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воения информации, выработки умений и навыков осуществления опреде-
ленных типов деятельности.  

Значимость использования компонентов когнитивного обучения в 
образовательном процессе любого уровня заключается в понимании того, 
что обучающиеся различаются по многим параметрам – от ведущей пер-
цептивной модальности до способностей и интересов. Поэтому важным 
является подбор верной стратегии обучения, подходящей каждому для 
создания так называемого «поля успеха».  
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Изменение социально-экономических условий требуют немедленной 
переориентации на новые качественные ориентиры подготовки современ-
ного специалиста для системы образования и производственных областей. 
Инновационные подходы в обучении основываются на активном развитии 
техники, технологий, организационно-управленческих аспектов производ-
ства, а также усилении его технико-технологических позиций. В настоящее 
время одним из примеров возрождения становится как система профес-
сионального образования, так и производство, которые модифицируются 
как многогранные инновационные процессы создания инновационной об-
разовательной среды. Перспективы подготовки студентов, готовых к осу-
ществлению профессиональной и педагогической деятельности, как в на-
учном, так и в техническом плане постоянно совершенствуются, следова-
тельно, существует необходимость в повышении уровня подготовки спе-
циалистов для системы профессионально-педагогического образования. 

Необходимо отметить, что такую подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации специалистов призвано осуществлять исключи-
тельно профессионально-педагогическое образование, которое, свою оче-
редь, предъявляет иные требования к содержанию и организации процесса 
обучения в профессионально-педагогическом вузе, в том числе и для орга-
низации практико-ориентированного кластера.  

Практико-ориентированный кластер представляет собой совокуп-
ность всех видов практик обучающихся вне зависимости от их уровня по-
лучаемого образования (бакалавр, магистр). 

Подготовка обучающихся в условиях практико-ориентированного 
кластера имеет уникальное интегративное содержание, где особое внима-
ние уделяется формированию профессиональных компетенций студентов 
профессионально-педагогического вуза [1; 3].  

Профессиональная компетенция в условиях практико-
ориентированного кластера  совокупность интегративных профессио-
нально-педагогических знаний, умений, владений, качеств, свойств и со-
стояний личности, обусловливающих готовность к самостоятельному вы-
полнению профессиональных действий и приемов по специальности, свя-
занных с учебной, производственной и педагогической деятельностью. 

На формирование профессиональных компетенций и качество под-
готовки будущих специалистов влияет содержание ряда дисциплин, осо-
бенно дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана, связанных 
с профессиональной подготовкой. Так, например, для формирования про-
фессиональных компетенций в условиях практико-ориентированного кла-
стера в исследовании нами было определено содержание всех видов прак-
тик, которые объединены в единый комплекс.  

Подготовка студентов по специальности в профессионально-
педагогическом вузе складывается из нескольких этапов: прохождение 
практик - учебной, производственной (технологической, педагогической) и 
практикума в учебно-производственных мастерских. Данный этап подго-
товки становится единым образовательным компонентом, связанным с вы-
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полнением условий, максимально приближенных к реальным, учитываю-
щих все изменения и преобразования.  

Практико-ориентированный кластер организуется в условиях вуза, 
но его реализация выходит на имитационные площадки и базы практик, 
где специальным образом моделируется, а затем создается среда, макси-
мально приближенная к реальным производственно-технологическим ус-
ловиям либо профессионально-педагогической среды, следовательно, каж-
дый этап в подготовке современного специалиста должен быть обеспечен 
современным дидактико-технологическим обеспечением [2]. 

Дидактико-технологическое обеспечение представляет собой систе-
му нормативных документов, методических, технологических и контроль-
но-измерительных материалов обучения по специальности.  

В дидактико-технологическом обеспечении мы выделяем следую-
щее: во-первых, данный комплекс разработан и создан как интеграционная 
структура дидактических средств с целью сбора, организации, хранения, 
обработки, передачи и представления учебной информации; во-вторых, все 
элементы научно-методического комплекса имеют единую целевую осно-
ву и программно-аппаратную среду; в-третьих, при проектировании и раз-
работке дидактико-технологического комплекса предусматривается воз-
можность его использования. 

Состав и структура дидактико-технологического обеспечения зави-
сит от содержания профессионально-педагогической или производствен-
но-технологической области, которое отражает нормативный, учебно-
методический и контролирующий компоненты. При разработке дидактико-
технологического инструментария был проведен анализ содержательного 
поля профессиональной деятельности выпускника для последующего вы-
полнения им профессионально-педагогических и производственно-
технологических функций в рамках компетентностного подхода. Практи-
ко-ориентированный кластер может быть представлен в виде трех блоков, 
расположенных в определенной последовательности. Каждый из блоков 
имеет свое тематическое наименование и свое предназначение для обеспе-
чения обучаемых качественными, глубокими знаниями в области основ 
сварочного производства. Глубина усвоения, практическая направленность 
кластера в значительной мере зависят от взаимосвязи элементов содержа-
ния предмета по различным параметрам их структурирования. Логика со-
держания (блоков, модулей, модульных единиц) составляет структурно-
функциональный подход.  

Содержание практико-ориентированного кластера осуществляется 
различными технологиями обучения. В условиях профессионально-
педагогического образования к выбору технологий, особенно производст-
венного обучения, предъявляются конкретные требования, обусловленные 
влиянием учебно-производственных факторов профессиональной деятель-
ности. Любая профессиональная деятельность требует сформированности 
профессиональной компетентности. Педагоги профессионального обуче-
ния часто вынуждены работать в нестандартных условиях, проводить кор-
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ректировку содержания программ подготовки, моделировать новую обра-
зовательную среду, и поэтому особенно важными становятся гибкость, 
критичность, логичность, творчество. 

Одной из главных особенностей организации подготовки студентов в 
условиях практико-ориентированного кластера является рациональное со-
четание различных видов практик с тем, чтобы решать задачи развития 
творческого потенциала и самостоятельности студентов. Творческий по-
тенциал следует развивать, систематически приобщая будущих педагогов 
профессионального обучения к работам инновационного, креативного, ис-
следовательского характера, ставя их в ситуации решения различных, 
учебно-производственных ситуаций в новых условиях. 
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В ВЫСШЕМ МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

CREATIVE LEVEL OF KNOWLENGE 

IN THE MAXIMUM MEDICAL FORMATION 

Аннотация. В статье представлены принципы и закономерности организационно-
методических приемов обеспечения изучения учебных элементов дисциплины «оператив-
ная хирургия и топографическая анатомия» на уровне усвоения – «знание-творчество». 

Abstract. In the massage principles and are presented to law of organizational-
methodical receptions of maintenance of studying of educational elements of discipline “op-
erative surgery and topographical anatomy” on a los of mastering – “knowlenge-work”. 
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