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Аннотация. В данной статье описывается эффективность использования 

метода проектов на практических занятиях. Проект - мощный образователь-

ный инструмент, позволяющий студенту не только осваивать важные компе-

тенции, которые требует ФГОС, но и ключ к присвоению знаний и формиро-

ванию собственного жизненного опыта.  
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Метод проектов в настоящее время становится интегрированным компо-

нентом системы образования, в основе которого лежит повышение мотивации 

студентов к определенным проблемам, овладение определенного уровня зна-

ний и через проектную деятельность решение этих проблем, умение практи-

чески применять полученные знания.  

Метод проектной деятельности всегда направлен на результат, который 

можно получить при решении теоретически или практически значимой про-

блемы. Этот результат можно применить в дальнейшем в практической дея-

тельности.  

Технология учебного проектирования активизирует мыслительную и по-

знавательную деятельность студентов, повышая их мотивацию к овладению 

общих и профессиональных компетенций [2]. 

Для того, чтобы студент воспринимал знания как действительно нужные, 

ему необходимо: 

1. Поставить перед собой значимую для него проблему. 

2. Применить для ее решения определенные знания и умения, как имею-

щиеся, так и приобретенные в процессе достижения поставленной цели. 

3. Получить в итоге реальный результат (внешний результат можно уви-

деть, осмыслить, применить на практике; внутренний результат – это опыт 

деятельности – соединит в себе знания и умения, компетенции и ценно-

сти) [3]. 

Как полагает И.Н. Козырская, если говорить о методе проектов, то сле-

дует иметь в виду именно способ достижения дидактической цели через де-

тальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реаль-

ным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным об-

разом [1]. 
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Практические занятия в учебном процессе являются основной частью 

учебного плана преподавателя сестринского дела. Практические занятия при-

званы углублять, расширять и закреплять знания студентов, формировать 

умения и навыки.  

Практические занятия по ПМ02. МДК 02.01. Раздел 1 «Сестринская по-

мощь при нарушениях здоровья в терапии» проходят на базе стационара те-

рапевтического профиля. Они включают в себя разные этапы работы со сту-

дентами. Занятия всегда начинаются с организационного момента, входного 

контроля знаний. Углубленно закрепляем полученные ранее теоретические 

знания. 

 Большое значение уделяю самостоятельному этапу практического заня-

тия, используя технологию проектов, с целью подготовки студента, способ-

ного гибко адаптироваться в своей дальнейшей профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно приобретать необходимые знания при решении возника-

ющих проблем, умений адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях 

самостоятельно. Данный метод развивает клиническое, научное мышление и 

коммуникативные способности студента.  

Работа над проектом начинается с выбора темы. Например, «Сестрин-

ская помощь при бронхиальной астме, стенокардии, хроническом гепатите и 

др. заболеваниях.  

Проект направлен на сбор информации о пациенте. Закрепляю за каж-

дым студентом пациента с той или иной патологией. Знакомлю студентов с 

сутью проектной технологии, мотивирую, помогаю в постановке целей 

(например, изучить особенности сестринской помощи при данной патологии, 

изучить роль медсестры, сестринский уход за пациентом и др.). Студенты, 

как правило, работают в парах. Взаимодействуя друг с другом, они увереннее 

и быстрее погружаются в самостоятельную активную деятельность, приобре-

тают навыки коммуникации, умение находить компромиссы, договариваться 

друг с другом, быть ответственным в своей работе.   

При подготовке к практическому занятию они углубленно изучают тео-

ретические материалы по данной теме, используя ресурсы библиотеки и в по-

следнее время более активно интернет ресурсы, разрабатывают специальные 

опросники, анкеты для грамотного сбора информации о пациенте.  

Далее, в условиях стационара, они приступают к исследовательской ча-

сти. Во время практического занятия собирают анамнез и курируют пациен-

тов с данной патологией. Выявляют настоящие и потенциальные проблемы 

пациента, формулируют краткосрочные и долгосрочные цели, работают с ис-

торией болезни, анализируя диагностические и лечебные мероприятия, изу-

чают деятельность медсестры, объем ее работы, методы профилактики.  

Собрав и обработав необходимую информацию, студенты наглядно 

представляют свою работу группе. Вместе мы анализируем, рассуждаем, де-

лаем выводы, оцениваем усилия студента и качество проделанной работы. 
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Студенты учатся отстаивать свою точку зрения, задавать интересующие во-

просы. 

Продуктом нашей проектной деятельности является творческая работа 

студентов. Они с интересом разрабатывают памятки, наглядные рекоменда-

ция для пациентов с той или иной патологией. Пациенты, как правило, всегда 

этому приятно удивлены. В их глазах заметно возрастает статус студента.  

Студентам нравится быть активным участником образовательного про-

цесса. Заметно активизируется их деятельность, проявляется интерес к по-

ставленным проблемам и огромное желание достичь заданной цели.  

Проект – мощный образовательный инструмент, позволяющий студенту 

не только осваивать важные компетенции, которые требует ФГОС, но и ключ 

к присвоению знаний и формированию собственного жизненного опыта.  

Таким образом, применение технологии проектной деятельности способству-

ет повышению активности участия студента в обучении, позволяет оптими-

зировать учебный процесс, формирует необходимые общие и профессио-

нальные компетенции в практической деятельности будущего специалиста. 
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