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Практико-ориентированные задания для студентов 
по курсу «Основы медицинских знаний»
В статье предложено использование практико-ориентированных заданий в процессе обуче-
ния студентов основам медицинских знаний в педагогическом вузе. Практико-ориентирован-
ные задания в курсе «Основы медицинских знаний» способствуют формированию у студентов 
навыков самостоятельной деятельности, что повышает мотивацию к обучению и приводит к со-
вершенствованию качества знаний.
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на формирование основ медицинских знаний, 
а также применение полученных знаний в про
цессе практической деятельности, в том числе 
по оказанию первой помощи.

Для реализации практикоориентированных 
заданий были отобраны лабораторные работы, 
в рамках которых возможно проведение практи
ческих занятий для выработки навыков оказания 
первой помощи.

Каждое практикоориентированное занятие 
строилось по принципу: 1) изучение теоретичес
кого материала, соответствующего теме лекци
онного занятия; 2) изучение алгоритма оказания 
первой помощи; 3) решение практикоориен
тированных заданий (отработка практических  
навыков).

Например, для занятия по теме «Первая по
мощь при открытых/закрытых травмах (ранах)» 
были разработаны практикоориентированные за
дания, направленные на определение вида травмы, 
выявление последовательности действий оказания 
первой помощи при данном виде травмы и непо
средственную демонстрацию оказания помощи на 
учебном макете. 

Решение практикоориентированных заданий 
оценивалось по трем параметрам: выявление алго
ритма решения проблемы, обоснование алгоритма 
решения проблемы, демонстрация.

Оценка каждого из предложенных параме
тров производилась по 3балльной шкале, где: 
1 — «неверно», 2 — «частично верно», 3 — «вер
но». Всего можно было набрать 9 баллов, шкали
рованных по уровню знаний: от 0 до 3 баллов — 
пороговый уровень, от 3 до 6 — средний уровень, 
от 6 до 9 — высокий уровень знаний.

Для современного образования наиболее 
значимым условием эффективности под
готовки нового поколения учителей являет

ся связь теоретического обучения и практического 
закрепления материала, в рамках которых форми
руется профессиональная компетентность буду
щих специалистов. 

Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образова
ния направления подготовки «Педагогическое об
разование», программа бакалавриата, реализуемая 
в вузе, должна быть ориентирована на педагоги
ческий (практикоориентированный) вид профес
сиональной деятельности как основной [2].

Формирование у студентов профессиональных 
компетенций, необходимых для решения жизнен
ных и профессиональных проблем, может быть реа
лизовано благодаря включению в практические за
нятия практикоориентированных заданий. 

Практикоориентированное задание представ
ляет собой текстовую задачу, моделирующую ре
альную жизненную ситуацию, решение которой 
способствует формированию теоретических (в том 
числе профессиональных) навыков. Для понима
ния ситуации обучающиеся опираются не только на 
имеющиеся знания, но и на жизненный опыт [1].

В системе обучения студентов Омского го
сударственного педагогического университе
та по направлению «География и безопасность 
жизнедеятельности» есть ряд профильных дис
циплин, при изучении которых для качествен
ного усвоения знаний необходимо использовать 
элементы практикоориентированного обуче
ния. Одной из таких дисциплин является «Ос
новы медицинских знаний», которая направлена  
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Для оценки использования практикоориенти
рованных заданий в курсе «Основы медицинских 
знаний» было проведено входное и промежуточное 
тестирование. Исходя из первичного тестирования, 
начальный уровень знаний студентов составил 
46,3 %. После введения практикоориентирован
ных занятий в процесс обучения было проведено 
промежуточное тестирование, по итогам которо
го выяснилось, что качество знаний у студентов, 
по сравнению с начальным тестированием, повы
силось на 25 %. Помимо улучшения показателя 

 качества знаний студенты овладели практически
ми навыками оказания первой помощи.

Дальнейшее применение практикоориенти
рованных заданий будет способствовать форми
рованию практических умений и навыков, которые 
позволят студентам приобрести систему теорети
ческих знаний, опыт организации самостоятельной 
работы, профессиональную мобильность и компе
тентность, соответствующие профессиональным 
компетентностям и дальнейшей конкурентоспо
собности. 
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