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тельской модели. На современном этапе необходимо прививать практические и творческие 
знания, с применением ситуационных задач, в целях их закрепления.
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Для формирования профессиональных компетенций у студентов необходимо внедрение 
прогрессивных форм и методов обучения, одним из которых является метод развивающей-
ся кооперации. Данный метод представляет собой форму организации образовательного про-
цесса, при которой студенты разбиваются на группы и совместно-состязательно участвуют в 
решении поставленной преподавателем задачи, в результате чего происходит самообучение, 
взаимообучение, более углубленное овладениеучебным материалом [1]. Метод развивающей-
ся кооперации пока не нашел широкого распространения, в связи с чем проведение исследова-
ний, способствующих реализации на практике данного метода, является весьма актуальным.

В работе использовали публикации в специализированных источниках и сети Интернет, 
нормативные правовые акты. Применяли методы исследования: контент-анализ, сравнение, 
группировка. 

Результаты исследованияиспользуются в образовательном процессе кафедры организации 
и экономики фармации с курсом факультета повышения квалификации и переподготовки ка-
дров на лабораторных занятиях: «Автоматизированная информационная система «Электрон-
ный рецепт» у студентов 5 курса фармацевтического факультета дневной формы получения 
образования в рамках выполнения научно-исследовательской работы «Коллективные методы 
обучения как средство формирования профессиональных компетенций у студентов фармацев-
тического факультета».

В ходе проведения лабораторного занятия преподавателем ставятся задачи, задаются во-
просы, поднимаются проблемы, которые трудно выполнить студенту в индивидуальном поряд-
ке и для решения которыхнеобходимо создание кооперации(объединение студентов в группы 
по 6-8 человек с распределением внутренних ролей, например, «лидер», «оппонент», «генера-
тор идей» и т.д.) [2]. Причем, вынесенный на обсуждение вопрос должен вызывать у студентов 
противоречивые точки зрения и иметь несколько возможных вариантов решения. 

На лабораторном занятии «Автоматизированная информационная система «Электронный 
рецепт» на обсуждение студентам выносится следующая задача: 

В аптеку №127 Республиканского унитарного предприятия «БЕЛФАРМАЦИЯ» поступил 
электронный рецепт, сопровождающийся бумажной копией. На электронном рецепте присут-
ствовала следующая пропись:

Rp: Tab. Bisoprololi 0,0025 №30 
S: По 1 таб. 1 раз в день внутрь.
На бумажной копии рецепта врача присутствовала схожая пропись, но с другой дозиров-

кой действующего вещества: 
Rp: Tab. Bisoprololi 0,01 №30 
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S: По 1 таб. 1 раз в день внутрь.
Провизор-рецептар реализовал ЛС по 

прописи электронного рецепта. Ваши коопе-
рации должны привести доводы, чтобы до-
казать правомочность либо неправомочность 
действий фармацевтического работника.

Схема организации практического зада-
ния с использованием метода развивающейся 
кооперации представлена на рисунке 1. 

Вначале практического занятия каждый 
студент самостоятельно ищет решение поставленной задачи, знакомит группу и преподавателя 
с результатами своей индивидуальной работы. Студенты, чьи мнения совпадают, объединяют-
ся в группы. Следующим этапом является совместная работа в группах, взаимообучение, на-
значение «лидера», формулировка доводов для решения поставленной задачи. После пяти-се-
ми минут, выделенных студентам на подготовку, лидер каждой команды коротко представляет 
результаты групповой работы. В случае неубедительного выступления одного из представи-
телей команд возможен переход участников из одной группы в другую либо смена лидера. 
Окончательный состав группы является кооперацией. Далее проходит повторное выступление 
групп уже в новом составе. Заключительным этапом является оценивание каждой кооперацией 
собственного выступления и выступления лидера другой команды по следующим критериям: 

– убедительность;
– лаконичность; 
– широта мысленного охвата;
– степень соответствия существу обсуждаемой задачи.
Оценивание происходит по десятибалльной шкале.
Данная задача не имеет единого правильного решения. С одной стороны, действия ра-

ботника аптеки можно счесть неправомочными, так как,несмотря на появление электронных 
назначений, фармацевтические работники обязаны отпускать лекарственные средства, осно-
вываясь в первую очередь на бумажной копии рецепта. Это объясняется тем, что на этапе 
опытной эксплуатации технологии электронного рецепта возникало большое количество сбо-
ев: данные в рецептах, выписанных в электронном виде, были ошибочными либо вовсе отсут-
ствовали [3]. Однако с февраля 2018 года в аптеках Республиканского унитарного предприятия 
«БЕЛФАРМАЦИЯ» разрешен отпуск лекарственных средств, приобретаемых пациентами за 
полную стоимость, на основании рецептов врача, оформленных в электронном виде, без тре-
бования бумажной копии[4]. Таким образом, если пациент принес в аптеку электронный ре-
цепт на таблетки бисопролола за полную стоимость, фармацевтический работник имел право 
реализовать лекарственное средство, не опираясь на бумажную копию рецепта.

Подобное использование метода развивающейся кооперации позволяет сформировать 
профессиональные компетенции у студентов фармацевтического факультета, помогает суще-
ственно повысить эффективность образовательного процесса.

Результаты исследования внедрены на практических занятиях, проводимых на кафедре 
организации и экономики фармации с курсом факультета повышения квалификации и пере-
подготовки кадров УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет», о чем свидетельствует акт о внедрении результатов научных исследований в 
образовательный процесс.

Литература:
1. Погорелов, Г. А. Метод развивающейся кооперации / Г. А. Погорелов // Учёные записки 

Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы. – 2012. 
– № 1 (17). – С. 130-33.

2. Современные образовательные технологии. Метод развивающейся кооперации [Элек-
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развивающейся кооперации



262

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://900igr.net/prezentatsii/pedagogika/Sovremennye-
obrazovatelnye-tekhnologii/001-Sovremennye-obrazovatelnye-tekhnologii.html. – Дата доступа: 
08.10.2018.

3. Давидович, Е. И. Актуальные вопросы применения автоматизированной информаци-
онной системы «Электронный рецепт» / Е. И. Давидович // Материалы ХVII международной 
конференции студентов и молодых ученых «Студенческая медицинская наука XXI века». – Ви-
тебск, 2017 – С. 229–231.

4. О совершенствовании функционирования АИС «Электронный рецепт»: приказ Мин. 
здравоохранения Респ. Беларусь, 07 фев. 2018 г., № 82.

ДНЕВНИК КАК СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Лазарева Л.А., Беликова О.В.
ФГБО УВО «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Самара, Российская Федерация

Важная роль в подготовке будущего врача отводится практикам, которые являются частью 
образовательного маршрута студента медицинского вуза и обладают высоким потенциалом 
для овладения обучающимися профессиональными компетенциями.  

Согласно ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия в Блок 2 «Практики, в том чис-
ле научно-исследовательская работа (НИР)» входят учебная и производственная практики. 
Вне зависимости от типа практики, ее продолжительности студенты должны ежедневно вести 
дневник практики. Оформление дневника является неотъемлемой составляющей учебно-вос-
питательного процесса во время практики, а также одним из важных критериев при промежу-
точной аттестации.

На кафедре сестринского дела Самарского государственного медицинского университе-
та в осеннем семестре студентам 1 курса педиатрического факультета преподается учебная 
практика «Общий уход за больными взрослыми и детьми терапевтического и хирургического 
профиля». В целях продуктивного сопровождения студентов на практике, а также управляе-
мой самостоятельной работы обучающихся в медицинских организаций нами был разработан 
дневник практики. 

В дневнике определены цели и задачи учебной практики, перечислены общекультурные 
и профессиональные компетенции, формируемые в результате прохождения практики, отра-
жены организационные мероприятия, в том числе порядок работы и обязанности студентов и 
руководителей в период учебной практики, приведены правила ведения дневника. 

На титульной странице дневника обучающийся указывает: фамилию, имя, отчество, номер 
группы, полное название медицинской организации и отделения,  где проходит учебная прак-
тика, дату начала и окончания учебной практики, фамилию и инициалы заместителя главного 
врача по работе с сестринским и младшим медицинским персоналом и/или главной медицин-
ской сестры, старшей медицинской  сестры, руководителя учебной практики от кафедры се-
стринского дела.

В первый день работы в медицинской организации студент дает краткую характеристику 
соответствующего отделения (профиль, количество коек, структура, штатный состав, режим 
работы, оборудование, документация), а также в дневнике проставляется отметка о прохожде-
нии вводного инструктажа по пожарной безопасности, охране труда, первичного инструктажа 
на рабочем месте. 

В разделе «Содержание выполненной работы» отражается вся деятельность студента в 
данный день учебной практики с указанием даты, времени и подписи старшей медицинской 


