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также внеклассные воспитательные мероприятия. В этот период  они 
продолжают посещать теоретические и практические занятия, воспитательные 
мероприятия, проводимые педагогами учебного заведения и другими 
студентами-практикантами. В то же время  знакомятся с современными  
технологиями обучения, направленными на реализацию компетентностного 
подхода в образовании, осуществляют дальнейшее изучение учащихся 
курируемой группы, а затем на основании  полученного материала составляют 
подробную психолого-педагогическую характеристику: на учащегося и 
академическую группу [1]. 

По итогам практики студенты предоставляют отчетную документацию. 
Накопление и систематизация материала  ведется ими  на протяжении всей 
практики в медицинском колледже. Кроме отчетных документов, студенту 
дана возможность (по своему усмотрению) включать дополнительные 
материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность и 
творческий подход к  педагогическому процессу в его развитии. 

Завершается педагогическая практика сдачей дифференцированного зачета, 
который проводится через 10 дней после окончания практики. 

Таким образом, педагогическая практика – естественный индикатор, 
определяющий уровень готовности студентов к профессиональной 
деятельности в реальных условиях образовательного пространства, 
обеспечивает студенту необходимую социализацию в профессиональной 
среде. Одновременно у студента  есть возможность проверить степень научной 
подготовки по специальности и методике преподавания дисциплин 
медицинского профиля, выработать способность к профессиональному 
мышлению в соответствии с современными и перспективными технологиями, 
формирует у него представление о себе как о компетентном преподавателе. 
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В современном мире, в мы наблюдаем более тесные контакты между 
государствами в политической, экономической и культурной сфере  и 
способность приобретать информацию из разнообразных источников на 
иностранных языках становится важной составляющей будущей деятельности 
каждого специалиста. Поэтому умение читать и понимать литературу на 
иностранном языке является одной из основных задач при подготовке 
выпускника современного вуза, способного осуществлять бизнес контакты с 
зарубежными партнерами. 
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Кроме того, практически все студенты признают необходимость 
использования иностранной литературы при подготовке курсовых проектов, 
дипломных работ, при работе в Интернете, не говоря уже о работе после 
окончания университета, поскольку это не только позволяет им пополнить 
образование, но и своевременно получать новую информации, что особенно 
важно для специалиста. Известно, что потребностям специалиста отвечает 
обучение трем видам чтения: просмотровому, ознакомительному и 
изучающему. Такое владение позволяет студентам относительно свободно 
пользоваться литературой на иностранном языке. Поэтому обучению каждому 
из видов чтения необходимо отвести определенное место в учебном плане.  

Просмотровое чтение это беглое, выборочное чтение текста по частям для 
получения самого общего представления о содержании в целом. Задания по 
данному виду чтения могут включать следующее: просмотреть текст и 
установить, подходит ли он к теме, о чем этот текст, каковы его ключевые 
слова. 

 При ознакомительном чтении перед обучаемым ставятся другие задачи. 
Требуется вследствие быстрого чтения всего текста понять имеющуюся в нем 
основную информацию и определить, какие вопросы затронуты в тексте, что 
именно сообщается в нем по данным вопросам. Задания по этому виду чтения 
могут быть такими: ответить на вопросы, соотнести информацию с 
содержанием текста, проанализировать слова. 

Изучающее чтение подразумевает под собой предельно полное и точное 
понимание всего содержания текста и его критическое осмысление. Такой вид 
чтения требует большего количества времени для вдумчивого прочтения 
текста и анализа его содержания. При изучающем чтении сначала 
выполняются задания касающиеся ознакомления с общим содержанием, а 
затем анализ мест, затрудняющих понимание содержания всего текста. 
Полученная текстовая информация должна служить материалом для 
последующего обсуждения. Передача полученной при чтении информации 
требует овладения особыми приемами. При обучении аннотированию, 
реферированию на иностранном языке возникают дополнительная задача: 
научить передавать смысл прочитанного непосредственно на языке, минуя 
подготовку на родном языке. Для этого изучают содержание текста, 
выполняют задания по аннотированию и реферированию: составляют план, 
выделяют в тексте необходимый речевой материал. На последнем этапе 
целесообразно посвящать время обсуждению подготовленных аннотаций, 
рефератов, переводов. Целесообразно давать каждому студенту 
индивидуальные тексты для перевода и реферирования. 

Несомненно, что специалисту при работе с информацией на иностранном 
языке пригодятся умения и навыки всех видов чтения, они связаны между 
собой и вытекают друг из друга. При работе с материалом ему необходимо 
обладать умением просмотреть статью и решить, относится ли она к нужной 
теме, содержит ли требуемую информацию, и существует ли необходимость 
читать более вдумчиво (просмотровое чтение). При условии, что текст 
отвечает требованию, специалист может ознакомиться с содержанием и узнать, 
как в нем затрагиваются интересующие его вопросы (ознакомительное чтение) 
и при присутствии нужной информации, начать более внимательно читать 
текст, чтобы полностью понять и проанализировать его содержание 
(изучающее чтение). Таким образом, абсолютно неправильным является 
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преобладание одного вида чтения над другим, а так же обособленное 
формирование соответствующих умений. 

Очень важным остается вопрос о содержании текстов на иностранных 
языках, которые отбираются к изучению. Содержание обучения, определяемое 
программами по иностранным языкам в неязыковых вузах, руководствуется 
особенностью сочетания профессионально-деловой и социокультурной 
ориентации. Целесообразно в связи с этим использовать для домашнего чтения 
сборники статей или хрестоматии по специальности. При этом тексты должны 
быть подобраны по тематике и адаптированы по степени сложности в 
соответствии с требованиями курса.  

Чтение текстов по специальности на иностранном языке служит 
источником получения информации, а полученные навыки и умения научной 
обработки текстов (конспект, аннотирование, реферирование) делают 
возможным применение иностранных источников при овладении 
специальностью или способствуют профессиональному совершенствованию.  
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Сегодня не требует доказательств тот факт, что образовательная система 

заключает в себя самые современные знания и технологии. И проявляется это, 
прежде всего, в интеграции науки и образования, интеграции разных ступеней 
образования, разработке новых методов и форм обучения [1].  

Успешность профессиональной деятельности современного специалиста в 
первую очередь опирается на его творческий потенциал, который формируется 
в высших учебных заведениях.  

На сегодняшний момент в качестве цели обучения выступает простое 
запоминание знаний предусмотренных учебной программой и их успешное 
воспроизведение. Такое обрывочное обучение даже если объем усваиваемых 
знаний очень большой не формирует творческих способностей. Одной из 
наиболее перспективных инновационных технологий в современном 
образовании является олимпиада. Именно олимпиада призвана развить 
познавательные и творческие способности, привлечь студентов в мир науки, 
поддержать наиболее подготовленных и талантливых, которые хотели бы 
овладеть глубокими знаниями и получить качественное профессиональное 
образование. Олимпиады дают уникальный шанс добиться признания у 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ


