и навыки 
управления, что соответствует третьему 
уровню. 

Педагогические технологии в обра-
зовательном процессе достаточно сложны, 
так как каждый студент имеет свои осо-
бенности и потребности. Важно подобрать 
такой механизм педагогического мастерст-

ва, который помогает раскрыть потенциал 
студента. Одной из технологий преподава-
ния выступает традиционная технология, 
основанная на взаимодействии педагога и 
студента в процессе решения ситуацион-
ных задач. Педагог принимает решения, 
организует, координирует и контролирует. 
Качество преподавания на данном этапе 
зависит от информированности педагога и 
умения оптимизировать материал. Недос-
татком выступает слабая мотивация и ак-
тивизация студента. Иной механизм 
управления образовательным процессом 
возможен посредством диалога. Студент 
самостоятельно планирует, организует, 
контролирует свою учебную деятельность, 
с помощью педагога принимает решения. 
Следующий механизм управления – ин-
теллектуальный, основан на индивидуаль-
ном и коллективном самоуправлении. Сту-
денты обмениваются информацией, реше-
ния принимают самостоятельно и коллеги-
ально. Вырабатываются общие цели и за-
дачи на базе познавательной деятельности. 
Педагог увлекает в познавательную дея-
тельность, мотивируя выполнять управ-
ленческую функцию для определения но-
вых потребностей и интересов, выстраива-
ет коммуникативные отношения в режиме 
самоуправления. Опосредованно развива-
ются мышление, креативность, организа-
торские способности, творчество, профес-
сионально значимые умения. 

Такимобразом,эффективное обучение 
навыкам управления возможно при наличии 
квалифицированного профессорско-препо-
давательского состава, который ориентиру-
ет, оптимизирует и мотивирует процесс. На 
кафедре общественного здоровья, здраво-
охранения и истории медицины КубГМУ 
ежегодно совершенствуется методическое 
обеспечениеучебногопроцесса преподава-
ния блока экономических дисциплин, раз-
работан и пересматривается фонд оценоч-
ных средств, обновляется лекционный ма-
териал в соответствии с актуальными эко-
номическими тенденциями, процессами и 
явлениями в современном обществе. Так 
преподавателями, были разработаны и из-
даны учебно-методические пособия: «Ос-
новы экономики», «Экономическая тео-
рия»,«Основы экономики. Сборник тестов 
для самостоятельной подготовки к заняти-
ям», «Основы менеджмента», «Этика, пра-
во, менеджмент в стоматологии», «Оценка 
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эффективности и качества медицинских 
услуг». 

Управление образовательным про-
цессом неразрывно связано с научно-
исследовательской деятельностью, способ-
ствующей повышению качества подготовки 
обучающихся по образовательным про-
граммам экономического блока, их привле-
чению к проведению научных исследова-
ний, использованию новых знаний и дос-
тижений науки и техники в образователь-
ной деятельности. Под руководством про-
фессорско-преподавательского состава ка-
федры общественного здоровья, здраво-
охранения и истории медицины КубГМУ на 
научно-практических конференциях высту-
пают студенты с докладами по экономиче-
ской проблематике, что способствует реа-
лизации общекультурной компетенции 
(ОК-5)  – способности и готовности к логи-
ческому и аргументированному анализу, к 
публичной речи, ведению дискуссии и по-
лемики.В результате студент овладевает 
навыками аргументированного изложения 
своих мыслей, грамотно формулируетвыво-
ды и предложения, использует литературу и 
прикладные программные средства, четко 
формулирует основные положенияиссле-
дуемой темы. 

Научные исследования проводятся в 
рамках преподавания дисциплин: экономи-
ка, экономическая теория, менеджмент, 
этика, право и менеджмент в стоматологии. 
Их изучение предполагает самостоятель-
ную работу студентов под руководством 
преподавателя. Одной из основных задач 
педагога становится мотивирование студен-
тов к обучению и самостоятельной работе, 
активации творческой деятельности по са-
моразвитию, самоопределению, самореали-
зации студента; ориентации на формирова-
ние экономического мышления в целях 
дальнейшей социализации. Входесамостоя-
тельной и научно-исследовательской рабо-
ты студенты закрепляют и расширяют по-
лученные в процессе обучения теоретиче-
ские знания, а также проявляют способ-
ность обобщать и анализировать практиче-
ские материалы.  

Приоритетнымнаправлением учебно-
воспитательнойработыявляетсяориентирова
ние будущих врачей насотрудничество, 
разрешение конфликтов, навысокиемораль-
ныекачества,отзывчивость, чуткость, кото-

рые станут основой будущего успешного 
руководителя медицинской организации. 

Учебные дисциплины «Экономиче-
ская теория» и «Экономика», преподавае-
мые на кафедре общественного здоровья, 
здравоохранения и истории медицины Куб-
ГМУ относятся к циклу С.1 Гуманитарных, 
социальных и экономических дисциплин, и 
являются базой для последующего изуче-
ния организационно-экономических аспек-
тов в здравоохранении. Межпредметная 
интеграция с другими дисциплинами про-
является в изучении на основе полученных 
знаний разделов (модулей) дисциплин «Ос-
новы менеджмента» – студентами 2-го кур-
са медико-профилактического факультета, 
«Этика, право и менеджмент в стоматоло-
гии» – студентами 4-го курса стоматологи-
ческого факультета, «Экономика здраво-
охранения» – студентами 5-го курса меди-
ко-профилактического факультета. 

Междисциплинарное направление 
формирует у будущих врачей представле-
ние о моделях и правилах  медицинской 
этики, о моральных ценностях, основопо-
лагающих в условиях разрешения этиче-
ских конфликтов, обеспечивает достаточ-
ный объем теоретических знаний о мето-
дах управления, принятия грамотных 
управленческих решений, формирует дос-
таточный уровень правосознания и право-
вой культуры, необходимых при осущест-
влении профессиональной медицинской 
деятельности в условиях как государст-
венных, так  и частных учреждениях здра-
воохранения. 

Требованиями для освоения вышепе-
речисленных дисциплин являются как об-
щеобразовательные знания по обществоз-
нанию, истории, культурологии, так и зна-
ния, сформированные в результате изуче-
ния блока экономических дисциплин на 
первом курсе медицинского университета.  

В заключении стоит отметить, что 
образовательный процесс сложная органи-
зационно-структурная система, внутри ко-
торой выделяются учебные, методические, 
научно-исследовательские, воспитательные 
составляющие, формирующие механизм 
подготовки высококвалифицированных 
кадров, направленных на стабильное функ-
ционирование и развитие системы здраво-
охранения. 
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Образование, производит и распро-
страняет такие продукты как знания, уме-
ния, мировоззрение, культурно-социальный 
опыт. Ведущим сектором экономики явля-
ется сфера услуг, поэтому экономический 
рост должен связываться не только с изме-
нением количественных показателей, но и в 
большей степени качественных, от чего и 
зависит уровень жизни населения. И, как 
следствие, социально-экономическая ста-
бильность будет иметь более устойчивый 
характер.  

 
 

АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ  
К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ  

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
Шиян Н.И. 

Полтавский национальный педагогический 
университет имени В.Г. Короленко, 

Полтава, Украина 
 

Начальный этап обучения в высшем 
учебном заведении связан с коренными-
изменениями сложившихся представле-
ний, привычек школьника, необходимо-
стью менять и перестраивать своё поведе-
ние и деятельность. Главной целью сту-
дента первого курса становится овладение 
способами и приёмами учебной деятель-
ности. 

К числу педагогических проблем 
адаптационного периода в первую оче-
редь следует отнести отсутствие обще-
учебных умений (работать с учебной ли-
тературой, вести конспект лекций, высту-
пать перед аудиторией, анализировать 
различные подходы к тому или иному яв-
лению и т.д.). Фактически первокурсники 
не умеют учиться, у них не сформированы 
умения осуществлять самоконтроль, са-
мооценку, рефлексию собственных дейст-
вий. 

Прежде всего, несмотря на то, что 
поступление в высшее учебное заведение 
предусматривает прохождение процедуры 
внешнего независимого оценивания, пер-
вокурсники имеют разный уровень учеб-
ных достижений. Ведь на изучение химии 
на профильном уровне на Украине отво-
дится 6 часов в 10 классе и 4 часа в 11 
классе, тогда как на уровне стандарта – 1 
час в 10 классе и 1 час в 11-ом. А в педа-
гогические университеты на специаль-
ность «Химия», как и в любые высшие 

учебные заведения, поступают выпускни-
ки школ, изучающие химию как на про-
фильном уровне, так и на уровне стандар-
та. Вследствие этого уровень учебных 
достижений первокурсников кардинально 
отличается. 

Кроме того, проведенное нами анке-
тирование показало, что во многих сель-
ских школах химию преподают неспециа-
листы, поскольку в основной одноком-
плектной школе на изучение химии отво-
дится 5,5 часа, а в старшей школе на 
уровне стандарта – 2 часа. Обеспечить 
полную ставку учителю химии в одной 
школе не представляется возможным. По-
этому часы, отводимые на изучение хи-
мии, «догружают» до ставки учителю 
биологии, физики, географии и даже фи-
зической культуры. Естественно, знания 
сельских школьников отличаются от зна-
ний выпускников классов химического 
профиля, которые кроме уроков посещали 
кружки в школе, внешкольные учебные 
заведения и т.д. 

Система обучения в вузе в значи-
тельной степени рассчитана на высокий 
уровень сознательности, построена на ин-
тересе студентов. Формально в ней отсут-
ствует жесткая система ежедневной 
школьной проверки, необходимость еже-
дневно готовить «уроки». Серьёзной про-
блемой первокурсников является неуме-
ние организовать себя в условиях отсут-
ствия ежедневной проверки знаний и сис-
тематического контроля посещаемости в 
вузе, которые приводят к нерационально-
му использованию времени.  

Методы обучения в вузе резко отли-
чаются от школьных, так как в средней 
школе учебный процесс построен так, что 
учителя постоянно контролируют подго-
товку школьника к каждому уроку, за-
ставляют его работать регулярно. В выс-
шем учебном заведении семестр начина-
ется с чтения курса лекцийс опережением 
практических занятий. Преподаватель, 
читающий лекцию потоку, естественно, 
не может учитывать индивидуальный 
темп усвоения учебного материала каж-
дым студентом, способность каждого к 
анализу и синтезу, уровень развития 
мышления, не может проверить уровень 
усвоения лекционного материала каждым 
студентом. В результате нередко возника-
ет мнение о кажущейся легкости обучения 


