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В словиях модернизации высше о профессионально о образования приобретенная в процессе
об чения омпетентность является элементом или составной частью льт ры специалиста, свойством личности, способностью и отовностью ос ществлять профессиональн ю деятельность. Стр т ра профессиональной омпетентности состоит из знаний, мений,
профессионально значимых ачеств личности, опыта деятельности. Наиболее полно это отражено в определении: « омпетенция – это хара теристи а личности специалиста, выраженная в единстве е о теоретичес их знаний, пра тичес ой под отовленности,
способности ос ществлять все виды профессиональной деятельности, это системное инте ративное единство о нитивной и деятельностной составляющих,
личностных хара теристи и опыта».
Ссылаясь на различные источни и, нами составлена сводная таблица содержаний понятия « омпетенция» [4,5,7] (табл. 1).
Неотъемлемой частью профессиональной омпетентности является пра тичес ая под отов а б д ще о
специалиста, ос ществляемая в течение чебно о
ода и производственной пра ти и [2,3]. Та , по мнению ряда авторов, омпетентность вып с ни а в за
– это проявляемая им на пра ти е способность реализовать свой потенциал (знания, мения, опыт, личностные ачества и др.) для спешной творчес ой деятельности в профессиональной и социальной сфере. Понятие « омпетенция» в лючает не толь о о Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1.

нитивн ю и пра тичес ю составляющие, но и мотивационн ю, этичес ю, социальн ю и поведенчес ю
стороны. В специфи е под отов и в медицинс их
в зах эти стороны подраз мевают об чение врачебном эти ет и принципам деонтоло ии.
Под врачебной эти ой подраз мевается чение о
морали и нравственности, деонтоло ией – чение о
дол е и правилах поведения врача. Врачебная эти а
– это раздел на и о роли нравственных начал в деятельности медицинс о о работни а, о е о высо о манном отношении пациент , а необходимом словии спешно о формирования е о здоровья и здоровья всей поп ляции. Врачебная мораль – это
манные, бла ородные, общечеловечес ие представления о справедливости, общем дол е, добре и честности, формир ющие высо онравственные нормы
поведения, ценность сотр дничества и олле тивизма. Медицинс ая деонтоло ия определяется сово пностью принципов и правил поведения медицинс их
работни ов, направленных на ма симальн ю польз
в лечении и профила ти е болезней. Врачебная эти а
и деонтоло ия – ор аничес и связанные понятия моральных и нравственных норм, основанные на принципах и правилах поведения врача, выполняюще о
свой ражданс ий и профессиональный дол [1].
На вып с ающей афедре поли линичес ой, социальной педиатрии и неонатоло ии летняя профессиональная пра ти а (ПП) «Помощни врача в первичном звене здравоохранения в амб латорно-по-
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ли линичес ом чреждении» проводится после о ончания V рса в течение 4-х недель[6]. Навы и, пол ченные на ПП, ст денты совершенств ют на VI рсе
на пра тичес их занятиях по поли линичес ой педиатрии.
Одной из форм онтроля за ачеством приобретения профессиональных омпетенций является система балльно-рейтин овой оцен и пра тичес ой деятельности. Рейтин овая система оцен и эффе тивности ПП – омпле с мероприятий, обеспечивающих
провер
ачества пра тичес ой работы ст дентов.
Балльно-рейтин овая система основывается на инте ральной оцен е рез льтатов теоретичес ой и предшеств ющей пра тичес ой под отов и ст дентов, пред смотренных чебным планом [3,6,7]. Главными задачами балльно-рейтин овой системы являются: повышение мотивации ст дентов систематичес ой работе по отработ е пра тичес их навы ов, необходимых для работы педиатра; пол чение более точной и
объе тивной оцен и ровня пра тичес их и теоретичес их знаний и ровня профессиональной под отови ст дентов; повышение состязательности ст дентов
в чебе; онтроль ачества своения пройденно о на
предшеств ющих рсах чебно о материала и знаний, пол ченных во время прохождения производственной пра ти и; повышение ровня ор анизации
образовательно о процесса и процесса пра тичес ой
под отов и в в зе [3,4,5,7].
Использование балльно-рейтин овой оцен и ПП предпола ает информирование всех ст дентов о принципах
подсчёта балльно-рейтин овой оцен и их знаний. Ст денты
имеют право пол чать преподавателей ар ментированные сведения о на опленных ими с ммах баллов.
Ито овый рейтин овый балл ст дентов определен
нами по 100-балльной ш але. Он в лючает оцен
основных этапов ПП: 1. Полнота и ачество освоения
пра тичес их навы ов в процессе ПП (все о 57 навы ов). 2. Грамотность ведения дневни а по ПП и
собеседования по дневни . 3. Тестовый онтроль (50
заданий). 4. Решение сит ационных задач. 5. Участие
в УИРС. Ст денты должны были освоить все пра тичес ие навы и (все о 57), азанные в про рамме
пра ти и (дневни е), рамотно вести дневни , по завершению ПП сдать э замен, в лючающий тестовый
онтроль (50 заданий), решение сит ационных задач
и собеседование по дневни .
Распределение баллов рейтин овой оцен и становлено в след ющем соотношении (табл. 2).
Ал оритм начисления баллов в лючал начисление
баллов:

1) полнота и ачество освоения пра тичес их навыов в процессе ПП (ма симальная с мма баллов – 57);
2) ачество ведения дневни а по ПП и собеседования по дневни (ма симальная с мма баллов – 7,
из них ведение дневни а с обязательным отражением самостоятельности выполненной работы – ма симально 3 балла; собеседование – ма симально 2
балла и соблюдение эти о-деонтоло ичес их норм
– ма симально 2 балла);
3) тестовый онтроль (50 заданий) с ма симальной с ммой баллов за тестирование – 3;
4) решение сит ационных задач с ма симальной
с ммой баллов – 30;
5) частие в УИРС с ма симальной с ммой баллов – 3. Ито овый рейтин может составлять ма симально 100 баллов. Каждом ст дент подсчитывался ито овый индивид альный рейтин овый балл, впоследствии переводимый в общ ю, «традиционн ю»
оцен (табл. 3).
Со ласно представленной схеме балльно-рейтинов ю оцен за ПП пол чили 90 ст дентов V рса
педиатричес о о фа льтета. Средние данные это о
рейтин а представлены в табл. 4. Ка видно из таблицы, средний ито овый балл по ПП на рсе составил 78,6, что соответств ет оцен е «хорошо» по традиционной системе оцено . Средняя оцен а по привычной пятибалльной ш але на рсе та же была –
4,0. Ма симальный балл по полноте и ачеств освоения пра тичес их навы ов в процессе ПП был 52
(91%), минимальный – 36 (70%), средний балл по
полноте и ачеств освоения пра тичес их навы ов
– 44,6 (78%). Большинство ст дентов (74%) освоили
о оло 75% необходимых пра тичес их навы ов, до
90% навы ов – 16% ст дентов и 60% навы ов – 10%.
Ита , использование балльно-рейтин овой системы
в оцен е профессиональной пра ти и ст дентов является неотъемлемой частью чебно о процесса. Данная
система достаточно проста в использовании, на лядна
и объе тивна. Представленная балльно-рейтин овая схема сопоставима с традиционной оцен ой, но при этом
позволяет л бже оценить ровень знаний и навы ов,
на чно-исследовательс ий потенциал ст дентов, честь
самостоятельный омпонент ст дентов в выполнении
тех или иных врачебных манип ляций. Перечисленные
преим щества системы способств ют повышению ачества об чения, стим лир ют мотивацию ст дентов
совершенствованию своих навы ов, необходимых в
профессиональной деятельности.

Гр ппы и содержание
Ƚɪɭɩɩɵ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
I. ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ:
ɚ) ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɦɟ
ɛ) ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ
ɜ) ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɢ
ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ
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II. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ:
ɚ) ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ (ɜɪɚɱɟɛɧɚɹ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɛ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɜ) ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɝ) ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɞ) ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Таблица 1

омпетенций
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɢ ɭɫɬɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɹɡɵɤɟ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɜɬɨɪɨɝɨ (ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ) ɹɡɵɤɚ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɧɚɭɤɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɪɚɫɨɜɨɣ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ
ɧɚɜɵɤɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɨɪɦ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ
ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɜɨɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɜ ɧɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɡɧɚɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɚɛɨɬɟ
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɥɭɱɲɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɵ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢ ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
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Таблица 2

Распределение баллов рейтин овой оцен и ПП ст дентов V

Ȼɚɥɥɵ
(ɢɬɨɝɨ
ɜɵɟ)

1. ɉɨɥɧɨɬɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɉɉ

2. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɧɟɜɧɢɤɚ
ɩɨ ɉɉ ɢ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɞɧɟɜɧɢɤɭ ɧɚ ɷɤɡɚɦɟɧɟ

57

7

рса педиатричес о о фа

3. Ɍɟɫɬɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

4. Ɋɟɲɟɧɢɟ
ɫɢɬɭɚɰɢɨɧ-ɧɵɯ
ɡɚɞɚɱ

3

льтета

5. ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɍɂɊɋ

30

3
Таблица 3

Перевод рейтин овых баллов в общ ю среднюю оцен
спеваемости
по летней производственной пра ти е ст дента

«5»
«4»
«3»
«2»

Ɉɰɟɧɤɚ ɩɨ 5-ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
«Ɉɬɥɢɱɧɨ»
«ɏɨɪɨɲɨ»
«ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ»
«ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ»

Ɉɰɟɧɤɚ ɩɨ 100-ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
86 – 100
71 – 85
51 – 70
0 – 50
Таблица 4

Рез льтаты использования балльно-рейтин овой оцен и профессиональной пра ти и ст дентов V
рса педиатричес о о фа льтета
ɉɨɥɧɨɬɚ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɉɉ
ɋɪɟɞɧɢɣ
ɛɚɥɥ ɧɚ
ɤɭɪɫɟ

44,6

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɧɟɜɧɢɤɚ ɩɨ ɉɉ ɢ
ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɞɧɟɜɧɢɤɭ ɧɚ ɷɤɡɚɦɟɧɟ

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɞɧɟɜɧɢɤɚ

ɋɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ

2,3

1,5

ɗɬɢɤɨɞɟɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɧɨɪɦɵ
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