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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 
ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ В РАМКАХ СМК 

Алексо Е.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра фтизиопульмонологии 
 
Введение системы менеджмента качества в университете не могло 

не оказать влияния на работу отдельных подразделений. Не стала 
исключением и кафедра фтизиопульмонологии.  

Сотрудниками группы СМК проведена огромная работа по 
разработке стандартов, обучению внутренних аудиторов. Безусловно, 
каждое подразделение должно в своей деятельности неукоснительно 
исполнять требования стандартов. Однако, как мне представляется, 
стандарты – это не раз и навсегда установленные и неизменные правила. 
Они будут нуждаться в корректировке, согласно требованиям времени. 
При внесении каких-либо изменений или дополнений в стандарты 
необходимо активнее учитывать мнение сотрудников различных 
структурных подразделений университета, в том числе преподавателей. 
Для этого надо шире использовать анонимное анкетирование 
преподавателей, разрабатывая с этой целью анкеты со спорными, 
проблемными вопросами жизнедеятельности университета, предлагая в 
качестве ответов разные, может быть, даже полярные, точки зрения. В 
процессе анализа полученных данных сотрудникам группы системы 
менеджмента качества легче будет находить наиболее рациональные 
варианты решения проблемных вопросов, вносить коррективы в 
стандарты.  

Безусловно, необходим регулярный контроль деятельности. 
Систематические аудиторские проверки обращают внимание на 
корректное оформление документации, что способствует наведению 
порядка в делах. Однако нельзя не сказать и о существующих 
проблемах. Прежде всего, необходимо уменьшить бумажный оборот, 
расширять использование электронной документации. Всевозможные 
промежуточные отчеты, например, об учебной нагрузке за полугодия, 
ежемесячные отчеты об успеваемости студентов для деканатов, 
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ежеквартальные отчеты (мониторинг) по СМК можно было бы подавать 
только в электронном виде, отсылая их по электронной почте. 
Количество папок по номенклатуре дел на кафедре увеличивается с 
каждым годом. Вряд ли этот «бумажный вал» способствует улучшению 
работы, и уж точно не способствует экономии денежных средств.  

Желательно максимально унифицировать отчетные документы. 
Аналогичные показатели как для отчетов по СМК, кафедральных 
отчетов, так и для рейтинга преподавателей должны быть едины в 
формулировках. Желательно определить единые отчетные периоды для 
всех показателей, либо, при невозможности этого для определенных 
показателей, считать их только за один отчетный период, например, 
только за календарный год, либо только за учебный год.  

Необходима коррекция некоторых пунктов при составлении плана 
работы кафедры. В частности, это касается планирования печатных 
работ. Когда идет речь о планировании учебного пособия, методических 
материалов – все понятно. Есть материал, определенные наработки, 
авторы могут предусмотреть срок написания и издания. Но ситуация с 
показателем планирования таких печатных работ, как тезисы, статьи, а 
также выступлений на конференциях вызывает сомнения в его 
необходимости в ныне существующем варианте. Ведь не всегда при 
составлении плана работы как кафедры, так и индивидуальных планов 
сотрудников (эти планы составляются в начале учебного года) известно, 
какие конференции будут проводиться, будут ли приняты высланные 
работы, появится ли у преподавателя возможность поехать и выступить 
на конференции и т. п. Нужна ли эта позиция в плане, может, 
достаточно просто подавать данные за календарный год в рейтинговом 
отчете?  

Самая важная задача университета – подготовка 
высококвалифицированных специалистов для здравоохранения. 
Процесс обучения требует постоянного внимания, оценки, коррекции. 

Мониторинг процесса обучения, безусловно, необходим. 
Необходима также обратная связь между участниками этого процесса – 
преподавателями и студентами. Самой простой формой оценки 
ситуации в процессе взаимодействия между ними является проведение 
анкетирования.  
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В университете регулярно проводится анкетирование студентов по 
различным вопросам. По результатам анкетирования делаются 
определенные выводы о работе тех или иных кафедр, преподавателей. 
Однако надо задаться вопросом, всегда ли эти выводы, основанные 
только на ответах студентов, объективны и достаточны для оценки? 
Ведь для объективного суждения необходимо знать мнения обеих 
сторон. Ведь не секрет, что для «отличника» и для «двоечника» понятия 
«хороший преподаватель», «хорошая кафедра», значительно 
отличаются. Может быть, во избежание однобокости суждения нужно 
проводить анонимное анкетирование не только студентов, но и 
преподавателей, выяснить их отношение к студентам, узнать их оценку 
«студенческого материала» с которым приходится работать. Ведь даже 
самый прекрасный преподаватель практически бессилен, если нет 
восприимчивого, обучаемого, желающего получить знания ученика. 
Имеет смысл разработать анкеты для преподавателей, в которых 
затрагивались бы различные вопросы, связанные с оценкой всех сторон 
процесса обучения.  

Таким образом, работа кафедры в условиях введенной системы 
менеджмента качества стала сложнее. Уполномоченным по качеству 
приходится много времени уделять вопросам функционирования СМК. 

Желательна также ежегодная учеба уполномоченных по качеству 
на кафедрах. Достаточно одного – двух дней для ознакомления с 
новостями СМК, решения различных, возникающих в процессе работы, 
вопросов. 
 

АНКЕТИРОВАНИЕ  СТУДЕНТОВ  НА  КАФЕДРЕ 
ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ  КАК  ЭЛЕМЕНТ МОНИТОРИНГА  

ПРОЦЕССА  ОБУЧЕНИЯ 

Алексо Е.Н., Вольф С.Б. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра фтизиопульмонологии 
 

Главная задача высшего учебного заведения – обучение студентов. 
Получение студентами полноценных знаний по специальности зависит 
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от качества преподавания дисциплины на кафедрах вуза, от желания 
студентов получить эти знания. Взаимные отношения, 
взаимопонимание, неизбежно возникающие, либо не возникающие 
между педагогом и студентом в процессе обучения, также влияют на обе 
стороны: на интерес к изучаемой дисциплине, желание учиться – со 
стороны студента, на желание передать максимум знаний, – со стороны 
преподавателя.  

В условиях работы университета согласно требованиям системы 
менеджмента качества значительное внимание уделяется постоянному 
мониторингу процесса обучения. В частности, одним из элементов этого 
контроля является наличие обратной связи со студентами. 

На кафедре фтизиопульмонологии ГрГМУ мы стремимся к 
разумному комплексному сочетанию в преподавании 
фтизиопульмонологии всех методик обучения, основанных как на 
традиционном общении между преподавателем и студентом, так и на 
использовании компьютера как средства обучения. На кафедре 
подготовлены мультимедийные презентации лекций по фтизиатрии и 
пульмонологии для студентов. В обучении широко используются 
компьютерные тесты, имеются обширные рентгенологические архивы у 
каждого преподавателя, которые регулярно пополняются. 
Используются ситуационные задачи, составленные на основе реальных 
клинических случаев, при решении которых студент выступает в роли 
врача. При написании истории болезни нельзя полностью исключить 
личное общение студента с пациентом (стараемся при этом 
максимально обезопасить студентов, предлагая для курации пациентов 
без бактериовыделения).  

При этом в процессе изучения нашей дисциплины акцентируем 
внимание студентов на фтизиатрии, как предмете, знание которого 
необходимо для врачей всех специальностей, в связи с возможностью  
поражения туберкулезом любой системы или органа человеческого 
организма. Особое внимание студентов акцентируется на социальном 
аспекте болезни. На наглядных примерах студентам демонстрируется 
роль отягощающих факторов (алкоголизм, наркомания, пребывание в 
заключении, асоциальное поведение больных) в развитии туберкулеза и 
влияние их на результаты лечения болезни, что является важным 
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воспитательным элементом в процессе обучения. 
Надо сказать, что на нашей кафедре мониторинг процесса 

обучения в виде анкетирования осуществляется с 2007/2008 учебного 
года. Мы неоднократно проводили анонимное анкетирование студентов 
после сдачи ими дифференцированного зачета. Естественно, что в 
разные годы вопросы в анкетах несколько различались. В настоящее 
время продолжает оставаться дискутабельным вопрос о необходимости 
лекций. Не секрет, что сейчас практически любой вопрос освещен в 
Интернете, имеется множество учебников. Надо ли продолжать чтение 
лекций? Наш опрос показал, что из 260-ти опрошенных студентов 60% 
считают, что лекции по фтизиатрии нужны. Еще 17% студентов, 
ответивших «да» на вопрос о необходимости лекций, предпочли бы, 
чтобы в лекциях было представлено больше дополнительного 
материала. Казалось бы, что 77% положительно ответивших на вопрос о 
необходимости лекций – очень неплохой показатель. Тем не менее, 
нельзя не считаться с 23% студентов, которые считают, что наши лекции 
не нужны. Ведь это каждый 5-й студент. Мы проводили в 2007-2008 
учебном году анкетирование студентов с наличием подобного вопроса. 
Тогда 74% студентов ответили, что им нужны лекции. 26% студентов так 
не считали. В принципе число студентов с отрицательным отношением 
к лекциям, несмотря на незначительное уменьшение таковых в 2010–
2011 учебном году, остается довольно стабильным. 

Сейчас широко используется компьютерный ежедневный 
контроль знаний. По нашим данным,  62% студентов считают, что в 
ежедневном тестировании нет необходимости. Только 18 человек из 
260-ти полагают, что ежедневное тестирование необходимо. 
Необязательным компонентом контроля ежедневное тестирование 
назвали 31% студентов. 

Учитывая специфику дисциплины, а именно, эпидемиологическую 
опасность туберкулеза, в анкету был включен вопрос «Боитесь ли Вы 
туберкулеза, находясь в больнице?». «Да» ответили 42%, еще 40% 
ответили об умеренной боязни туберкулеза. И только 18% не боятся 
заболеть. Эти ответы свидетельствуют о присутствующем страхе за свое 
здоровье у студентов. А страх, как известно, не лучший стимул для 
познания. С другой стороны, эту боязнь можно разумно использовать 
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для повышения интереса к предмету, ибо «кто владеет информацией, 
тот вооружен».  

84% опрошенных остались довольны полученными на занятиях 
знаниями. Относительно довольны 15,6%. Только один студент (0,4%) 
остался недоволен своими знаниями. 98% студентов отметили, что они 
научились чему-то новому на кафедре фтизиатрии. Своей оценкой по 
дифференцированному зачету остались довольны 86%. 14% не довольны 
полученной оценкой. Полное единодушие отмечено в ответах на 
вопросы «Пригодятся ли Вам полученные знания в жизни и в 
профессиональной деятельности?». Все 100% опрошенных студентов 
ответили на него утвердительно. Безусловно, этот результат не может не 
радовать преподавателей. 

Надо отметить, что взаимоотношения между преподавателями 
кафедры и студентами в целом складываются позитивно.  88,6%  

студентов нашли «общий язык» с преподавателем. 30 студентов 
(11%) ответили, что им не совсем удалось найти взаимопонимание с 
преподавателем. Лишь один человек ответил «нет» (правда, 5 человек 
вообще не ответили на этот вопрос).  

Дополнительно была включена в анкету просьба выставить оценку 
деятельности нашей кафедры по 10-балльной системе. Из 146 человек, 
ответивших на вопрос, 12% выставили «10», 43% – «9», 35% поставили 
кафедре «8». Один человек оценил работу кафедры на «четыре» балла, 
6% выставили «7» баллов, 3% – «6» баллов. В целом, как видно из 
полученных данных, оценка деятельности кафедры со стороны 
студентов достаточно высока – 90% оценили работу на «10 – 8» баллов. 

Анкетирование, проведенное на кафедре, показало, что реноме 
кафедры среди студентов достаточно позитивное. Однако существуют 
вопросы, которые требуют углубленного внимания. Данные 
анкетирования были обсуждены на кафедральном совещании, вызвали 
оживленную дискуссию среди преподавателей, что также является 
положительным моментом в плане повышения качества преподавания. 
Мы планируем расширить анкету и продолжать ее использование на 
кафедре. 

Литература 
1. Лекции по фтизиатрии – мнение студентов. Алексо Е.Н. // 
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Y Международная конференция «Медицинское образование XXI 
века». – Витебск, 2009. – С. 121 – 123. 

2. Михалевская Г.И. Основы профессиональной педагогической 
грамотности. – Санкт-Петербург. – 2001. – 292с. 

3. Романцов М.Г., Сологуб Т.В. Основы педагогической грамотности 
преподавателя медицинского вуза. – Санкт-Петербург. – 2009. – 72с. 

4. Романцов М.Г., Сологуб Т.В., Гребенюк Т.Б. Дидактика медицинского 
образования. Современные подходы к обучению. – Санкт-Петербург. 
– 2007. – 260с. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ И 

ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ 

Андреев В.П., Кизюкевич Л.С., Шелесная Е.А., Дричиц О.А., 
Левэ О.И., Амбрушкевич Ю.Г., Дробова Т.Ю., КисельА.М., 

Акстилович И.Ч. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра медицинской биологии и общей генетики 
 

Если мы всегда будем делать то, что мы всегда делали, 
мы всегда будем иметь то, что мы всегда получали! 

Китайская мудрость 
 

В основе стратегии совершенствования учебно-методической и 
учебно-воспитательной работы на кафедре медицинской биологии 
лежит комплексный подход, который, как известно, выполняет 
методологическую, образовательную, развивающую, воспитательную и 
конструктивные функции. Под конструктивной функцией 
подразумевается возможность перестройки и включения нового 
содержания, новых методов и форм организации учебно-
познавательной и практической деятельности студентов.  

Руководствуясь этой стратегией, сотрудники кафедры внедряют 
новое образовательное направление – интегративную биологию, 
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которое инициирует развитие исторического, системного, 
ассоциативного, прогностического мышления, интегрирует 
биологическое знание с гуманитарными и медико-биологическими 
науками, что способствует формированию у студентов таких 
важнейших мыслительных операций, как анализ, сравнение, синтез, 
абстрагирование, обобщение, умение делать вывод на основе 
результатов УИРС. В организации учебного процесса по курсу 
медицинской биологии и общей генетики преподаватели учитывают тот 
факт, что в настоящее время в биологии интенсивно развиваются такие 
направления, как функциональная геномика, протеомика, эпигенетика, 
совершенствуются методики и приемы генной инженерии и 
молекулярной медицины.  

Процесс преподавания медицинской биологии облегчается тем, 
что студенты-первокурсники – в большинстве недавние школьники. 
Школьная биология является важнейшим звеном в системе общего 
образования, поэтому студенты первого курса имеют определённый 
багаж биологических знаний. Одна из особенностей выпускных классов 
современной школы – усиленная подготовка школьников к 
централизованному тестированию (ЦТ), т.е. к поступлению в ВУЗ. 
Подготовка к централизованному тестированию, наряду с 
положительной, имеет отрицательную сторону. Негативный момент – 
увлеченность тестами, от которой страдает активная самостоятельная 
познавательная деятельность. «Натаскивание» школьников к ЦТ с 
помощью тестов приводит к псевдообученности, когда учащийся не 
может дать определение понятию, затрудняется объяснить научный 
термин, явление, закон; не знает имён великих учёных и их вклад в 
развитие науки. При подготовке к тестированию учащийся не 
задумывается над формулировкой, его задача – выбрать (или угадать) 
правильный готовый ответ на вопрос.  

Ещё один недостаток, являющийся результатом злоупотребления 
некоторых учителей методикой обучения школьников посредством 
тестирования – приобретённое «расстройство» речи школьников, 
состоящее в нарушении способности пользоваться словами и фразами 
для выражения своих мыслей. О низкой культуре вербального 
(словесного) общения свидетельствует тот факт, что многие 
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первокурсники отказываются отвечать на поставленный вопрос 
преподавателя не только у «доски», но и у своего рабочего места во 
время занятий и даже экзаменов. Таким образом, наблюдается явный 
переход от активного обучения к пассивному, при котором ученик из 
«факела», который нужно зажечь (выражение В.А. Сухомлинского), 
превращается в «чемодан», наполненный информацией, а точнее, 
логически не связанными фрагментами знаний. В связи с этим опытные 
педагоги считают, что, предлагая учащимся готовые, не всегда 
корректные ответы и формулировки тестовых заданий, мы теряем нашу 
будущую интеллектуальную элиту.  

В настоящее время большое значение придается внедрению в 
учебный процесс новых технологий. На наш взгляд, из всех известных 
технологий нужно осваивать те, реализация которых на конкретной 
кафедре обеспечит высокую результативность учебного процесса. 
Коллектив кафедры медицинской биологии считает, что наиболее 
целесообразно использование в качестве основных инноваций 
следующих технологий: проблемное обучение, модульное обучение, 
самостоятельное обучение, проектное обучение (включающее, наряду с 
другими, исследовательские проекты), мониторинг уровня обученности.  

Технологию проблемного обучения мы рассматриваем в качестве 
стержневой линии, поскольку развивающая деятельность студента 
может быть эффективно реализована только в процессе выполнения 
проблемного, а не типового, стандартного задания. В этой связи научить 
студента находить алгоритмы решения учебных проблем – главная 
задача процесса обучения. Постановка проблемных задач на 
практических занятиях и лекциях создаст у студента мотивацию 
самостоятельного приобретения новых знаний, в том числе путём 
научно-исследовательской работы. Таким образом, приобретение новых 
знаний будет являться не целью, а эффективным средством процесса 
обучения. В этом случае освоение знания станет ценностью, значимой 
для внутреннего мира студента. Под таким углом зрения образование 
через научные исследования следует рассматривать как необходимость, 
а активное участие в научных исследованиях действительно готовит 
студентов к жизни в современном обществе (1). Естественно, что 
преподавание с использованием технологии проблемного обучения 
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требует высокого профессионализма, что, в свою очередь, послужит 
стимулом повышения квалификации каждого обучающего.  

Известно, что важнейшим механизмом, обеспечивающим высокое 
качество образования, является система оценивания учащихся. 
Неслучайно, что во многих странах смена парадигмы образования 
повлекла за собой глубокое реформирование системы оценивания 
знаний. Например, центр образовательных исследований и инноваций 
Польши (CERI), действующий в рамках Организации экономического 
сотрудничества и развития, рекомендовал руководству народным 
образованием страны перейти от познавательного обучения к 
операциональному, с которым связано введение в научный оборот 
понятия компетенции учащихся; разработать образовательные 
стандарты и ввести глубокие изменения в школьную систему контроля 
и оценивания. Такая стратегия была вызвана тем, что школьные 
аттестаты не отражали реальный уровень компетенций учащихся, 
необходимых для продолжения образования. Отсюда становится ясным 
европейский принцип формирования списка основных компетенций 
современного социального человека. Перечень базовых компетенций 
включает критическое мышление, решение проблем, принятие 
решений, управление проектами, планирование, координацию, 
администрирование, сотрудничество. Формирование этих сложных 
компетенций высокого уровня требует длительного времени: 
следовательно, оно должно начинаться на уровнях школьного 
образования (2). И далее, «для того, чтобы стать материально и 
социально успешным, необходимо стать компетентным в создании 
новых знаний». 

Сегодня на первый план вышли инновационные технологи в 
образовании. О воспитании – либо мало, либо ничего. Однако это 
кардинальная ошибка: ещё К.Д. Ушинский говорил о бессмысленности 
образования, когда в нем, отсутствует духовно-нравственный вектор. 
Он уподоблял процесс такого образования плывущему кораблю, у 
которого рядом с компасом лежит магнит: корабль может быть 
прекрасно оснащен но при неверном курсе он неизбежно разобьется.  

Образование вне воспитания бесплодно, это очевидная 
педагогическая аксиома. 
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Лозунг всестороннего развития давно пора заменить, на лозунг 
развития индивидуальности.  

История показывает, что выдающиеся личности вовсе не 
обязательно были всесторонними. Великий Нильс Бор ничего не читал, 
кроме дурных детективов, а Ландау, гвоздя говорят, не мог забить. 

Преподавателю мало просто преподавать предметные знания 
студентам на занятиях, цели обучения должны быть много шире и 
разнообразнее, нужно уделять внимание личностной сфере учащихся, 
создавать предпосылки для формирования их успешности в дальнейшей 
жизни. 

Функции совершенного занятия 
1. Обучающая функция состоит в овладении учащимися 

систематизированными знаниями, умениями и навыками по 
избранному направлению. 

2. Воспитывающая функция заключается в формировании ценностных 
ориентаций, отношений, волевых, эмоциональных качеств личности 
и др. черт. Характера. 

3. Развивающая функция занятия помогает развитию познавательных 
процессов (наблюдательности, памяти мышления, речи, 
воображения) и умственных способностей. (Перечисленные функции 
образуют взаимосвязь триаду). 

4. Побуждающая (стимулирующая) функция: способность занятия 
стимулировать у всех студентов устойчивую познавательную 
потребность, интерес к знаниям и к активной познавательной 
деятельности. Эта функция решающая, она обеспечивает 
осуществление первых трех функций занятия: усвоение знаний, 
развитие мировоззрения и мышления студента возможно в процессе 
лишь и в результате активной личной познавательной деятельности. 
А это и есть предпосылки для самообразования и самовоспитания 
личности. Отсюда и пятая функция – самообразовательная.  

Все эти пять функций современного занятия тесно взаимосвязаны. 
 

Литература 
1. Новиков А.М. Методология учебной деятельности. / А.М. Новиков // 

М. – 2005. 

лл
А эА
ли

азвитазвит
лишь и ишь и

это

ществлеществле
тие митие 

ть, ,
ности. ости. 

ение ение

ь уь 
, интеринтер

ЭЭ

(стиму(стиму
у всеху всех

зь триадзь тр
мулирулир

льно
нных споных сп

иаду).иаду)

тия поия по
ности, ности, 

особнособ

помогапомога

тся в фтся в ф
моционамоциона

ниями ния

мирми

адениидении
и и наи и 

и уи 

е учауча
и в дальнейи в дальней

нанна
шире и шире

чащихся, чащихся
ейшеше



 ~14~ 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ 

УСВОЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аносов В.С., Лашковский В.В.  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ 
 
Основной целью учебного процесса является подготовка 

специалиста с требуемым программой уровнем знаний, умений и 
навыков. Для достижения цели преподавания необходимо постоянное 
усовершенствование образовательных технологий [1,3].  

Восприятие информации об окружающем нас мире происходит 
посредством зрения, слуха, запахов и т.д. Усвоение материала студентом 
происходит по индивидуальной схеме. Как правило, у студента один из 
способов усвоения информации доминирует. Выделяют три типа 
усвоения информации: визуальный, аудиальный и кинестетический. 
Студенты с преобладающей визуальной памятью лучше усваивают 
зрительную информацию: во время чтения, просмотра графиков или в 
качестве примера действий окружающих. К этому типу относятся около 
65%. Доминирование слуховой памяти встречается примерно в 30%, 
такие студенты лучше усваивают информацию, когда слышат и 
обсуждают её. Кинестетический тип встречается в 5% случаев, усвоение 
информации происходит с помощью касаний и движения, учащимся 
для лучшего усвоения учебного материала нужно быть активными. Они 
предпочитают занятия, во время которых что-то можно делать руками, 
проводить наглядные опыты [2,4].  

Дифференцированный подход в представлении информации с 
учетом индивидуальных особенностей студентов при массовости 
проводимых занятий невозможен. Обеспечение учебного процесса 
комплексом материалов, содержащим информацию для студентов всех 
трех типов восприятия, является важным направлением методической 
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работы. Представление материалов в виде мультимедиа имеет ряд 
преимуществ. Мультимедиа представляет объекты и процессы не 
только в виде текстовой информации, но также с помощью фото, видео, 
графиков, анимации, речи. Такое представление позволяет студентам с 
любым типом усвоения информации качественно усвоить учебный 
материал. Несомненные преимущества цифровых технологий делают их 
применение необходимым средством достижения поставленных целей. 
Для широкого внедрения данного подхода требуется сформировать в 
студенческой среде мотивированную критическую оценку внедряемых 
образовательных методик. Необходимо повысить уровень подготовки 
студентов в работе с современными информационными технологиями. 
Устранение всех преград в доступе к требуемым информационным 
ресурсам достигается путем размещения базы данных в Интернете. 
Применение визуализации позволяет показать студентам примеры 
практического решения сложных диагностическо-лечебных процедур, 
приемов, методов консервативного и оперативного лечения. Данные 
методические решения повышают качество самостоятельной работы 
студентов, улучшают усвоение материала по предмету, формируют 
практические навыки. Прямая зависимость результата изучения 
дисциплины от проявленных студентом стремлений повысит 
самоконтроль и самооценку. 

Презентация позволяет объединить различные виды учебного 
материала в одном модуле. Имеется возможность обсуждения как на 
занятии, так и индивидуально при самостоятельной подготовке, как 
обучающее пособие. В обучении особенный акцент ставится на 
активность студента по поиску, осознанию и переработке знаний. 
Преподаватель выступает как консультант-руководитель процесса 
самостоятельной подготовки, оказывает помощь и поддержку. 
Электронные пособия особенно удобны, создается возможность 
индивидуальной работы, благодаря чему студенты достигают 
положительного результата. Мультимедийное пособие является более 
полным и современным по содержанию, включает в себя материалы по 
нескольким смежным дисциплинам с целью повторения. В этом случае 
обеспечивается возможность для самостоятельного изучения разделов 
темы, а также для опережающего обучения. Структура презентации 
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должна содержать логично выстроенный материал и не являться 
сложной. При наличии сложной структуры важно предусмотреть 
хорошо оформленные слайды, выполняющие роль "главного меню" для 
выбора темы, а также на кадре кнопки навигации, оформленные в 
едином стиле. При организации самостоятельной работы важно 
предусмотреть наличие дополнительного материала для студентов, 
освоивших базовый уровень. Наличие мультимедийного обеспечения 
компенсирует те случаи, когда в клинике в случае редкой патологии нет 
тематических пациентов, для клинического примера, благодаря 
возможности видеомоделирования [5]. 

Презентация привлекательна новизной информации. Во время 
занятия создаётся обстановка реального общения, студенты стремятся 
проявлять активность, с желанием выполняют задания, проявляют 
интерес к изучаемому материалу. Появляется заинтересованность в 
получении более высокого результата, готовность и желание выполнять 
дополнительные задания.  

Наша практика доказывает успешность применения 
компьютерных технологий в усвоении требуемого материала. Наличие 
материала для любого типа памяти оптимизирует учебный процесс и 
требует дальнейшего проведения работы на создание новых учебных 
материалов. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ГИСТОФИЗИОЛОГИИ ОРГАНОВ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ 

НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Артишевский А.А., Большова Е.И., Жарикова Н.А., Китель В.В. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Кафедра морфологии человека 
 
Изучение гистологии, цитологии и эмбриологии на 

стоматологическом факультете происходит в течение 3-х семестров. 
Помимо общих для всех факультетов требований по изучению строения 
организма, от стомфаковцев требуются глубокие знания вопросов 
развития, строения и функции органов зубочелюстной системы, 
которые являются основой для изучения клинических 
стоматологических дисциплин, осознания патологических процессов в 
органах этой системы, а также методов лечения.  

Учитывая огромный вал информации, которая обрушивается на 
студента, кафедра уделила серьезное внимание подготовке учебника, 
практикумов, учебных пособий, в которых стремилась взвешенно и 
скрупулезно определять оптимум даваемой информации. При 
определении оптимума информации, основываясь на рекомендациях 
Минздрава РБ и Республиканского методического центра по высшему и 
среднему медицинскому и фармацевтическому образованию [1], мы 
пытались найти золотую середину между сохранением традиций, 
историзма, и введением новой информации, избавляя её, по-
возможности, от чрезмерной детализации. 

Наш опыт методического сопровождения преподавания 
гистологии на кафедре был доложен на II Международном конгрессе, 
посвященном Университетскому образованию «Опыт тысячелетия, 
проблемы, перспективы развития» и получил положительную 
оценку [2].  

На кафедре морфологии человека в третьем семестре студенты 
проходят курс, посвященный гистофизиологии органов полости рта, 
углубленно изучают процессы развития органов не только в норме, но и 
рассматривают возможные аномалии развития, причиной которых 
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часто служат нарушения развития в эмбриогенезе, изучают вопросы 
иммунологии полости рта. Особое внимание уделяется обеспечению 
наглядности преподавания, что является важнейшим фактором 
педагогического процесса [3].  

Нами разработан цикл лекций по темам: «Гистофизиология эмали, 
дентина, пульпы», «Морфология периодонта», «Иммунология полости 
рта», «Развитие зубов», «Эмбриогенез челюстно-лицевой области», 
«Аномалии челюстно-лицевой области», в которых использованы 
данные классической морфологии, а также современные научные 
достижения, касающиеся наиболее актуальных в настоящее время 
вопросов, имеющих прикладное значение. В иллюстративном материале 
лекций используются не только схемы и микрофотографии из атласов и 
пособий, но и оригинальные микрофотографии тканей зуба, 
изготовленные сотрудниками лаборатории кафедры и студентами-
кружковцами. В работе кафедры широко используется опыт коллег, в 
частности, коллектива кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии 
ГрГМУ по мультимедийному сопровождению лекций [4]. 

Кафедра имеет большой опыт по созданию учебных пособий для 
студентов. Так, первый «Практикум учебных заданий по гистологии, 
цитологии, эмбриологии» был создан в 70-е годы прошлого столетия 
при активном участии А.А. Артишевского, Е.И. Большовой, 
Н.А. Жариковой. В последующие годы прилагались немалые усилия по 
его совершенствованию. Работая на кафедре морфологии человека, мы 
создали в практикуме оригинальный раздел, посвященный развитию и 
строению органов зубочелюстной системы. При изучении эмбриогенеза 
челюстно-лицевой области студентам предлагаются готовые авторские 
рисунки и схемы, на которых они должны раскрасить нужным цветом 
требуемую область и сделать обозначения (рис.1). Завершающим этапом 
изучения микроскопического строения органов является их зарисовка 
(рис.2).  
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Рисунок 1. Схема, иллюстрирующая 

формирование корня и прорезывания зуба 

 
Рисунок 2. Ранняя стадия развития зуба. 

Рисунок из практикума учебных заданий по 
гистологии, выполненный студенткой 2-го курса 

стоматологического факультета Акулич Е.В. 
 
Широко внедряя в учебный процесс информационные 

технологии, мы, как и наши московские коллеги [5], стараемся не 
допустить в учебном процессе подмены гистологических препаратов их 
цифровыми изображениями на экране компьютера. Нами сохраняется 
традиция классической гистологической школы, предусматривающей 
обязательное формирование у студента умения микроскопического 
изучения препаратов. За 10 лет существования на кафедре создана 
уникальная коллекция учебных микропрепаратов органов полости рта 
(губа, десна, мягкое небо, язык, зуб (шлифы и декальцинированные 
препараты)), которая облегчает усвоение материала и способствует 
получению студентами прочных знаний (рис.3, 4). Для облегчения 
усвоения материала студентами при самоподготовке и контроля знаний 
кафедрой разработаны тестовые задания (обучающие, для самоконтроля 
и итогового контроля) по все темам курса. Обучающие тесты и тесты 
для самоконтроля подготовлены на электронном носителе и доступны 
для студентов, так же как и традиционные учебные материалы 
(учебники, методические пособия, практикумы, лекционный материал). 
Помимо тестовых заданий, разработаны наборы ситуационных задач 
стоматологического профиля. Для закрепления знаний студенты 
заполняют обобщающие таблицы по теме занятия. 
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Рисунок 3. Шлиф коронки зуба. 

1. Эмаль (видны полосы Гунтера-Шрегера) 
2. Дентин. Микрофото. Ув.х 400. 

 
Рисунок 4. Шлиф корня зуба. 

1. Микрофото. Ув.х 400. Стрелками указаны 
слои в клеточном цементе 

 
Таким образом, на кафедре разработана и внедрена система 

оптимизации учебного процесса, в которой ведущее место отводится 
мероприятиям, позволяющим обеспечить студентов оптимальной 
учебной базой, с тем чтобы научить их учиться, и, следовательно, 
существенно повысить эффективность учебной деятельности. 

 
Литература 

1. Сычик, С.И. Основные элементы инновационной деятельности в 
медицинском образовании / С.И. Сычик [и др.] // мат-лы межд. науч.-
практ. конф. // под ред. А.К.Усовича. – Витебск: ВГМУ, 2009. – С. 117-
120. 

2. Артишевский, А.А. Рациональные подходы к преподаванию базовых 
морфологических дисциплин на стоматологическом факультете / 
А.А.Артишевский [и др.] // Университетское образование : опыт 
тысячелетия, в 2 т. Т.1 / отв.ред. Р.С. Пионова. – Минск : МГЛУ, 2008. 
– С.118-120. 

3. Мяделец, О.Д. Обеспечение наглядности при преподавании 
гистологии в медицинском университете и медицинском колледже / 
О.Д.Мяделец, Н.Я. Мяделец // мат-лы межд. науч.-практ. конф. // под 
ред. А.К.Усовича. – Витебск: ВГМУ, 2009. – С.85-87. 

4. Зиматкин, С.М. Методическое обеспечение учебного процесса по 
гистологии, цитологии и эмбриологии / С.М. Зиматкин [и др.] // мат-
лы межд. науч.-практ. конф. // под ред. А.К. Усовича. – Витебск: 
ВГМУ, 2009. – С.63-66. 

1 

2 

М
гистоис
О.Д.МО
редред

18
яделец, делец,

тологитологи

етияетия
88--120.120.

О

евскийевский
ия, в 2 т.я, в 2 т

ких диих ди
ий [и й [и

. Рацио. Рацио
исциисц

А.К.А.К

она

/ С.И./ С.И.
К.УсовичК.Усови

рат
енты иненты и
И. СычикИ. Сыч

аа

туратура
нннн

х ух 
чебной дебной д

дущедущ
студентосту

ься, и,ься, 

вне
ее местоее мест

тов опттов 
слсл

цемцем

едрена едре
оо

зубазуба
ками указаныками указаны

ментементе

ба.
ны 



 ~21~ 

5. Ерофеева, Л.М. Применение современных компьютерных технологий 
в преподавании гистологии / Л.М.Ерофеева, Н.Р.Пашина // мат-лы 
межд. науч.-практ. конф. // под ред. А.К. Усовича. – Витебск: ВГМУ, 
2009.– С.62-63. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕДИАТРИИ 
НА ЛЕЧЕБНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Байгот С.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра педиатрии № 1 
 

В настоящее время обучение студентов на лечебном факультете 
направлено на подготовку врачей общей практики. В своей 
практической деятельности врачи общей практики столкнутся с 
необходимостью решать вопросы диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний у детей. Часто соматическая патология 
обусловлена психологическими особенностями личности пациента, 
наличием психотравмирующей ситуации в школе или семье. Ребенок 
находится в постоянном развитии, поэтому на разных возрастных 
этапах наиболее существенными оказываются различные события. 
Дошкольники больше всего страдают из-за возможного отрыва от 
семьи, дома, невозможностью управлять своими телесными функциями. 
Школьники более зависимы от взаимоотношений со сверстниками. В то 
же время нельзя оценить психологию ребенка вне контекста семьи. 

Преподавание педиатрии предусматривает изучение следующих 
основных разделов: 

1) анатомо-физиологические особенности детского организма; 
2) методы клинического исследования ребенка; 
3) диагностика основных заболеваний детей раннего и старшего 

возраста; 
4) диагностика основных синдромов, угрожающих жизни детей, 

принципы оказания скорой медицинской помощи; 
5) изучение методов профилактики, лечения, реабилитации 

наиболее часто встречающихся острых и хронических 
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заболеваний у детей. 
Целью преподавания педиатрии для врачей общей практики 

является изучение кардинальных проблем педиатрии, современных 
воззрений на этиологию, патогенез, диагностику, клинику и лечение 
детских болезней в возрастном аспекте. Перед преподавателем стоит 
задача: научить студентов общению со здоровым и больным ребенком, 
его родителями, умению определять наиболее часто встречающиеся 
болезненные состояния детского возраста, уметь оказать неотложную 
помощь при состояниях, угрожающих жизни ребенка. Важной 
составляющей процесса обучения является умение оценивать 
физическое и нервно-психическое развитие здоровых детей, знание 
особенностей правильного питания детей первого года жизни, ухода за 
здоровым ребенком. Эффективность лечения больных детей 
определяется не только точной диагностикой заболеваний, но и 
организацией правильного питания и ухода за больным ребенком. 

Врач общей практики должен знать, что заболевший ребенок 
отличается от здорового. У него меняется настроение, он может стать 
подавленным, раздражительным, плаксивым либо тревожным, 
беспокойным. У многих детей нарушается поведение. Они перестают 
играть, отвергают процедуры, манипуляции, прием медикаментов. 
Преподавателем во время клинического разбора дается характеристика 
не только соматических синдромов, но обязательно подчеркиваются 
описанные переживания и нарушения поведения не как психические 
отклонения от нормы, а как своеобразные проявления реакции детской 
личности на возникшую болезнь. 

Болезнь ребенка в подавляющем большинстве случаев 
переживается семьей как исключительное событие. Родители могут 
стать как неоценимыми помощниками в лечебном процессе, так и 
способствовать негативному отношению пациента к проводимой 
терапии. В большей мере влияет атмосфера беспокойства и тревоги, 
царящая в семье из-за возможных или уже развившихся у ребенка 
осложнений. В связи с вышеизложенным, во время практических 
занятий студентов обучают умению общаться с родителями больного 
ребенка, демонстрируют тактику правильного сбора анамнеза, 
одновременно настраивая родственников на совместную работу по 

стать стать 
способстспосо
ерапииерап

иваетивает
как некак н

тво

езнь езнь 
тся сется се

норр
возникшозникш

ребереб

иваниван
рмы, а рмы, а 

шую

ких сиких си
ния и нния и н

урур
я клиния кли

синдрондр

на
ры, маны, ма

ничесничес

м, пм, п
нарушаетсарушае

нипунип

яется няется н
плаксиплакси

ода за бода за б
нать, чтоать, что

настнас

чения чени
ой забоой 

ьныьны

ода жида жи
больныболь
олеваолев

ние ние 
ых детей, ых д

изни, изни

отложтлож
ка. Важнока. Важно

оцениваоценива
, зн, з

омом
щиеся щиеся

ожную ожную 
ной й



 ~23~ 

борьбе с заболеванием. Преподаватель должен показать студентам на 
протяжении цикла занятий, как важно совместное сотрудничество 
между врачом, пациентом и его родителями. 

Особенное внимание в процессе преподавания обращается на 
своеобразие выполнения практических навыков в детской практике. 
Неприятные воспоминания оставляют после себя любые 
инструментальные диагностические процедуры, хирургические 
операции. Студентам демонстрируют возможность проведения 
диагностики с минимальным психологическим дискомфортом для 
ребенка. Прикосновение к руке, поглаживание, ласковый взгляд 
укрепляют в ребенке чувство безопасности и уверенности к себе, 
уменьшают страх. Дети часто говорят, повторяя манеру взрослых в 
семье, поэтому педиатр должен выяснить, что понимает ребенок под 
тем или иным выражением («болит сердце», покажи, где у тебя сердце и 
т.д.). На занятии акцентируют внимание на том, что неприятные 
процедуры целесообразно проводить в конце осмотра (например, 
осмотр зева со шпателем). Студентам подчеркивают, что педиатр 
никогда не должен довольствоваться однократным осмотром как 
больного, так и здорового ребенка. Осматривать его надо как во время 
сна, так и во время бодрствования. Если осмотру препятствует крик 
ребенка, следует переключить его внимание на других детей, игрушку, 
родителей. При сборе анамнеза и осмотре детей к ним следует 
обращаться только по имени, нельзя ругать их, если что-то они 
выполнили неправильно. 

По возможности во время проведения практического занятия 
демонстрируют детей из дома ребенка, детского дома, социально-
неблагополучных семей, длительно находящихся в стационаре. Цель 
такой демонстрации – показать возможности развития у пациентов 
явлений иатрогенной патологии, госпитализма, которые проявляются 
задержкой психомоторного развития, неэмоциональными движениями, 
звуками, апатией, снижением аппетита, утратой бодрости, веселости, 
навыков опрятности. Студентам может быть предложена возможность в 
свободное от занятий время дополнительно пообщаться с таким 
пациентом. 

На лекциях и практических занятиях широко освещаются вопросы 
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этики и деонтологии в педиатрии. Семейный врач должен произвести 
благоприятное впечатление на ребенка и его родителей, что будет 
способствовать облегчению их тревог и переживаний. Обаяние врача 
предполагает опрятность и подтянутость, уверенность в своих знаниях, 
взаимопомощь коллег, хороших отношений со средним и младшим 
медперсоналом. На занятиях обращают внимание студентов на внешний 
вид врача, его умение наладить контакт с ребенком, родителями и 
медперсоналом. 

Лучшему усвоению знаний способствуют элементы учебно-
исследовательской работы студентов, внедряемые в процесс обучения. 
Это подготовка рефератов с обсуждением их во время занятий, 
написание истории болезни, занятия в студенческом научном кружке на 
кафедре. 

Таким образом, преподавание педиатрии на лечебном факультете 
является необходимым элементом образования будущего врача общей 
практики, независимо от того, будет ли он работать с детьми или нет. 
Особенно важны знания педиатрии для врача районного звена. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО ПЕДИАТРИИ 

Байгот С.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра педиатрии № 1 
 

Развитие высшей школы и медицинской, в частности, невозможно 
без творческого поиска новых путей и методов совершенствования 
учебного процесса, его оптимизации и интенсификации. Преподавание 
педиатрии на лечебном факультете Гродненского медицинского 
университета строится в соответствии с общими задачами 
преподавания клинических дисциплин будущим врачам. 

Основными требованиями к студентам в конце курса сегодня 
является умение обосновать клинический диагноз заболевания, 
владение практическими навыками профилактики, диагностики и 
лечения заболеваний, высокая устойчивость полученных знаний. 
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В процессе преподавания педиатрии необходимо научить студента 
различать заболевания, понимать противоречивость протекающих в 
организме ребенка процессов, принимать правильное решение при 
постановке диагноза и выборе тактики лечения. Необходимо 
стремиться вырабатывать у студента навыки применения основных 
положений педиатрии к конкретным жизненным ситуациям, 
использовать эти положения творчески. Объектом пристального 
внимания преподавателя должно быть формирование у студентов 
познавательного интереса к изучению педиатрии, который, несомненно, 
сказывается на качестве приобретаемых знаний, умений, навыков, и 
является одним из резервов продуктивности учебного процесса. 
Формирование познавательного интереса у студентов к педиатрии 
включает следующие аспекты: 1) представить роль педиатрии как 
необходимой дисциплины в овладении профессией врача, 2) показать 
актуальность педиатрии как определенной области научного знания, 
3) раскрыть содержательные стороны клинической педиатрии в 
профессии врача. 

Особое внимание на кафедре педиатрии № 1 уделяется контролю 
знаний студентов. С этой целью применяются разнообразные виды 
контроля: 

1) текущая ежедневная проверка, включающая 
программированный контроль и устный опрос; 

2) контрольные задания или решение ситуационных задач после 
проработки отдельных тем; 

3) написание истории по нозологической форме заболевания; 
4) контроль во время обследования больного; 
5) экзамен: проверка практических навыков студентов у постели 

больного, программированный тестовый компьютерный 
контроль по разным разделам педиатрии, устное собеседование 
по лечению и профилактике, ситуационные задачи. 

Для унификации этого процесса на лечебном факультете нами 
подготовлен учебно-методический комплекс по педиатрии для 
студентов лечебного факультета (на жёстких дисках кафедральных 
компьютеров и CD-дисках, в Интернете на сайте университета). 

В учебно-методический комплекс вошли типовая программа по 
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педиатрии для специальности «Лечебное дело», учебные программы по 
педиатрии для 4-5 и 6 курсов, компьютерные контролирующе-
обучающие программы по разным разделам дисциплины, методические 
рекомендации к практическим занятиям для студентов лечебного 
факультета, вопросы и тестовые задания к текущему и 
государственному экзаменам [1, 2] по педиатрии, наборы клинических 
(ситуационных) задач по всем рассматриваемым темам, которые можно 
использовать не только для промежуточного и итогового контроля 
знаний, но и для самоконтроля студенту. Задачи представляют собой 
модели клинических ситуаций, вопросы к ним обычно соответствуют 
вопросам, возникающим во врачебной деятельности: поставить 
развернутый диагноз, решить, с какими заболеваниями следует 
дифференцировать данное заболевание, какие дополнительные методы 
исследования необходимо провести, указать принципы лечения. Типы 
задач определяются спецификой темы занятия. Таким образом, 
домашняя работа студентов и работа их на практических занятиях 
представляют собой два взаимосвязанных этапа, этому способствуют 
методические разработки по каждой конкретной теме. 

Практическое занятие строится по следующему плану: 
1. Организационная часть (3-5 мин.), которая включает ответы 

преподавателя на неясные студентам вопросы. 
2. Контроль подготовки студентов и качества обучения 

осуществляется путем устного опроса, выполнения письменных 
контрольных заданий, в том числе тестовых, представления и защиты 
рефератов, согласно разработанным критериям оценки знаний и 
компетенции студентов по педиатрии. 

3. Курирование и разбор больных по теме занятия. Преподаватель 
уточняет цели изучения темы, особо выделяя при этом те навыки, 
которые должны быть выработаны у студентов. Кроме того, 
преподаватель уделяет большое внимание деонтологическому аспекту 
воспитания личностных качеств врача, необходимых при работе у 
постели больного. Этот этап можно назвать вариантом клинической 
конференции, способствующей формированию у студентов грамотной 
профессиональной речи, логики клинического мышления, на него 
отводится 50-60 % времени учебного занятия. 
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4. Заключительная проверка знаний студентов (умение решать 
клинические задачи – модели клинических ситуаций). Цель решения 
ситуационных задач – проверка того, насколько сформировались 
умения теоретически обосновать диагноз и наметить план дальнейших 
действий, которые должны получить затем развитие и 
совершенствование в процессе решения реальных задач при работе с 
больными. Самостоятельная работа студентов над решением таких 
задач способствует достижению одной из важнейших целей обучения в 
медицинском вузе – тренировке клинического мышления будущего 
врача. Данные, полученные в результате такого контроля, позволяют 
вскрыть достоинства и недостатки практического занятия. 

5. Подведение итогов занятия. Цель данного этапа занятия – дать 
оценку деятельности каждого студента на всех этапах занятия (как 
студент подготовился к занятию, как он работал у постели больного, как 
участвовал в разборе больных, как решал клинические задачи). 
Последние два этапа выполняют и дисциплинарную функцию, что 
имеет большое значение для подготовки врача. 

6. Задание на дом. Преподаватель указывает на необходимость 
использования базисных знаний, полученных на предыдущих этапах 
образования, для качественного усвоения знаний и навыков, которые 
студент получит на следующем занятии, рекомендует литературу по 
теме занятия, кратко характеризует важность того или иного источника 
информации. 

Использование такого плана практического занятия является 
единым методическим подходом к проведению занятия каждым 
преподавателем. Применение методических разработок дает 
возможность активизировать самостоятельную деятельность студентов. 
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педиатрии [Электронный ресурс]: для студ. леч. фак-та / 
В.М. Пырочкин [и др.]; МЗ РБ, УО «ГрГМУ», каф. госпитальн. 
терапии [и др.]. – Электрон. дан. (6,93 Мб). – Гродно: ГрГМУ, 2009. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ БГМУ ПО 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Барабанова Е.М., Колб А.В., Таганович А.Д. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Кафедра биологической химии 
 

Основными компонентами педагогической диагностики и 
непременным сопровождением любого процесса обучения являются 
контроль, проверка и оценка знаний и умений обучающихся. Для 
стимулирования систематической, регулярной и напряженной работы 
студентов в течение всего периода обучения в 2009-2010 годах на 
кафедре биологической химии БГМУ была внедрена рейтинговая 
система аттестации знаний. Рейтинговая система контроля знаний и 
умений студентов – это научно обоснованная система педагогического 
контроля, направленная на индивидуальную оценку каждого 
обучающегося на основе систематического контроля и интегрально 
характеризующая успеваемость студента по данной дисциплине в 
течение определенного периода обучения [1, 2]. 

Согласно данной системе, итоговая оценка знаний по предмету 
вычислялась следующим образом: 

Итоговая оценка = средний балл×0,5 + экзаменационная оценка×0,5 
Средний балл, в свою очередь, представлял собой среднее 

арифметическое отметок 6-ти коллоквиумов, проведенных в течение 
всего периода обучения. Правила рейтинговой системы в течение 
периода обучения не изменялись и были объявлены студентам заранее.  

Для анализа успешности применения рейтинговой системы по 
завершению учебного года нами была рассчитана корреляционная 
взаимосвязь между итоговой оценкой и оценками отдельных 
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коллоквиумов, средним баллом и результатом ответа на экзамене. 
Полученные данные сгруппированы в таблице. 

Таблица  
Корреляционная взаимосвязь итоговой оценки студентов по 

биологической химии с оценками рейтинговой системы 
 

Оценки 
Лечебный 
факультет 

Педиатрический 
факультет 

Медико-
профилактический 

факультет 

Стоматологи-
ческий 

факультет 
1 коллоквиума 0,693 0,455 0,545 0,738 
2 коллоквиума 0,745 0,643 0,647 0,703 
3 коллоквиума 0,759 0,602 0,719 0,702 
4 коллоквиума 0,769 0,650 0,698 0,777 
5 коллоквиума 0,768 0,691 0,648 0,718 
6 коллоквиума 0,772 0,674 0,733 0,716 
Средний балл 0,895 0,828 0,836 0,907 

Экзаменационная  0,954 0,949 0,959 0,959 
 
Как видно из данных, приведенных в таблице, имеется 

взаимосвязь итоговой оценки с оценкой, полученной на экзамене, и со 
средним баллом. Это свидетельствует об объективности текущей 
успеваемости, оцениваемой преподавателями кафедры в течение 
периода обучения. Обращает внимание тот факт, что практически на 
всех факультетах по мере прохождения курса биологической химии 
сила взаимосвязи между оценками коллоквиума и итоговой отметкой 
возрастала. Полагаем, что это обусловлено повышением для студентов 
значимости итоговых занятий (коллоквиумов), ростом мотивации в 
усвоении предмета. Подтверждает данное заключение и рост среднего 
балла по коллоквиумам второго семестра в сравнении с первым (рис.). 

С другой стороны, простота, доступность, однозначность и 
объективность рейтинговой системы предоставляла возможность 
получения достоверной информации о ходе учебно-воспитательного 
процесса для его своевременной корректировки. То есть, уже в период 
обучения студент мог объективно оценить качество своих знаний и 
контролировать формирование итоговой оценки.  
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Рисунок – Изменение среднего балла по итогам контрольных занятий по 

биологической химии 
 

Таким образом, использование кафедрой биологической химии 
БГМУ рейтинговой системы дает целый ряд преимуществ: 
упорядочивает систему контроля знаний студентов, повышает 
мотивацию студентов к ритмичной учебной работе в течение всего 
курса, позволяет получить дифференцированную и разностороннюю 
информацию о качестве и результативности обучения, что в свою 
очередь приводит к повышению качества подготовки специалистов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ФОРМЫ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 
КАФЕДРЕ ПАТОФИЗИОЛОГИИ ВИТЕБСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Беляева Л.Е., Шебеко В.И., Генералова А.Г., Жизневская Н.Г., 
Родионов Ю.Я. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Кафедра патологической физиологии 

 
Важнейшей особенностью высшего образования в современных 

условиях является компетентностный подход [1]. Реализация этого 
подхода в медицинском ВУЗе направлена на подготовку 
высококвалифицированных специалистов, обладающих не только 
суммой знаний и практических навыков, но и способных уже с самых 
первых дней практической деятельности эффективно использовать их. 
Компетентностный подход делает студента ключевой фигурой в 
процессе обучения, а управляемую самостоятельную работу студента 
(УСР) – важнейшей формой учебного процесса [2]. Одним из 
важнейших условий, формирующих у студента мотивацию для 
выполнения самостоятельной работы, является осознание им 
прикладного значения этой формы получения знаний, умений и 
навыков. Поэтому целями настоящей работы были: (1) разработка и 
внедрение в учебный процесс инновационной формы УСР студентов на 
кафедре патофизиологии, требующей при ее выполнении реализации 
всех групп компетенций и представляющей интерес для студентов и (2) 
оценка эффективности внедрения новой формы УСР студентов на 
кафедре патофизиологии.  

В качестве инновационной формы УСР, предлагаемой студентам 
3-го курса лечебного факультета, нами был разработан алгоритм 
выполнения учебного задания «Патофизиологический анализ истории 
болезни пациента», которое они выполняли в весеннем семестре. При 
этом студенты использовали данные, полученные при курации пациента 
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во время обучения на кафедре пропедевтики внутренних болезней. Для 
выполнения этого учебного задания студентам была необходима 
следующая информация: паспортные данные; диагноз основного и 
сопутствующих заболеваний; жалобы пациента на момент курации; 
история настоящего заболевания; история жизни пациента; результаты 
внешнего осмотра пациента; результаты лабораторных и 
инструментальных методов исследования. На основании полученных 
сведений студенты должны были выполнить собственно 
патофизиологический анализ истории болезни пациента, т.е. 
(1) проанализировать этиологию основного и сопутствующих 
заболеваний у конкретного (!) пациента; (2) подробно раскрыть 
патогенез основного заболевания и кратко рассмотреть патогенез 
сопутствующих заболеваний у конкретного пациента; (3) объяснить 
механизмы развития выявленных симптомов и синдромов у пациента; 
(4) обосновать подходы к его лечению и (5) составить прогноз течения 
заболевания у пациента.  

После выполнения учебного задания «Патофизиологический 
анализ истории болезни пациента» было проведено анонимное 
анкетирование нескольких групп студентов, занятия с которыми 
проводились разными преподавателями, с целью выяснения степени 
сложности и полезности данного вида управляемой самостоятельной 
работы студентов. Респонденты (общее количество – 137) были 
разделены на две группы: (1) «высокий и средний уровень 
успеваемости» (n = 95, средний балл – 6,7); (2) «низкий уровень 
успеваемости» (n = 42, средний балл – 4,6). 

Большинство студентов отмечали недостаток времени при 
выполнении данного учебного задания. Вместе с тем, время, 
затраченное студентами при выполнении этого вида УСР, полностью 
соответствует нормам, предусмотренным плановой учебной нагрузкой. 
Часть респондентов указали на недостаток теоретической информации 
по определенным разделам патофизиологии, причем в группе студентов 
с низким уровнем успеваемости этот процент был выше, что можно 
объяснить недостаточными умением и/или желанием студентов 
самостоятельно находить нужную медицинскую информацию. Около 
30% опрошенных студентов в обеих группах отметили недостаток 
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знаний в области некоторых разделов патофизиологии. Можно 
надеяться, что это будет дополнительным стимулом для повторения 
студентами пройденного материала. Процент студентов, не 
испытывавших серьезных затруднений при выполнении учебного 
задания «Патофизиологический анализ истории болезни», был 
достоверно выше в группе студентов с высоким и средним уровнем 
успеваемости. В этой группе количество студентов, испытавших 
положительные эмоции от умения использовать полученные 
теоретические знания на практике в процессе подготовки учебного 
задания, также было достоверно выше, чем в группе с низким уровнем 
знаний. Несмотря на то, что около 21% студентов посчитали 
выполнение данного учебного задания преждевременным, подавляющее 
большинство опрошенных студентов обеих групп (69%) отметили, что 
выполнение задания способствует формированию клинического 
мышления будущего врача, причем в группе студентов с высоким и 
средним уровнем знаний этот процент был выше. Примечательно, что 
процент студентов, считающих, что выполнение данного учебного 
задания не соответствует целям и задачам патофизиологии, в группе 
студентов с низким уровнем знаний составил 14,3 против 6,3 в группе 
студентов с высоким и средним уровнем знаний.  

Студентам также было предложено выбрать наиболее 
предпочтительные для них формы УСР. В общей группе респондентов 
бóльшая часть студентов рекомендовали использовать учебное задание 
«Патофизиологический анализ истории болезни пациента»; затем 
предпочтение студентов было отдано составлению учебных блок-схем 
по важнейшим разделам патофизиологии; около 25% студентов 
рекомендовали использовать реферат и около 6% студентов 
предложили использовать другие виды работы, среди которых: ведение 
конспекта, подготовка и защита мультимедийных презентаций по 
важнейшим темам патофизиологии, обсуждение ситуационных задач, 
историй болезней пациентов и проведение научных исследований. 
Часть студентов не смогли рекомендовать какую-либо конкретную 
форму УСР. 

Таким образом, анализ анкет позволил выявить, что в целом 
подавляющее большинство студентов положительно оценивают 
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внедрение новой формы УСР на кафедре патофизиологии как задания, 
формирующего клиническое мышление будущего врача, и отдают 
учебному заданию «Патофизиологический анализ истории болезни 
пациента» предпочтение среди других форм управляемой 
самостоятельной работы. Мы полагаем, что подготовка учебного 
задания «Патофизиологический анализ истории болезни пациента», 
несомненно, стимулирует формирование у студента всех групп 
компетенций: 

– академических (так как обеспечивает систематизацию и 
приобретение новых знаний и умений);  

– профессиональных (так как демонстрирует важность 
патофизиологии как основы профессионального мышления 
современного врача); 

– социально-личностных (так как способствует становлению 
межличностных коммуникаций студента, развивает у него 
креативность и учит адекватно реагировать на справедливые 
критические замечания, сделанные преподавателем в ходе 
проверки учебного задания). 
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СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 
НА ПЛАТФОРМЕ MOODLE 

Бертель И.М., Клинцевич С.И., Лукашик Е.Я. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра медицинской и биологической физики 
 

Информатизация образования и растущие требования к качеству 
подготовки квалифицированных специалистов приводят к необходимости 
разработки и внедрения инновационных образовательных методик и 
технологий, способствующих созданию новых форм обучения. В настоящее 
время в Республике Беларусь созданы необходимые условия для 
модернизации вузовского образования и поэтапного перехода к новому 
содержанию и новым формам образования на основе информационно-
коммуникационных технологий. 

Получающие в последнее время все большее развитие в УО ГрГМУ 
частные образовательные методики на основе компьютерных сетевых 
технологий с использованием сетевого образовательного контента имеют 
одно несомненное достоинство – они позволяют снять в системе образования 
пространственно-временные ограничения. В то же время совершенно 
очевидно, что высшая школа не должна открещиваться и от традиционных 
методик образования, проверенных многолетней практикой. Задача в том, 
как соединить традиционные формы образования с современными 
компьютерными технологиями. Одним из решений является внедрение в 
образовательное пространство вуза виртуальных сред обучения (ВСО). Опыт 
многих известных университетов свидетельствует о том, что наилучшим 
способом добиться соответствия традиционного образовательного процесса 
современным потребностям является создание виртуальной среды обучения.  

Под виртуальной образовательной средой обычно понимают 
совокупность информационных сетевых ресурсов, которые обеспечивают 
интегрированную методическую и технологическую поддержку 
образовательного процесса, включая обучение, управление образовательным 
процессом и контроль качества. 

ВСО, как  интегрированная среда обучения, представляет собой основу 
сетевого взаимодействия и интерактивного общения субъектов 
образовательного процесса (преподавателей, студентов, администрации 
вуза). Информационная среда является практическим инструментарием 
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подготовки и проведения заданий, создания цифровых учебных материалов с 
обеспечением свободного и гарантированного доступа обучаемых к 
образовательным ресурсам и сетевым образовательным услугам. 

Для успешной реализации своих образовательных функций 
программно-методологическая платформа ВСО должна: 

– предоставлять широкий спектр форм взаимодействия 
участников виртуального коллектива (студентов и 
преподавателей), в том числе и средства коллективной работы; 

– обеспечивать возможность извлекать знания из 
информационных источников сети Интернет, 
систематизировать и обрабатывать информацию, хранить и 
применять полученные знания на практике; 

– обеспечивать инструментарием для создания нового знания, 
доступного для других участников коллектива; 

– обеспечивать участникам образовательного процесса доступ к 
учебному контенту (информации и программному 
обеспечению) в любое время, независимо от местоположения; 

– поддерживать мотивацию студентов к получению знаний и 
творческой деятельности. 

Интегрированная информационная среда обучения конструируется по 
блочно-модульному принципу и должна в своей структуре  содержать: 

– модуль Интернет-представительства образовательного 
учреждения (образовательный портал); 

– модуль регистрации разных категорий пользователей; 
– модуль администрирования учебного процесса; 
– модуль структуризации учебного материала; 
– модуль контроля знаний; 
– коммуникационный модуль для поддержки форумов, чатов, 

телеконференций и т.д.; 
– модуль индивидуализации пользовательского интерфейса. 
Интернет-исследование, проведенное нами, показало, что наиболее 

перспективной для нашего вуза является интегрированная информационная 
образовательная среда на платформе Moodle [1, 2]. 

Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда 
Moodle – это свободная система управления процессом обучения, 
ориентированная на организацию взаимодействия между преподавателем и 
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учениками. Она подходит как для организации традиционных 
дистанционных курсов, так и для поддержки очного обучения. К основным 
преимуществам интегрированной платформы Moodle для создания ВСО вуза 
можно отнести следующие факты:

– Moodle – это свободное программное обеспечение с лицензией 
GPL, что дает возможность бесплатного использования 
системы; 

– Moodle используется более чем в 30 000 учебных заведениях по 
всему миру; 

– Moodle переведена почти на 80 языков, в том числе и на 
русский; 

– Moodle имеет удобный интуитивно понятный интерфейс; 
– в среде Moodle преподаватель самостоятельно, прибегая только 

к помощи справочной системы, может создать электронный 
курс и управлять его работой. 

По уровню предоставляемых возможностей Moodle выдерживает 
сравнение с известными коммерческими системами дистанционного 
обучения, в то же время, выгодно отличается от них тем, что 
распространяется в открытом исходном коде. Последнее обстоятельство дает 
возможность «настроить» систему под особенности конкретного 
образовательного проекта, а при необходимости и встроить в нее новые 
блоки и модули. 

В настоящее время в УО ГрГМУ система Moodle инсталлирована в 
качестве прототипа ВСО на сайте нашего вуза. С целью технической и 
учебно-методической апробации платформы Moodle создан 
экспериментальный образовательный портал Гродненского государственного 
медицинского университета  edu.grsmu.by. 

На этапе технической апробации ВСО осуществляется развертывание 
инфраструктурных компонентов прототипа интегрированной 
информационной среды обучения (установка и инсталляция аппаратно-
программного и инструментального комплекса, формирование серверного 
центра, обеспечение коммуникационной связности, отладка и тестирование 
программного комплекса в режиме внутреннего доступа), проведение 
обучения преподавателей и технических специалистов по применению 
разработанных учебных программ. 
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Апробация учебно-методических решений ВСО проводится по двум 
направлениям: 

– создание и размещение учебно-методических материалов 
(формирование цифрового контента); 

– проведение экспериментальных занятий в режиме опытной 
эксплуатации виртуального класса для отработки технологий 
организации и проведения индивидуальных и коллективных 
учебных занятий в рамках интегрированной информационной 
среды обучения. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ НА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Богуцкий М.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра инфекционных болезней с курсом детских инфекций 
 
Совершенствование отрасли здравоохранения в настоящее время 

является приоритетной задачей государства и направлено на 
повышение качества оказания медицинской помощи населению. 
Значительно улучшилась материально-техническая база учреждений 
здравоохранения, их обеспеченность современным медицинским 
оборудованием, высокотехнологичными информативными в 
диагностическом плане приборами и аппаратами. В связи с этим, весьма 
актуальна подготовка специалистов медико-диагностического профиля, 
владеющих методиками и практическими навыками проведения 
исследований, обследования больных на этих сложных, 
высокотехнологичных аппаратах и способных грамотно трактовать 
получаемые результаты исследований [2]. 
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Сегодня не вызывает сомнения, что инфекционная заболеваемость 
отражает развитие и благополучие общества [4]. Снижение 
заболеваемости инфекционными болезнями в современных условиях 
невозможно без применения специфических высокочувствительных 
методов лабораторной диагностики [1,3,4]. В инфекционной клинике 
ранняя диагностика заболеваний и своевременная этиологическая 
верификация диагноза во многом зависят от оснащенности лечебного 
учреждения соответствующим лабораторно-диагностическим 
оборудованием, наличия высококвалифицированных врачей-
диагностов, способных качественно проводить высокотехнологичные 
исследования, а также ритмичности поставок диагностических тест-
систем. 

До настоящего времени не утратили своей диагностической 
ценности уже ставшие «рутинными» обязательные лабораторные 
исследования (общий анализ крови, биохимические показатели, 
включая определение содержания глюкозы, общего белка, его фракций, 
билирубина и его фракций, ионограммы, активности АлАТ, АсАТ, γ-
ГТП, общий анализ мочи, копрограмма, бактериоскопические 
(паразитоскопические), бактериологические исследования 
биологического материала, серологические методы обследования 
больных (РНГА, РА, РСК, РТГА, РАЛЛ и др.).  

В связи с этим при изучении инфекционных заболеваний важная 
роль отводится усвоению студентами методики забора биологического 
материала, технике бактериологических посевов, соблюдению сроков 
забора и знанию селективных питательных сред для того или иного 
возбудителя. Серологическое обследование, в свою очередь, требует 
знания сроков забора крови, диагностических титров и необходимости 
учитывать нарастание титров антител в динамике болезни. 

В последнее десятилетие в диагностике инфекционных 
заболеваний широко используется иммуноферментный метод (ИФА), 
позволяющий определять наличие в крови, ликворе и других 
биологических жидкостях антигенов многих вирусов и бактерий, 
антител к ним класса IgM и IgG, что позволяет не только 
диагностировать острый инфекционный процесс, но и ретроспективно 
установить перенесенное ранее инфекционное заболевание. 

учитучи
В

заболзаб

ния срния ср
итывать тывать

ВВ

ителя. ителя. 
сроков сроков 

ехни
нанию санию 

СероСер

усвоусво
нике ике баб

сел

м при м при 
оению оению 

СК, РТГСК, Р
и изучизуч

б
ла, сероа, сер

ТГА, РТГА, Р

копкоп
бактериолбактери

ологиоло

раммы,раммы,
опрограопрогра

ви, бии, би
козы, общозы, общ

, акт, а

и своеи с
язательныязате

имимии

оей диагоей ди
ые лые 

окотехокот
гностичесгнос

остиости
ных враных вра

ехнологиехнолог
скиск

ескес
ечебногоечебно
ическим чески

рачейчей



 ~40~ 

Весьма информативными методами диагностики инфекционных 
заболеваний стали методы молекулярно-генетического типирования 
инфекционных агентов, к которым относится полимеразная цепная 
реакция (ПЦР). Её широкое внедрение в лечебную практику позволило 
существенно улучшить диагностику инфекционных болезней, особенно 
вирусной этиологии. Метод ПЦР позволяет не только обнаружить 
наличие возбудителя в организме больного, провести его 
генотипирование, но и определить уровень виремии (количество копий 
вирусной РНК или ДНК в 1 мкл крови), что весьма важно для выбора 
лечебной тактики и оценки эффективности проводимой терапии путем 
исследования вирусной нагрузки в динамике. 

Наряду с лабораторными методами, в диагностике целого ряда 
инфекционных заболеваний используются инструментальные и 
аппаратные методики (фиброгастродуоденоскопия, 
ректороманоскопия, колоноскопия, лапароскопия, рентгенография, 
УЗИ внутренних органов, ЯМРТ, КТ, СКТ и др.). Диагностическое 
значение последних при инфекционных заболеваниях, протекающих с 
поражением центральной нервной системы, неоценимо.  

Задача преподавателя – научить студентов составлению 
оптимального алгоритма обследования больного, чтобы каждый 
обучающийся имел четкое представление о том, какие методы 
диагностики при конкретной инфекционной патологии могут быть 
использованы, и какие из них наиболее информативны и безопасны для 
пациента. Следует обращать внимание на то, что с учетом периода 
болезни, тяжести состояния больного, наличия осложнений, 
оснащенности лечебного учреждения диагностической аппаратурой 
алгоритм обследования должен подвергаться коррекции. 

Обучение студентов практическим навыкам работы на сложном 
диагностическом оборудовании в период изучения курса 
инфекционных болезней не входит в нашу задачу. Однако в связи с 
ростом заболеваемости инфекционной патологией с поражением 
центральной нервной системы при клиническом разборе больных 
имеется возможность знакомить студентов с результатами этих 
исследований, особенностями поражения головного мозга при 
менингитах, энцефалитах и менингоэнцефалитах различной этиологии 
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смежной патологии (сосудистой, опухолевой, посттравматической), что 
весьма важно для будущих специалистов медико-диагностического 
профиля. 

Таким образом, преподавание инфекционных болезней на медико-
диагностическом факультете имеет свои особенности, заключающиеся в 
четком представлении преподавателем специфики работы врача-
диагноста, что, в конечном итоге, способствует качественному ведению 
педагогического процесса. Требования к профессиональной подготовке 
выпускников неуклонно растут, улучшается лабораторно-
диагностическая база и клиническая база, в связи с чем, наша задача 
состоит в постоянном совершенствовании методик обучения и оценки 
качества подготовки специалистов, соответствующих современным 
запросам медицинской отрасли. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В СИСТЕМЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-СТУДЕНТ 

Булава Ю.Л. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра психологии и педагогики 
 
Существующий в сегодняшнем университете образовательный 

процесс может быть обозначен как процесс обучения. Его сутью 
является трансляция знания от преподавателя к студентам. Ключевой 
фигурой в организации процесса обучения выступает преподаватель. 
Именно преподаватель определяет цели, формы и методы обучения, 
содержание материала, опираясь на свое мнение и ряд нормативных 
документов. В то время как в обязанности студента входит трансляция 
знаний, усвоенных путем участия в процессе обучения. В такой 
парадигме позиция студента носит подчиненный характер по 
отношению к позиции преподавателя. 

Альтернативой существующей парадигме может стать 
организация процесса образования, где деятельность преподавателя 
становится ориентированной не на себя, а на деятельность студента. В 
связи, с чем функция преподавателя – не только предоставление знания, 
а создание учебных условий, где студент имел бы возможность разными 
способами работать со своим опытом, оперировать различными 
формами знания. 

Именно потому, что обмен информацией встроен во все основные 
виды педагогической деятельности, коммуникация выступает в качестве 
связующего процесса, а коммуникативные отношения сами по себе 
определяют ход и развитие данного процесса. Коммуникативные 
отношения в образовательном процессе определяется как 
взаимодействие субъектов образовательного процесса, преднамеренный 
контакт между субъектами образовательного процесса, следствием 
которого являются взаимные изменения в их поведении, деятельности и 
отношениях [1].

Различают два типа коммуникативных отношений в современном 
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образовании: нормативно-познавательные стратегии (или 
репрезентативные) и проектные. Нормативно-познавательная 
коммуникативная модель может быть представлена в логической схеме 
субъект-объектных отношений – монологичных по своей природе. 
Данные коммуникативные отношения предполагают передачу 
информации от преподавателя к учащемуся и символически исключают 
субъекта (высказывания между субъектами, обратную связь, позицию 
равных и т.д.). В рамках данных коммуникативных отношений 
возникает определенный тип знания – «нормативное знание» (знание 
как образец, эталон) [1]. 

Особенность второго типа коммуникативных отношений состоит 
в изменении представлений о целях педагогических отношений, о роли 
преподавателя. Это проявляется в том, что конкуренцию роли 
преподавателя составляет самореализация студента. В рамках этой 
коммуникативной стратегии трансляция знаний не является 
первостепенной задачей, а на первый план выступает проблема субъекта 
коммуникации, создание знания в процессе активной учебной 
коммуникации между преподавателем и студентами.  

Анализируя существующую сегодня организацию учебного 
процесса, можно говорить, что в качестве способа передачи 
информации используется односторонняя форма коммуникации, 
которая заключается в трансляции преподавателем информации и в ее 
последующем воспроизведении студентом. Данная форма 
коммуникации – устоявшийся и традиционный способ взаимодействия 
между преподавателем и студентами, но в настоящее время 
обнаруживает свою несостоятельность.  

Актуальность в изменении коммуникативных отношений в 
образовательном процессе обусловлена изменениями, происходящими 
в системе образования на современном этапе. Образование все более 
ориентируется на создание инновационных форм и методов обучения, в 
которых обеспечивается баланс между социальными и 
индивидуальными потребностями, которые, запуская механизм 
саморазвития (самосовершенствования, самообразования), 
обеспечивают готовность личности к реализации собственной 
индивидуальности и изменениям общества. В свою очередь, знание на 
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нынешнем этапе развития культуры, науки не предполагает работу с 
застывшими пластами информации. В качестве объекта познания и, в 
этом смысле, материальной основой познавательного процесса 
выступает не столько информация, сколько методология обращения с 
ней: критическое восприятие, различные формы понимания, 
интерпретация. Это означает, по сути, что в образовательном процессе 
перед студентом стоит задача не только овладения конкретной 
информацией, но и овладения способами работы с ней.  

Само по себе развитие коммуникативных отношений проектного 
типа не представляется возможным без создания условий 
способствующих реализации и развитию данных отношений в 
практической учебной деятельности. Создание таких условий 
способствует не только демонстрации всех ресурсов и возможностей 
данных коммуникативных отношений, но и, самое главное, 
способствует освоению и осознанию студентами возможности, 
важности и результативности использования полученного опыта в 
будущей профессиональной деятельности. 

Сотрудникам кафедры психологии и педагогики в преподавании 
дисциплин психологического профиля сделаны попытки внедрения 
инновационного информационно-коммуникативного подхода в 
образовательный процесс. Обосновывая методологическую базу в 
использовании информационно-коммуникативного подхода мы 
опирались на педагогический и психологический анализ теоретических 
основ коммуникативной и информационной компетентностей 
(Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, О.Г. Смолянинова и др.) [2] 

Информационно-коммуникативный подход подразумевает 
большую ориентацию в обучении не на репродуктивные, а на 
продуктивные виды деятельности студента. Продуктивная активность 
подразумевает аналитическую и обобщающую мыслительную 
деятельность студентов, критическое осмысление освоенных знаний. 
Активизация мыслительной деятельности достигается за счет 
постановки целей сравнить, проанализировать, вынести умозаключения 
на основе услышанного и прочитанного материала. В рамках занятий 
при реализации данного подхода отмечается также использование 
открытых и творческих заданий; групповой и самостоятельной 
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деятельности студентов; участие в форумах по вопросам учебного 
материала; использование группы диалогических методов. Данная 
организация образовательного процесса не только создает 
коммуникативные отношения проектного (субъект-субъектного типа), 
но и позволяет сформировать информационно-коммуникативную 
компетентность у студентов. Информационно-коммуникативная 
компетентность – качественная характеристика личности 
специалиста, выражающаяся в совокупности профессиональных 
знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций, позволяющих 
ориентироваться и адаптироваться в динамичном информационно-
коммуникативном пространстве, выстраивать собственный стиль 
коммуникации, направленный на организацию продуктивного 
взаимодействия, в данном случае – в образовательном процессе [2]. 

Самоотчеты студентов в рамках реализации информационно-
коммуникативного подхода свидетельствуют, с одной стороны, о 
потребности в развитии и совершенствовании данной группы качеств, с 
другой стороны, – об эффективности и результативности 
использования данного подхода как способа повышения 
продуктивности коммуникативных отношений в образовательном 
процессе. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

Василевский В.П. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра хирургических болезней №1 
 
Обучение клинической хирургии, как и любой другой базисной 

дисциплине системы медицинского образования, вынуждено адаптироваться 
к росту объемов информации, к изменению ее структуры и способов 
передачи. Развитие образовательных технологий в области клинической 
медицины требует определенного приспособления скорости передачи и 
усвоения систематизированной и упорядоченной информации в 
соответствии с быстро происходящими изменениями в сфере медицинского 
знания [2]. В этой связи, безусловно, необходимо приветствовать и поощрять 
внедрение современных информационных образовательных технологий. 
Однако однозначно следует отметить, что клинические дисциплины должны 
оставаться клиническими в том смысле, что их познание совершенно 
немыслимо без теснейшего каждодневного контакта студентов с пациентами, 
с конкретными лечебными ситуациями, наблюдениями и манипуляциями. 
Принцип обучения у постели больного пока должен оставаться ведущим в 
медицинском образовании. Вместе с тем значительная инновационная 
информационно-техническая база активно интегрируется в медицинском 
обществе, науке и практике. Поэтому важно применять адекватный паритет 
между новыми технологиями и обучением на «патологическом процессе 
конкретного пациента» [1].  

На кафедре хирургических болезней №1 в основе обучения дисциплине 
в настоящее время лежит развитие сотрудничества между обучающимся и 
преподавателем в форме дидактических возможностей новых технологий 
передачи учебной информации, совершенствования способности 
самообучения с элементами дистанционных составляющих, корректировки 
критериев и способов контроля приобретенных знаний. Необходимо 
отметить, что при изучении клинической хирургии традиционно 
применяются методы обучения с использованием компьютерных 
технологий. Лекционный материал всех лекторов кафедры наряду с 
теоретическим текстовым содержанием наполнен видеопрезентациями и 
фотоматериалами методов диагностики и лечения оригинальных личных 
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клинических наблюдений различной хирургической патологии. На 
практических занятиях широко используются наборы СD и DVD дисков с 
подборкой операций и методов диагностики практически по всем разделам 
изучаемых хирургических заболеваний. Учебно-информационные 
видеоматериалы, как носители аудиовизуальных информативных 
возможностей, являются наиболее действенным средством обучения. 
Наглядность с текстовым сопровождением, поясняющим происходящие на 
телеэкране процессы, максимально приближают обучаемых к реальной 
ситуации.  

Одним из последних приобретений кафедры, расширяющим наши 
перспективы в направлении электронных средств обучения и адаптации 
имеющихся у студентов знаний к реальным клиническим ситуациям, следует 
считать возможность во время занятий доступа с компьютеров кафедры или 
стационара в базы демонстрационных методов исследования (МРТ, 
спиральная КТ, эндоскопия, УЗИ) через компьютерную программу 4D 
клиент областной клинической больницы. Использование вышеназванных 
данных и историй болезни реальных пациентов позволяет проводить 
обсуждения конкретных патологических клинических ситуаций на 
современном научно-практическом уровне.  

Практически на каждом занятии преподаватели кафедры используют 
методику самообучения в виде индивидуальной интерпретации созданной и 
изданной компьютерной подборки демонстрационных изображений 
большинства современных диагностических методов обследования 
различных хирургических патологических состояний. Студенты могут, 
самостоятельно изучив изображение диагностического метода, выставить 
клинический диагноз, а затем, открыв обучающее приложение, сравнить свои 
данные с описанием и указаниями специалистов. Ежедневное компьютерное 
тестирование используется при определении базового уровня знаний 
студентов изучаемой темы, а предэкзаменационное прохождение тестового 
контроля по дисциплине призвано объективизировать итоговый результат. 

В течение последнего учебного года начато использование 
дистанционных составляющих обучения и контролирующих процедур через 
кафедральный сайт нашего университета. Для выявления приложения 
теоретико-фундаментальных знаний иностранных студентов к конкретным 
клиническим ситуациям созданы компьютерные информационно-
контролирующие блоки на английском языке, содержащие практически 
направленные тестовые вопросы, описание хирургической ситуации в форме 
задачи и 5 разнонаправленных современных демонстрационных 
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диагностических методик (изображение МРТ, КТ, ангиограммы, 
рентгенограммы, протоколы эндоскопии), которые размещены на WEB-
странице кафедры. В течение 20-дневного цикла хирургической дисциплины 
в индивидуальном порядке осуществляется оценка присланных результатов 
поставленных задач и заданий. В 2010–2011 гг. методика эффективно 
применена к настоящему времени при проведении занятий у 5-ти групп 
студентов 6-го курса факультета иностранных учащихся. Современным 
направлением развития данных образовательных подходов может служить 
выполнение заданий в виде Интернет-тестирования, их трансформация в 
последующем в WEB-конференции, форумы и др. 

Таким образом, новое поколение учебной технологии с 
использованием компьютерной передачи и усвоения 
систематизированной и упорядоченной информации ориентировано на 
решение задач по повышению качества обучения, в том числе и по 
клинической дисциплине. В каждом конкретном случае участники 
процесса познания должны представлять, что целью использования 
современных программ и систем доставки информации является 
обеспечение налаживания эффективных обратных связей, способных 
осуществить опережающее развитие образовательной среды, которые 
невозможны в большинстве традиционных форм обучения.  
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ПАРАДОКСЫ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПОСТДИПЛОМНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Васильев В.С. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра инфекционных болезней с курсом детских инфекций 
 
Трудности и сложности в высшем медицинском образовании 

обусловлены, с одной стороны, доминирующим влиянием принципов 
классического обучения, а с другой – чрезвычайным, в геометрической 
прогрессии, нарастанием информационного потока, обусловленного 
развитием биологии, химии, физики и самой медицины. В результате 
сложившейся ситуации крайне трудно в шестилетний срок вложить ту 
базовую основу знаний, которую по стандартам требуется освоить 
будущему врачу. Как следствие, часть информации, несмотря на её 
аксиоматичность или просто «сбрасывается», или она преподносится 
крайне поверхностно, не создавая глубины знаний и прочности 
фундамента специальности. Узкоспециальные знания выпускник 
осваивает в процессе интернатуры, а также обучаясь в клинической 
ординатуре (2 года) или краткой специализации (2-4 месяца). За 
рубежом процесс специализации растягивается до 3-5 лет в зависимости 
от профиля будущей деятельности через экстернатуру, резидентуру. Для 
нашего государства это неприемлемо с финансовой точки зрения, 
прежде всего. На деле это также затруднительно из-за массового оттока 
молодых специалистов из здравоохранения. По данным 
социологических исследований НАН РБ, приведенных в докладе 
Р.А. Часнойтя на Пленуме профсоюзов работников здравоохранения, 
каждый пятый молодой специалист (первые три года работы) думает 
уйти из медицины, а 47% уже приняли это решение. Таким образом, две 
трети подготовленных молодых специалистов покидают эту сферу 
деятельности по причинам, трудно разрешимым для нашего 
государства: низкая заработная плата, бесперспективность реального 
получения собственного жилья и др. Естественно, что абсолютное 
большинство молодых специалистов не будут сторонниками 
длительной (3-5 лет) подготовки по какому-либо профилю работы по 
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аналогии с зарубежными странами при перспективе получать 
унизительную оценку труда. Но и государство не имеет возможности 
«содержать» эти годы специалистов, тем более без перспективы их 
использования. Выход один – достойная оценка труда врача. 

Парадоксальность нашей системы формирования специалистов 
впечатляет наличием указанных выше вариантов и сроков, о чем мы 
уже упоминали ранее. Естественно, что разные сроки создают и разные 
возможности качественности подготовки специалиста (2-4 месяца, 
1 год, 2 года). В годы Советской власти занятия в клинической 
ординатуре давали фундаментальную подготовку, и это 
рассматривалось как вариант подготовки резерва руководящих кадров. 
В настоящее время первичная специализация в течение 2-х или 4-х 
месяцев является профанацией и воспитанием «ремесленника». 
Удивительно, что некоторое время назад «организаторы от 
здравоохранения и примкнувшие к ним юристы» подготовку в 
клинической ординатуре не признавали в качестве варианта 
специализации. Такой же удел отводился и клинической аспирантуре 
(3 года), обучение в которой завершается подготовкой 
квалификационного труда – диссертации по утвержденным 
государственной структурой (ВАК Республики Беларусь) перечням 
специальностей. Аспирантура является формой подготовки «кадров для 
кадров». Отрицание роли аспирантуры в подготовке специалистов – 
это, по меньшей мере, просто дремучее невежество. Но это ведь было. 
Откуда такое неуважение к качеству подготовки? Можно было привести 
ещё несколько волюнтаристских парадоксов в «системе» подготовки 
специалистов. Все перечисленные «острые узлы» в системе подготовки 
специалистов требуют серьезного рассмотрения, упорядочивания, и 
должны быть приведенными к единому условному знаменателю – 
обеспечение подготовки высококвалифицированных и думающих 
современных специалистов, преданных своей самой гуманной отрасли 
человеческой деятельности. Устойчивость функционирования системы 
подготовки специалистов обеспечивается следующими составляющими: 
реальная цель, реальная подготовка, обеспечение возможности 
реализации труда в современных условиях и за достойное 
вознаграждение. Это то, к чему пришел весь цивилизованный мир. 
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Нехватка врачей привела к широкому использованию 
специалистов старших возрастов, часто 5-10 лет тому назад вышедших 
на пенсию. Абсолютное большинство из них хорошо подготовленные 
специалисты с большим опытом работы, использование их не только 
вынужденное явление, но и целесообразное. Они часто имеют высшие 
квалификационные категории, но на них «автоматически» 
распространяется обязательность усовершенствования каждые 5 лет, 
хотя для них более целесообразной была бы активизация 
индивидуального, но программного самообразования. Требовать от них 
поездки на циклы – это расточительство финансовое и вместе с тем и 
ущербность психологическая. Врач в возрасте 60-65 лет находится «на 
школьной скамье» вместе с молодыми специалистами. Неловкость 
испытывает как он, так и преподаватель. Думается, что для этих людей 
следует более правильным считать ежеквартальные семинары (1-2 дня) 
по обмену опытом с привлечением выездных преподавателей. 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФАРМАКОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Вдовиченко В.П., Казакевич Д. В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра фармакологии 
 

Как известно, образование строится по некому образцу, т.е. 
стандарту. Неудачно выбранный стандарт, таким образом, приведёт к 
снижению качества образования. Медицинская наука достаточно легко 
находит стандарты, если эти науки по своему определению более или 
менее консервативны (т.е. не подвержены резким изменениям), и при 
том опираются на традиции преподавания. Последние нередко 
формируют т.н. «научные школы». Примером может служить 
преподавание ряда наук общемедицинского, хирургического и 
терапевтического профиля.  

Фармакология имеет объективные трудности в этом плане. Они 
объясняются самой спецификой предмета, а именно, постоянным 
изменением материала – введением в медицинскую практику новых 
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лекарственных средств и исчезновение старых [1,2]. Фармакология 
занимает особое место в системе медицинского образования. Это 
связано, в первую очередь, с тем, что фармакотерапия используется как 
метод лечения в подавляющем большинстве заболеваний. Поэтому 
хорошая ориентировка в основах фармакологии, а также обширные 
знания о препаратах по своей специализации необходимы каждому 
врачу. В связи с этим чрезвычайно важным является качество 
подготовки в области фармакологии студентов медицинских ВУЗов. 
Традиционно в Беларуси еще со времен Советского Союза используется 
стройная система подготовки по фармакологии. Фундаментальные 
проблемы фармакологии (базисная фармакология) изучаются на 
третьем курсе. Практические аспекты фармакологии (фармакотерапия, 
элементы клинической фармакологии) изучаются студентами с третьего 
по шестой курс на соответствующих клинических кафедрах. 
Завершается подготовка на шестом курсе изучением клинической 
фармакологии, когда приобретенные ранее на разных кафедрах знания 
собираются воедино. Теоретически такая система предполагает 
преемственность и непрерывность обучения. Практически же, такая 
система подготовки была эффективной 20 лет назад, но может давать 
сбои в двадцать первом веке. Дело в том, что традиционно в Восточной 
Европе выпускались учебники для студентов медицинских ВУЗов по 
базовой фармакологии и отдельно – по клинической фармакологии. 
Раньше, когда дисциплина развивалась относительно медленно, можно 
было точно согласовывать ключевые моменты в учебниках для 
студентов третьего и шестого курсов (то есть по базовой и клинической 
фармакологии, соответственно). Однако такое согласование крайне 
трудно осуществить в наше время, когда количество информации 
увеличивается в арифметической прогрессии, поэтому между 
российскими (наследниками советских) учебниками по базовой и 
клинической фармакологии наблюдается весьма ощутимый диссонанс. 
Этот методический недостаток обусловлен не тем, что, например, 
учебник Д.А. Харкевича хуже учебника В.Г. Кукеса, или наоборот. Это 
обусловлено сугубо объективными причинами, то есть, повторимся, 
крайне динамическим развитием дисциплины и, в то же время, 
быстрым устареванием ранее актуальной информации. Базисная 
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фармакология неразрывно связана с клинической, поскольку в процессе 
изучения базисной фармакологии неизменно возникают вопросы, 
касающиеся клинического применения лекарств, их сравнительной 
эффективности, лекарственных взаимодействий и т.д. На практике же 
наблюдается некий разрыв в системе передачи знаний, когда 
белорусским студентам приходится изучать фармакологию на третьем 
курсе, далее получать разрозненные знания на клинических кафедрах, и 
затем переучиваться на шестом курсе, изучая ранее им неизвестную 
клиническую фармакологию.  

В других странах этот вопрос решен следующим образом. 
Фармакология базисная и фармакология клиническая настолько 
переплетены и взаимосвязаны, что один из лучших в мире учебников, 
по которому учится весь мир от США до Японии, от Канады до 
Бразилии, так и называется «Базисная и клиническая фармакология». 
Преподавание тем по этому учебнику ведётся неразрывно – сначала 
базисная фармакология определённой группы (класса) лекарственных 
средств, затем – клиническая фармакология этих же веществ [3].  

Подобное преподавание фармакологии в Беларуси в настоящее 
время невозможно в силу проблем организационного, кадрового, и даже 
психологического характера. Что касается преподавания базисной 
фармакологии на современном, т. е. мировом уровне, то здесь тоже есть 
трудности. Прежде всего, известно, что фармакология (базисная и 
клиническая) находится в тесном взаимодействии с 
фармацевтическими науками. Степень развития всех этих наук 
пропорционален экономическому и научному потенциалу той или иной 
страны. Создание новых лекарств – дело крайне дорогое. Расходы на 
создание нового лекарства и постмаркетинговые исследования 
исчисляются сотнями миллионов долларов США [3]. Таким образом, 
новая фармакологическая информация приходит в нашу страну из 
стран Запада. Однако приходит она не в виде западных учебников, а 
через бывшие советские учебники и пособия, которые сейчас стали 
российскими. В качестве примера можно привести хотя бы учебник 
Д.А. Харкевича и справочник Д.И. Машковского [4, 5]. Последние 
издания учебника Харкевича содержат вполне современную 
информацию. Однако они неизменно сохраняют структуру первых 
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изданий и запаздывают с обновлением материала. Западный учебник и 
учебник Харкевича одного и того же года издания всё же 
несопоставимы по новизне материала. Получается парадоксальная 
ситуация – после распада Советского Союза и образования СНГ каждая 
из стран не обязана больше ориентироваться именно на российские 
учебники по фармакологии. Она может ориентироваться 
непосредственно на западные стандарты преподавания фармакологии. 

Нельзя сказать, что в РБ ничего не делается в этом плане. 
Например, последняя программа по фармакологии – это несомненный 
шаг к прогрессу в области преподавания фармакологии в РБ [6]. Однако 
в медицинских ВУЗах Беларуси сохраняется ориентация исключительно 
на российские учебники, а не на западные. Иными словами, студент 
получает новую фармакологическую информацию только через 
российские учебные и справочные издания и, естественно, с некоторым 
опозданием. Что кажется логичным в этой ситуации? Как можно 
приблизить преподавание фармакологии в РБ к мировым стандартам? 
Ответ логично проистекает из вышеизложенных аргументов. Это, во-
первых, обеспечить доступ преподавателей фармакологии к 
современной англоязычной литературе. Для этого необходимо, прежде 
всего, владение английским языком. Следующий шаг в этом 
направлении – создание отечественной учебной фармакологической 
литературы, которая, сохраняя связь с традициями преподавания 
фармакологии в Беларуси, ориентировалась бы напрямую не на 
российскую, а на западную учебную литературу. Это, конечно, в первое 
время, значительно увеличит нагрузку на сотрудников кафедр 
фармакологии в медицинских ВУЗах, что может потребовать введения 
дополнительных ставок. Результат, однако, не заставит себя долго 
ждать. Таким способом можно за несколько лет при минимальных 
финансовых затратах поднять уровень преподавания фармакологии в 
белорусских ВУЗах на уровень, близкий к мировому. Кроме всего 
прочего, это способно повысить привлекательность белорусских вузов 
среди иностранных студентов, что с лихвой компенсирует затраты на 
повышение качества преподавания.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА КРИТЕРИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

Волков В.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии 
 
Анализ многолетнего опыта использования компьютерного 

тестирования для контроля уровня знаний учащихся Гродненского 
медицинского университета позволил сделать следующие выводы: 

– компьютерное тестирование унифицирует оценку базовых 
знаний (термины, определения и др.) и определяет уровень 
дальнейшего диалога преподавателя и учащегося; 

– текущее тестирование дает возможность коррекции обучения с 
акцентированием внимания на выявленных недостатках в 
структуре знаний учащихся. 

Вместе с тем, использование преимущественно традиционного 
тестирования с гомогенными закрытыми заданиями выявило целый ряд 
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недостатков. Ограниченный выбор вариантов ответов создает, с одной 
стороны, относительно высокую вероятность угадывания, а с другой – 
тенденцию у обучаемых механически запоминать правильные варианты 
ответов. Это, в свою очередь, вынуждает экстенсивно увеличивать 
количество и сложность заданий и ответов, что приводит к 
громоздкости тестовой системы в целом. Таким образом, возникает 
противоречие с сущностью тестирования, как компактной системы 
заданий, позволяющей за короткое время качественно и объективно 
оценить знания большого числа испытуемых. Кроме того, отсутствие 
интегративного подхода при создании тестовых заданий, правильные 
ответы на которые требуют обобщенных и явно взаимосвязанных 
знаний двух и большего числа учебных дисциплин, приводит к низкой 
выживаемости знаний. 

Анализ результатов компьютерного тестирования на курсе 
лучевой диагностики показал, что высокий коэффициент усвоения 
знаний (Куз) наблюдается преимущественно по теоретической части. 
Практические навыки в виде интерпретации диагностических 
изображений остаются наиболее стабильными и низкими (Куз 0.41-0.45), 
а это означает, что при усвоении знаний с Куз≤0.7 студент в 
профессиональной деятельности систематически совершает ошибки и 
не способен к их исправлению из-за неумения их находить. Данная 
ситуация обусловлена лимитом времени по освоению базовых 
практических навыков и ограниченной возможностью их оценки [1]. 

Эти ограничения явились стимулом для пересмотра концепции 
тестирования. Основная идея тестового контроля и обучения 
заключалась в формировании творческого подхода учащегося при 
решении тестовых заданий, т.е. не просто ответить на заданный вопрос, 
а интерпретировать данные в составе задания. Это положение 
согласуется с тем, что в настоящее время происходит отход от 
укоренившейся традиции рассмотрения теста как простого средства 
проверки, поскольку тест – это еще и концепция, содержание, форма, 
результаты и интерпретация – все, требующее обоснования. 

Одним из современных направлений тестирования является 
критериально-ориентированный подход к созданию тестов для 
сопоставления учебных достижений каждого учащегося с планируемым 
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к усвоению объемом знаний, умений или навыков. При этом упор 
делается на то, что может выполнить студент и что он знает, а не на то, 
как он выглядит на фоне других. 

Критериально-ориентированные тесты характеризуются широким 
спектром задач: они помогают собрать полную и объективную 
информацию об учебных достижениях каждого учащегося в 
отдельности и группы в целом; сравнить знания, умения и навыки 
учащегося с требованиями, заложенными в государственных 
образовательных стандартах; отобрать студентов, достигших 
планируемого уровня подготовленности. 

Учитывая практическую направленность критериально-
ориентированных тестов, наиболее подходящей формой задания в вузе 
является карта-задача (протокол исследования) с набором вопросов [2]. 
Учитывая данную специфику тестирования, возникла необходимость 
создания программы тестового контроля с расширенными 
возможностями. К расширениям обычно относятся мультимедийные 
дополнения в виде аудио- и видеоинформации. Необходимо отметить, 
что тестовые программы с мультимедийным контентом широко 
распространены. К такой категории программного обеспечения 
относится программа компьютерного тестирования ”Libra”, 
используемая на курсе лучевой диагностики с 2000 года [3]. Однако 
”Libra” и аналогичные программы используют последовательную или 
произвольную выборку тестовых заданий, что малопригодно для 
реализации карт-задач. 

При создании программы тестового контроля ”Libra II” были 
поставлены следующие задачи: 

– Создание основного тестового модуля с выводом стандартных 
(закрытых и открытых) типов тестовых заданий, как в 
произвольном, так и последовательном порядке. 
Последовательный порядок вывода необходимых тестовых 
заданий в карте-задаче осуществляется с помощью batch-
процесса – отдельного файла, содержащего список заданий. 

– Для работы программы в локальной сети (Интернете) загрузка 
заданий должна производиться по ссылкам. 

– Разработка алгоритма оценки свободно конструируемых 

–– СС
(за(з

лены сллены сл
СозданСоздан

артр
созданииоздани

ледуледу

выбовыб
т--задач.задач

ии

ные пные п
борку тборку т

е лучеве луч
програогр

к
компьюкомпь
евой евой

мультмульт
категориикатегор

ьютерньюте

информинформ
ьтимедьтимед

контконт
ычно отнчно отн

мацимац

ия) с наия) с
, возникл, воз

ормойормой
набором внаборо

кла нкла 

крите
й задай за

арстрст
, достиг, достиг

тертер

ся я
навыки навы

ственных твенны
игшиши



 ~58~ 

ответов как строковых, так и цифровых. 
– Создание модуля визуализации и анализа (масштабирование, 

постобработка и измерение) цифровых данных 
инструментальных методов исследования. В качестве основного 
формата цифровых данных был выбран DICOM (Digital Imaging 
and Communications in Medicine), благодаря своей 
универсальности (изображения, видео, графики и т.д.) [4]. 

– Сохранение и передача результатов тестирования через 
Интернет-соединение. 

Программа тестового контроля ”Libra II” стала использоваться на 
курсе лучевой диагностики с 2010 года. Созданные критериально-
ориентированные тестовые задания позволили оценить четыре вида 
умений: 

– назначение метода диагностики по алгоритму; 
– распознавание основных симптомов на изображениях, их 

качественная и количественная характеристика; 
– анализ изображения с выявлением ведущих признаков; 
– формирование диагностического заключения. 
Таким образом, программа ”Libra II” позволяет создать не только 

экспертную систему оценок степени обучаемости студентов, но и 
построить гибкую динамичную рейтинговую систему контроля знаний. 
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изображений "MEDVIEW" / В.Н. Волков // Лучевая диагностика: 
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диагностики Республики Беларусь / под ред. А.Н. Михайлова. – Мн.: 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СУБОРДИНАТОРОВ-ПЕДИАТРОВ 
КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА 

КАФЕДРЕ ПЕДИАТРИИ №2 

Волкова М.П. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра педиатрии № 2 
 
В эпоху активного реформирования системы высшей школы 

сокращается число аудиторных занятий, возрастает доля материала, 
изучаемого студентами в высших учебных заведениях самостоятельно. В 
учебных планах определён общий объём часов, предусмотренный на 
изучение того или иного учебного курса. Примерно 40% учебного 
времени отводится на самостоятельную внеаудиторную работу 
студентов (СРС). Более того, очевидна тенденция к увеличению 
вышеуказанного процента. Несомненно, что увеличение доли СРС в 
учебных планах высшего профессионального образования предполагает 
разработку новых дидактических подходов для глубокого освоения 
учебного материала, пересмотр учебно-методической документации, 
разработку принципиально новой учебно-методической литературы. 

Именно самостоятельная работа студентов формирует готовность 
к самообразованию, создаёт базу непрерывного образования 
(образования через всю жизнь), возможность повышать свою 
квалификацию, а если нужно, переучиваться, быть сознательным и 
активным гражданином и созидателем [1,2]. 

Самостоятельная работа студентов – важнейшая форма 
организации учебного процесса в вузе, которая выполняется без 
непосредственного участия, но под общим руководством педагога. В 
самостоятельной работе более всего могут проявляться мотивация, 
целенаправленность, самоорганизованность, самоконтроль студентов. 
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Однако в первую очередь СРС направлена на формирование 
самостоятельности не только как совокупности умений и навыков, но и 
как черты характера, которая играет существенную роль в структуре 
личности современного специалиста высшей квалификации. 
Самостоятельность в современных условиях трактуется как одно из 
ведущих качеств личности, выражающееся в умении ставить перед 
собой определённые цели, добиваться их достижения собственными 
силами, как способность личности к деятельности. Самостоятельность 
означает необходимость «ответственно относиться к своей 
деятельности, действовать при этом сознательно и инициативно не 
только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, требующих 
принятия нестандартных решений» [3]. 

Необходимым условием для успешной СРС является чёткое 
планирование. В его основу должны быть положены типовые и рабочие 
программы дисциплин, учебные планы, расписание занятий, а также 
нормативы часов по определению объемов СРС. Основой 
самостоятельной работы является научно-теоретический курс, комплекс 
полученных студентами знаний. Для того чтобы студент в процессе 
освоения им программы специальности смог правильно организовать 
свою самостоятельную работу, преподавателю необходимо заранее 
обеспечить её эффективное выполнение. Студент вовлечен в 
познавательную деятельность, которая направляется педагогом. 

На учебном занятии самостоятельная работа регламентирована во 
времени, привязана к определённому месту (кафедра), проводится под 
руководством преподавателя. Контроль результатов такой работы 
осуществляется в рамках занятия. Внеаудиторная самостоятельная 
подготовка не регламентируется во времени, не всегда требует условий 
кафедры и консультации преподавателя, а контроль её результатов, как 
правило, отсроченный. Она предусматривает работу с источниками 
информации (учебник, лекция, монография), для объекта изучения 
используются преимущественно модели в  виде ситуационных заданий. 
Для повышения эффективности самостоятельной работы большую роль 
играет управление ею. Этому служит её методическое и дидактическое 
обеспечение. Непременным условием является максимальная 
индивидуализация заданий. 
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Преподаватель должен заранее выстроить систему СРС в 
зависимости от её видов. С учетом целей ему необходимо осуществлять 
отбор учебной информации и средств педагогической коммуникации, а 
именно: учебников, пособий, ТСО, компьютерных программ и.т.д. При 
распределении заданий самостоятельной работы студенты получают от 
преподавателя инструкции по их выполнению, методические указания, 
список необходимой литературы. СРС студентов должна 
систематически контролироваться преподавателем. Особое внимание 
должно уделяться индивидуализации СРС, при разработке 
индивидуальных заданий для СРС нужно исходить из многообразия 
интеллектуальных качеств людей. При выполнении заданий 
самостоятельной работы преподаватель также должен помогать 
студентам преодолевать или купировать недостатки характера, находить 
индивидуальный подход к студентам с разным уровнем учебной 
подготовки и различными личностными качествами. 

Для организации самостоятельной работы студентов 6 курса 
педиатрического факультета на кафедре педиатрии №2 создана база 
ситуационных задач по разным разделам педиатрии. Задачи были 
размещены на сайте университета в Интернет-форуме. Во время 
прохождения циклов по пульмонологии, гастроэнтерологии, 
поликлинической педиатрии и нефрологии студентам необходимо было 
решить ситуационные задачи, размещённые на Интернет-форуме, и 
прокомментировать ответы других студентов. Преподаватель проверял 
правильность решения задач, задавал дополнительные вопросы и давал 
оценку проделанной работе. Таким образом, студенты вне своего 
основного учебного времени имели возможность глубже изучить 
разные разделы педиатрии, могли использовать любые источники 
учебной и научной литературы, что способствовало развитию 
коммуникативной составляющей образования.

Подводя итог выше изложенного, следует  сказать об основных 
особенностях СРС. Это рост познавательной активности обучаемых; 
личностно-ориентированный характер педагогического процесса; 
фасилитационное общение (Фасилитация – это облегчение 
взаимодействия внутри группы). Процесс оказания помощи группе в 
выполнении задачи, решении проблемы или достижении соглашения к 
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взаимному удовлетворению участников. Процесс, позволяющий 
эффективно организовать обсуждение сложной проблемы или спорной 
ситуации и без потерь времени выполнить все пункты повестки 
собрания или совещания. Процесс фасилитации приводит к 
повышению эффективности групповой работы, вовлеченности и 
заинтересованности участников, раскрытию их потенциала.); 
дифференциация учебных заданий по уровню сложности; 
востребованность разработки особых стимулов и мотивов учения. 

Условиями, необходимыми для эффективной организации и 
осуществления СРС, являются постепенность введения разных видов 
самостоятельной работы; разнообразие видов самостоятельных работ; 
проведение преподавателем регулярных консультаций в разных 
режимах; создание современной учебно-методической и материально-
технической базы в вузах; обучение студентов приёмам самоконтроля; 
обязательный систематический контроль СРС со стороны 
преподавателя. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Волошко Т.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 
 
Актуальность статьи обусловлена, прежде всего, вступлением 

мирового сообщества в эпоху информатизации, интенсификацией 
информационных процессов, развитием средств связи, которые 
требуют, чтобы образование было процессом непрерывным и длилось 
на протяжении всей жизни человека. Все это не может не отразиться и 
на системе подготовки специалистов в высших учебных заведениях. 

Глобальные интеграционные процессы, затрагивающие все сферы 
человеческой деятельности, ставят перед теорией и методикой обучения 
новые ответственные задачи. На уровне неязыкового вуза такой задачей 
является подготовка специалиста, владеющего иностранным языком как 
средством коммуникации для решения проблем профессионального и 
социального характера, а также успешного международного 
сотрудничества. Одним из средств решения этой задачи может стать 
дистанционное обучение, которое призвано совершенствовать и 
развивать традиционные очные и заочные формы, интегрируя в себе то 
лучшее, что накоплено ими с применением в обучении возможностей 
средств новых информационных технологий. 

Дистанционное обучение – совокупность технологий, 
обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого 
материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей 
в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности 
самостоятельной работы по освоению изучаемого материала.  

Достоинства дистанционного обучения: 
Обучение с использованием современных программных и 

технических средств делает электронное образование более 
эффективным. Использование технологий дистанционного обучения 
позволяет: 
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– снизить затраты на проведение обучения; 
– проводить обучение большого количества человек; 
– повысить качество обучения за счет применения современных 

средств, объемных электронных библиотек и т.д.; 
– создать единую образовательную среду.  
Недостатки дистанционного обучения: 
– отсутствие прямого очного общения между обучающимися и 

преподавателем; 
– необходимость в персональном компьютере и доступе в 

Интернет;  
– проблема аутентификации пользователя при проверке знаний; 
– необходимость наличия целого ряда индивидуально-

психологических условий; 
– высокая стоимость и трудоемкость построения системы 

дистанционного обучения.   
Эффективность процесса дистанционного обучения достигается за 

счет использования следующих методов: 
– метода логического структурирования материала; 
– метода выделения ведущих дидактических единиц; 
– метода аналитического обсуждения учебой информации; 
– метода оценки полученной информации.  
Средства и формы передачи информации:  
Интерактивные: 
– аудиоконференции (audioconferencing);  
– видеоконференции (videoconferencing);  
– видеоконференции на рабочем столе (desktop 

videoconferencing);  
– электронные конференции через: –e-mail, – online services;  
– голосовая коммуникация (voice mail);  
– двусторонняя спутниковая и СВЧ связь;  
– виртуальная реальность (virtual reality). 
Неинтерактивные: 
– печатные материалы;  
– аудиокассеты;  
– видеокассеты;  
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– односторонняя спутниковая и СВЧ связь;  
– телевизионные и радиопередачи;  
– дискеты, CD-ROMы. 
Остановимся подробнее на интерактивных формах 

дистанционного обучения. Дистанционное обучение, осуществляемое с 
помощью компьютерных телекоммуникаций, имеет следующие формы 
занятий. 

Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с 
использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то 
есть все участники имеют одновременный доступ к чату. В рамках 
многих дистанционных учебных заведений действует чат-школа, в 
которой с помощью чат-кабинетов организуется деятельность 
дистанционных педагогов и учеников. 

Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, 
деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы 
учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и 
других возможностей «Всемирной паутины». 

Для веб-занятий используются специализированные 
образовательные веб-форумы – форма работы пользователей по 
определённой теме или проблеме с помощью записей, оставляемых на 
одном из сайтов с установленной на нем соответствующей программой. 

От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более 
длительной (многодневной) работы и асинхронным характером 
взаимодействия учеников и педагогов. 

Телеконференции проводятся, как правило, на основе списков 
рассылки с использованием электронной почты. Для учебных 
телеконференций характерно достижение образовательных задач. 
Также существуют формы дистанционного обучения, при котором 
учебные материалы высылаются почтой. 

На основе вышеизложенного можно утверждать, что в условиях 
глобального кризиса и модернизации высшего образования в нашей 
республике дистанционное обучение является уникальной 
возможностью обучения иностранным языкам, имеющей перспективы 
расширения в системе преподавания иностранных языков в 
медицинском вузе. Хотелось бы подчеркнуть, что расширение 

ТакТак
учебныуче

конфконф
кже сущже су

ые

ки с ки с 
ференцференц

ия 
онференнфере

исис

ногоного
я ученикучени

енц

й веве
одневноодневно

рр
новленнновле

веб-фофо

мы
роблеме облеме

нной нной

исполиспол
–– форм фо

с помс п

паутиныпаутины
льзуюльзую

, прак, прак
щью средью сред

ы».ы».

конферекон
кумыкум

зуется уется

енциенц

к чатк ч
вует чатвует

дед

емыемые
синхроннсинхронн
ату. В рамату. В рам

--шш

орор

ые с 
но, то т



 ~66~ 

происходит не за счет вытеснения обычных форм обучения 
английскому языку и традиционных книжно-письменных средств, а 
лишь в дополнение к ним. Методические материалы, используемые при 
дистанционном обучении (как материальные, так и электронные), 
становятся ценным элементом процесса обучения,  они используются 
наряду с остальными компонентами этого процесса и подбираются в 
соответствии с определёнными целями и методами учебной работы.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗМЕРЕНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ, ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ УНИВЕРСИТЕТА, 
ДОВЕДЕНИЕ ЕЕ ДО СВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Воробьев В.В., Домбровская С.О. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 
Стратегическая цель в области качества УО «ГрГМУ» – 

удовлетворение потребности Республики Беларусь в профессионально 
компетентных медицинских и научных кадрах, имеющих высокий 
уровень образования, способных к освоению и внедрению новых 
лечебно-диагностических технологий; обеспечение соответствия 
подготовки квалифицированных специалистов актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства. Для 
определения направлений и разработки стратегии и политики 
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проводится анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на 
функционирование и развитие университета посредством 
маркетинговых исследований. 

УО «ГрГМУ» на основании разработанных планов и программ 
ведет работу по изучению деятельности конкурентов и лидеров в 
области предоставления образовательных услуг. Исследования 
проводят все структурные подразделения университета по 
направлениям своей деятельности. Специалистами университета 
отслеживается информация о деятельности конкурентов и 
представляется на заседаниях коллегиальных органов. Оперативность 
получения такой информации позволяет руководству университета 
вносить корректировки в управленческие решения, стратегию. 

Удовлетворенность студентов изучается путем регулярных 
социологических опросов. Университет гибко реагирует на потребности 
потребителя, анализирует современные тенденции развития системы 
здравоохранения, директивные документы и резолюции научно-
практических форумов. Степень удовлетворенности учреждений 
здравоохранения качеством подготовки врачебных кадров в 
университете определяется путем непосредственных контактов и 
социологических опросов.  

Для клинической ординатуры удовлетворенность требований 
потребителей в специалистах по отдельным отраслям медицины 
базируются на постоянном изучении Интернет-информации, 
письменных обращений в УЗО, опроса представителей практического 
здравоохранения при выездах в регионы с ежегодным обобщением 
информации. В соответствии с лицензией Министерства образования 
Республики Беларусь № 02100/0453979 от 25.04.2009 «На право 
осуществления образовательной деятельности» университет имеет 
право проводить обучение в клинической ординатуре по 20 
специальностям.  

В университете планируется и осуществляется деятельность по 
анализу внешней информации, касающейся восприятия имиджа и 
узнаваемости университета. Основными критериями для 
осуществления оценки является уровень качества знаний и 
практических навыков выпускников. Результаты анализа используются 
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для оценки стратегии и Политики в области качества на адекватность и 
принятие решения о внесении изменений.  

Внешней информацией об имидже университета является, в 
первую очередь, отношение работодателей, а также органов 
государственной власти и общества к выпускникам университета. 

Об имидже университета также свидетельствует международное 
сотрудничество. Оно выражается и в программах академического и 
научного обмена или организацией визитов иностранных делегаций. 
Так, в январе 2011 года университет принял делегацию студентов и 
преподавателей медицинского факультета Российского университета 
им. И. Канта из г. Калининграда для проведения практических занятий 
по анатомии человека. По итогам визита делегации был подписан 
договор о двухстороннем сотрудничестве между УО «Гродненский 
государственный медицинский университет» и Российским 
государственным университетом им. И. Канта. В рамках договора 
планируется ответная поездка гродненских студентов, преподавателей и 
исследователей, организация научных конференций и семинаров, 
ведение совместных научных исследований и разработок.  

При разработке стратегических направлений развития проводятся 
анализ и оценка информации о компетентности существующих и 
потенциальных партнеров в основных видах деятельности.

УО «ГрГМУ» сотрудничает с ведущими вузами России и Европы в 
области научно-исследовательской и учебной деятельности. В 2011 г. 
нашими партнерами являются 24 вуза.  

По результатам оценки потребности региона и республики в 
медицинских кадрах была открыта новая специальность «Медико-
диагностическое дело» (2008 г.), открылась новая кафедра 
«Офтальмологии» (февраль 2011 г.), к началу 2011/12 учебного года 
планируется открытие еще 2 новых кафедр: «Клинической 
лабораторной диагностики, иммунологии и аллергологии» и «Лучевой 
диагностики и лучевой терапии». Кафедра «Фтизиатрии» была 
реорганизована в кафедру «Фтизиопульмонологии» (май 2011 г.). 

Изучение опыта ведущих вузов страны, зарубежных партнеров, 
тенденций развития высшего образования в Беларуси и за рубежом 
(анализ внешней среды), а также понимание направления развития и 

«Офта«Офт
планируеплани

аборатабор

остичостич
тальмолоальмол

уетс

ких кких к
ческое ческое 

рамр
ультатамльтата

кадракадра

сследссле
ми являми явл

м

труднитрудни
едователедовател

ц
в в о
ничаетчае

ии о 
новн

едоваедова
ких нап

ком

ных коных ко
аний ианий и

И.И. КанКан
их студенх студен

онфеонф

ежду Уежд
тет» итет» 

В В 

ии бии б
УО «ГрУО «

и и 

о унио у
ических зиче

былбыл п 

елелегг
студентов студентов 
ниверситениверсите

занза

ноно
кого и кого и
гаций. аций. 

в и и



 ~69~ 

применения современных, в первую очередь информационных 
технологий, позволяет университету ставить стратегические цели в 
области информатизации и автоматизации процессов. Университет 
предпринимает усилия для внедрения электронного документооборота. 
Вся документация системы менеджмента качества представлена в 
электронной версии во внутренней сети на сервере университета. В 
университете применяется установленная процедура информирования 
в СТУ Д 1.31-2010 «Информационное обеспечение», СТУ Д 1.20.-2010 
«Управление общесистемными документами по менеджменту». 

В СТУ П 1.01-2010 «Стратегическое и оперативное планирование, 
постоянное улучшение» установлено, что Миссия, Видение и Политика 
в области качества являются публичными документами и должны 
доводиться до сведения всех заинтересованных сторон. 

Миссия, Видение, стратегия и Политика в области качества 
размещены на официальном сайте университета, на стендах в учебных 
корпусах и в структурных подразделениях. Стратегия университета 
разъясняется руководством на различных конференциях, семинарах, 
собраниях и совещаниях (в том числе на мероприятиях, 
организованных на базе университета), на которых присутствуют 
представители Министерства образования, вузов республики, 
предприятий и организаций региона и страны. Например, на коллегиях 
Министерства образования, на заседаниях Совета ректоров, на 
семинарах, посвященных вопросам разработки СМК вузов, 
организованных РИВШ (январь-апрель 2010 г.).  

Оценка осведомленности персонала о стратегии и Политике в 
области качества в УО «Гродненский государственный медицинский 
университет» проводится в ходе внутренних аудитов и при проведении 
опроса с целью оценки удовлетворенности персонала. 

В процессе стратегического и оперативного планирования 
большое внимание в УО «Гродненский государственный медицинский 
университет» уделяется определению приоритетов, согласованию и 
разъяснению планов, стратегических целей и целевых показателей 
деятельности университета. В СТУ П 1.01-2010 «Стратегическое и 
оперативное планирование, постоянное улучшение» установлен 
порядок ознакомления с планами и целевыми показателями 
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исполнителей и всех заинтересованных лиц, а также порядок 
отслеживания результатов. 

Политика в области качества, Миссия, Видение и стратегия 
университета реализуется через систему оперативного и 
функционального планирования.  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ  

Вылегжанина О.Е., Фёдорова М.А.  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 
 
Изменение роли преподавателя обозначается в педагогической 

литературе как смена ролей в образовательной парадигме. 
Современный преподаватель рассматривается как эксперт в области 
обучения и учения, причем это определение охватывает аспект 
постоянного самосовершенствования преподавателей в рамках 
повышения квалификации. Разработка профессиональных требований 
к современному преподавателю вуза является довольно сложным делом, 
требующим большой научно-исследовательской работы, необходимым 
как для общества, так и для вуза. Профессия преподавателя вуза 
находится на стыке систем «человек-наука» и «человек-человек», 
следовательно, профессионализм преподавателя проявляется в том, 
насколько гармонично в его деятельности связаны научно-
исследовательская, педагогическая и методическая деятельность.  

Профессиональная компетенция складывается из следующих 
взаимосвязанных компонентов: преподавание, воспитание, 
диагностирование, оценивание/самооценивание, консультирование. 
Иными словами, профессиональную компетенцию составляют 
следующие компетенции: специальная (решение задач обучения), 
воспитательная (решение воспитательных задач), диагностическая 
(оценочная) компетенции и профессиональная метакомпетенция 
(самооценивание, диагностирование собственного уровня развития 
профессиональной компетенции). 
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Можно выделить 8 функций преподавателя вуза: 
1) непосредственно связанные с преподаванием: обучения; воспитания 
студентов, развития их творческого потенциала; организации и 
управления учебным процессом; 2) связанные с обязанностями 
преподавателя как субъекта, ведущего активный научный поиск 
исследователя в сфере науки, к которой относится преподаваемая 
дисциплина, в сфере образовательного процесса; 3) связанные с 
обязанностями преподавателя как члена педагогического коллектива 
кафедры, факультета, вуза, с его социальной ролью как представителя 
интеллигенции: взаимодействия с другими членами педагогического 
сообщества в интересах достижения корпоративных целей; развития и 
саморазвития, предполагающая инновационную деятельность 
преподавателя, повышение профессиональной квалификации; духовно-
нравственное и физическое совершенствование; просветительская, 
предполагающая активное участие преподавателя в распространении 
научных знаний, повышении образованности и культуры населения и 11 
соответствующих им компетенций в области: преподаваемого предмета; 
познавательной деятельности, современных средств получения и 
обработки информации; философских и правовых основ, 
определяющих назначение и социальную роль образования; теории и 
методики обучения и воспитания; программно-методического 
обеспечения образовательного процесса; педагогических измерений, 
диагностики, оценки и анализа результатов обучения и воспитания; 
управления качеством образовательного процесса; педагогического 
общения, решения коммуникативных задач; общей и профессиональной 
культуры; саморазвития; организации и проведения научных 
исследований. Результат выполнения преподавателем той или иной 
функции целиком зависит от уровня развитости тех компетенций, 
которыми он должен обладать.  

Для эффективной организации учебного процесса преподаватели 
вуза должны хорошо осознавать характерные особенности современных 
студентов. Подавляющее большинство студентов эпохи постмодерна 
равнодушны к учебе, недисциплинированны, мало времени проводят за 
учебниками, испытывают скуку от учения, инертны, часто опаздывают 
на занятия, неучтивы, плохо знакомы с правилами общественного 
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поведения, ориентированы на развлечение, хотят получать хорошие 
оценки при минимуме усилий, несдержанны в желаниях и 
неразборчивы в средствах их удовлетворения, циничны, крайне 
невоспитанны, эмоционально зажаты, инфантильны, их трудно 
расшевелить и увлечь. Следовательно, учитывая особые запросы 
поколения Next и специфические черты эпохи, необходимо 
пересмотреть методы и содержание высшего образования, изменить 
саму атмосферу учебы с тем, чтобы повысить эффективность обучения, 
как можно больше содействовать успеху обучающихся, например: с 
самого начала установить ясные требования и постоянно о них 
напоминать; быть последовательным; обозначить все цели обучения; 
разработать осмысленные цели и мероприятия по развитию 
личностных и гражданских качеств студентов; подчеркивать роль 
научного метода в процессе познания, но при этом признавать 
возможные ограничения науки; перейти к образовательной парадигме, 
ориентированной на познание; использовать активные и творческие 
методы обучения; повышать уровень преподавания; объяснять 
необходимость изучения предмета его практической применимостью; 
не ожидать слепого подчинения авторитету преподавателя; расширять 
диапазон внеаудиторных заданий: не ограничиваться традиционными 
письменными работами, применять другие формы контроля; 
предоставлять студентам более широкие возможности для общения; 
уважать чужую точку зрения; проявлять доброжелательность; верить в 
своих студентов. 

При оценке профессионализма преподавателя высшей школы 
многие исследователи рассматривают как обязательные такие 
компоненты: базовые знания информационных технологий; разработка 
и применение электронных учебно-методических материалов; владение 
методическими приемами; использования слайд-лекций, Интернет-
семинаров, он-лайн занятий и др.; адаптация имеющихся психолого-
педагогических принципов (а возможно, и создание новых) к 
современным информационным и коммуникационным технологиям 
образования. 

Важную роль в развитии и поддержании профессионализма 
преподавателя на соответствующем уровне играет, помимо повышения 
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педагогической квалификации, эффективное педагогическое 
самообразование, самосовершенствование, самостоятельная 
методическая работа по изучению передового педагогического опыта. 
Проблема педагогического самообразования должна решаться не от 
случая к случаю, а целенаправленно, систематически. Педагогическое 
самообразование – это чтение, изучение педагогической литературы, 
педагогической периодики, методических разработок и пособий, их 
продумывание, выделение мыслей, идей, высказываний, теоретических 
выводов и рекомендаций, полезных для практической работы, 
посещение лекций, образовательных и книжных выставок, а также 
самоанализ собственного опыта, в процессе которого преподаватель 
фиксирует как собственные педагогические находки при проведении 
занятий, так и промахи и недоработки. Необходимо развивать 
способности к письменному выражению своего опыта, мыслей, находок. 
Именно преподаватель является центральной фигурой в модернизации 
современного образования, от него зависит, каким будет высшее 
образование в будущем. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ В 
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Гараничева С.Л. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Кафедра информационных технологий с курсом электронной 

библиотеки 
 
Основная задача преподавателя вуза – сделать студента активным 

участником учебного процесса, приобщить к применению новых 
информационных технологий (НИТ) при овладении знаниями, 
сформировать операционально-технологическую, поведенческую и 
другие виды компетентностей, необходимые члену современного 
общества – в итоге научить самостоятельно добывать знания, 
подготовить к жизни и эффективной деятельности в информационном 
обществе. При этом необходим интегративный подход к обучению  на 
основе консолидации знаний гуманитарных, технических и 
математических наук. Проблемы интеграции знаний представлены в 
современных интегративно-педагогических концепциях, среди которых 
особый интерес, на наш взгляд, представляет концепция витагенного 
обучения, разработанная А.С. Белкиным  [2, с.123]. Целью витагенно-
образовательного процесса является формирование у студента 
интегративно-целостного мышления, способного к многомерному 
охвату всех сторон действительности, реализация глубинной 
интеграции, пронизывающей все уровни и формы человеческой 
деятельности.  

НИТ могут явиться одним из средств реализации такого обучения.  
Они позволяют на современном уровне организовать учебно-
воспитательный процесс в вузе, способствуют формированию 
определенного действенного опыта личности в выбранной 
специальности, «жизнеспособности» индивида в современном обществе 
(основная задача этой технологии), позволяют решить проблему 
ликвидации «незнания» по любому вопросу, повысить наглядность 
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обучения, включить студента в активную учебную и исследовательскую 
деятельность, реализовать  его творческий потенциал.  

В учебном процессе ВГМУ широко применяются новые 
информационные технологии, которые позволяют: 1) повысить 
наглядность изложения учебного материала, применяя на лекциях 
мультимедийные презентации (представление материала в динамике, 
иллюстрация диаграммами и графиками); 2) организовать 
дистанционное обучение в адаптированной к нуждам медицинского 
вуза в дистанционной среде Moodle (для свободного доступа 
представлены все дидактичские материалы учебного процесса ВГМУ); 
3) реализовать быстрый доступ к фондам электронной библиотеки 
ВГМУ (электронным учебникам, медицинским атласам, электронным 
учебным пособиям и другим  дидактическим материалам); 4) применять 
для контроля знаний тестовые программы (повышение объективности 
и скорости контроля  знаний студентов); 5) использовать электронные 
тренажеры и обучающие программы, формирующие профессионально-
ориентированные умения; 6) предоставлять неограниченный доступ к 
профессионально-ориентированным ресурсам глобальной сети 
Интернет; 7) осуществлять учебную, научную и учебно-
исследовательскую работу посредством исследования математических 
моделей медико-биологических процессов в среде электронных таблиц; 
8) проводить дистанционные научные конференции в режиме on-line; 
9) организовать самостоятельную учебную работу студентов по 
подготовке и представлению на занятиях мультимедийных проектов по 
заданной преподавателем теме с использованием ресурсов сети 
Интернет; 10) осуществлять подготовку студентов к овладению 
приемами доказательной медицины, применению статистического 
анализа медико-биологических данных; 11) оперативно освещать на 
сайте ВГМУ основные события жизни учреждения образования и 
многое другое.  

Обучение будущих специалистов системы здравоохранения 
применению информационных технологий осуществляется в курсе 
медицинской информатики, которая в соответствии с моделью 
педагогической системы подготовки студентов медицинских вузов к 
использованию информационных технологий [1, c. 89] осуществляется в 
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ВГМУ поэтапно в течение нескольких лет. Расширению кругозора 
студентов, углублению их знаний, совершенствованию умений и 
навыков по применениию НИТ способствуют три элективных курса по 
информационным технологиям, преподаваемые на кафедре 
информационных технологий с курсом электронной библиотеки.  

Широко применяются НИТ и в воспитательном процессе ВГМУ в 
формах: университетских конкурсов (посвященных году Родной земли, 
65-летию Великой Победы, здоровому образу жизни, будущей 
профессии); кураторских часов. К последним студенты самостоятельно 
готовят и представляют мультимедийные проекты по заранее 
объявленной тематике. На базе лучших студенческих работ создана 
университетская база данных мультимедийных проектов по 9 
направлениям, материалы которой широко применяются кураторами 
студенческих групп при проведении воспитательной работы.   

При реализации витагенного образования изучение отдельных 
дисциплин предполагает опору на профессиональную деятельность, 
личный опыт индивида по работе с НИТ, тесную интеграцию и 
взаимопроникновение знаний и умений, осознание и «проживание» 
учебного материала. 

Рассмотрим пути реализации указанного подхода с учетом 
возможностей применения новых информационных технологий на 
лечебном факультете на примере изучения дисциплин медицинская и 
биологическая физика, медицинская информатика, общественное 
здоровье и здравоохранение. 

На первом году обучения в вузе будущие врачи в разделе 
«Математическое описание медико-биологических процессов и 
обработка медицинских данных» курса медицинской и биологической 
физики изучают темы: «Элементы теории вероятностей. Случайная 
величина и числовые характеристики распределения»; «Расчет 
вероятностей случайных событий»; «Основы математической 
статистики. Элементы корреляционного анализа»; «Порядок работы с 
выборкой. Графическое представление статистического распределения. 
Установление корреляционной связи между двумя совокупностями 
случайных величин». Здесь целесообразна обработка данных в среде 
программы Microsoft Excel, приемы работы с которой будущие 

физикфизик
величинавелич

ероятнероя

отка мотка 
ки изучи изу

а

ическоическо
медицмедиц

воо
вом годом го

ое ое

изикизик
охраненохране

оду

на прна пр
ка, мека, ме

ния нония 
римеме

ализациилизаци
новыхновых

уменумен

и уки у

с НИс НИ
ний, оний, о

азованазован
офессионфессион

ИТ, ИТ

рименярим
ьной рабьной

изуиз

проепрое
няются княются

боты.боты

ы поы 
х работ х р

ектовект

будбуд
остоятельостоятель
по заранпо заран

 со со

У вУ 
земли, земли

удущей дущей 
ьно о



 ~77~ 

абитуриенты изучают в базовом курсе информатики средней школы, а 
студены ВГМУ углубляют эти знания на первом году обучения в вузе 
при изучении курса медицинской информатики.  

На втором году обучения студенты лечебного факультета ВГМУ 
при изучении медицинской информатики овладевают приемами 
вычислений основных характеристик выборки, параметрических и 
непараметрических методов выявления достоверности различий 
выборок (критерии Стьюдента, Хи-квадрат), выявления значимости 
связей между совокупностями (корреляция Пирсона), которые 
рассчитываются с применением встроенных статистических функций 
Microsoft Excel. При выполнении расчетов студенты опираются на 
знания, сформированный опыт при изучении элементов высшей 
математики. 

На четвертом-шестом годах обучения в медицинском вузе на 
предмете общественное здоровье и здравоохранение в ходе учебно-
исследовательской деятельности студенты выполняют в среде 
программы Excel расчеты относительных величин, основных 
показателей динамического ряда; среднего арифметического, моды, 
медианы, стандартного отклонения; стандартной ошибки среднего и 
границ доверительного интервала; достоверности различия между 
выборками; коэффициентов корреляции Пирсона, Спирмена; 
стандартизованных показателей, осуществляют построение диаграмм и 
графиков.  

Литература 
1. Гараничева С.Л. Теория и практика подготовки студентов 

медицинских вузов к применению информационных технологий. 
Под ред. Ю.Я. Родионова. – Витебск, ВГМУ, 2004. – 152 с. 

2. Педагогические технологии: учеб. пособие для студ. педагогических 
специальностей / под общей ред. В.С. Кукушина. – М.: МарТ, 2004. – 
336 с. – (Педагогическое образование).  
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ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ К ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Гарелик П.В., Милешко М.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общей хирургии 
 

Актуальность исследования определяется потребностями 
современной практической медицины в поисках новых путей 
совершенствования подготовки кадров в условиях современного 
здравоохранения, адекватных новым социально-экономическим 
условиям развития нашей страны, требованиям модернизации 
образования в Республике Беларусь [1,2,3,4,5 ]. 

Анализ ситуации и изучение потребностей рынка труда в 
медицинских кадрах показали необходимость формирования врача 
нового типа: исследователя, проектировщика, разработчика новых 
технологий диагностики и лечения [2,3,4] . 

Решение данной задачи требует организации подготовки будущего 
врача к инновационной деятельности в условиях современного 
здравоохранения, как наиболее важной ступени, которая по-прежнему 
готовит весомую долю кадров и обеспечивает дальнейшее получение 
специалистом профессиональных знаний на более высоком уровне, 
способствуя его профессиональному становлению и формированию 
инновационного потенциала [1,3,5] . 

Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка и 
практическая реализация технологии формирования готовности 
будущего врача к инновационной деятельности в условиях 
современного здравоохранения. 

Объектом исследования является профессиональная подготовка 
медицинского работника, а его предметом – проектирование процесса 
формирования готовности специалиста к инновационной деятельности 
в условиях современного здравоохранения. 

Задачи проводимого исследования: 
1. Выявить психологические особенности формирования 
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готовности будущего специалиста к инновационной 
деятельности в условиях современного здравоохранения. 

2. Осуществить моделирование процесса формирования 
готовности будущего врача на основе системно-
функционального анализа его инновационной деятельности. 

3. Определить дидактические условия реализации процесса 
формирования готовности будущего врача к инновационной 
деятельности. 

4. Разработать технологию формирования готовности будущего 
специалиста к инновационной деятельности в условиях 
современного здравоохранения. 

В основе проводимого нами анализа были положения о 
современной методологии творческой деятельности и развитии 
творческих личностных качеств врача, об особенностях организации 
исследовательской деятельности, о формировании готовности 
специалиста к профессиональной деятельности. 

В качестве основных методов исследования для решения 
поставленных задач применялись следующие: теоретико-
методологический анализ литературных источников; изучение и 
обобщение опыта работы медицинского персонала УЗ «Городская 
клиническая больница №4 г. Гродно»; эмпирические методы 
(наблюдение, анкетирование, собеседование, опрос); 
праксиометрические методы (анализ результатов деятельности 
студентов); прогнозирование и проектирование. 

На основе проведенных исследований нами разработан учебно-
методический комплекс, включающий: учебную программу; учебное 
пособие; учебник; методические рекомендации; вопросы для 
проведения промежуточного и итогового контроля знаний, 
позволяющие обеспечить более высокую эффективность обучения и 
уровень готовности выпускников к инновационной деятельности. Все 
это позволило организовать элективный курс «Инновационная 
деятельность будущего врача-хирурга».  

При разработке системы подготовки специалистов 
здравоохранения, обладающих инновационным характером, 
встретились следующие проблемы, требующие своего решения: 
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1. Децентрализация образования, она в нашем университете в 
зачаточном состоянии. 

2. Демократизация учебных и лечебных заведений, 
обеспечивающих самостоятельность в определении форм, 
способов и условий организации работы. 

3. Отсутствие четко сформулированного заказа от учреждений 
здравоохранения, на специалиста, способного к 
проектированию собственной инновационной деятельности 
в зависимости от типа лечебного учреждения. 

4. Необходимость удовлетворения личностных запросов 
обучающихся, ориентированных на возможность 
выстраивания индивидуальной образовательной программы, 
включающей научно-исследовательскую работу. 

Решение указанных проблем предполагается следующим образом: 
1. Открытие новых направлений подготовки, 

ориентированных на потребности белорусского 
здравоохранения и предполагающих удовлетворение 
личностных интересов обучающихся. 

2. Переход на реализацию профессиональных образовательных 
программ повышенного уровня, разработка нового 
поколения образовательных стандартов по специальностям с 
целью повышения качества подготовки врачей. 

3. Диверсификация профессиональных образовательных 
программ при разнообразии программ дополнительной 
подготовки и специализаций, развитие гибкости и 
вариативности содержания образования, сохранение его 
практикоориентированности.  

4. Развитие научно-исследовательской деятельности 
медицинских кадров и становление научно-
исследовательской деятельности студентов. 

5. Развитие и поддержка инновационных профессиональных 
образовательных программ, применение новых форм 
организации образовательного процесса и новых технологий 
обучения, практики организации экспериментальной работы 
для апробации новых идей. 
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Вывод: Процесс формирования готовности специалиста к 
инновационной деятельности будет эффективней, если: 

1. Применяется модель формирования готовности будущего 
врача к инновационной деятельности, базирующаяся на 
современных методологических подходах к подготовке 
специалиста. 

2. Формирование готовности специалиста к инновационной 
деятельности осуществляется в условиях учебно-
исследовательской профессионально-ориентированной 
среды, обеспечивающей инновационную направленность 
учебно-познавательной деятельности студентов в процессе 
обучения. 

3. Обеспечен на основе специальной технологии непрерывный 
образовательный процесс с учетом профессиональных задач, 
решаемых медицинским работником в условиях 
современного здравоохранения. 
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О НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОНННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Гарновская И.И., Городецкая И.В. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» 
Кафедры информационных технологий, нормальной физиологии 

 
С целью интенсификации подготовки выпускников медицинских 

вузов перед профессорско-преподавательским составом нашего 
университета сегодня поставлены задачи по внедрению в учебный 
процесс инновационных технологий, позволяющих добиться 
повышения качества обучения студентов. Одним из перспективных 
направлений является использование в образовательном процессе 
возможностей систем дистанционного обучения, направленных на 
мотивацию самостоятельной работы студентов, осуществление 
объективного мониторинга качества знаний и дающих студентам 
возможность целостного восприятия учебного материала, 
представленного в электронном виде с использованием 
структурированной гипермедиа среды. 

В нашем университете в настоящий момент внедрена в учебный 
процесс система дистанционного обучения MOODLE, предоставляющая 
следующие возможности в учебном процессе: 1. Построение полной 
структурной модели всего образовательного процесса по любой 
специальности на любом факультете в электронной форме. 2. Детальную 
разработку учебных курсов по любой дисциплине, включая: 
информационный контент (лекции, методические указания, 
дополнительные материалы для изучения, вопросы к экзаменам, 
ситуационные задачи, тесты, мультимедийный контент); активность 
студентов (участие в форумах, выполнение практических и творческих 
заданий, обратную связь с преподавателем в форме онлайн-
консультации или форума, выполнение wiki-проектов, ведение блога и 
/или портфолио); контрольные мероприятия в виде тестового контроля, 
заданий, требующих проверки преподавателем, с предоставлением 
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обратной связи а также различных творческих заданий, например 
кроссвордов; средства статистического анализа активности 
пользователей и результатов учебной деятельности в курсе (отчеты о 
деятельности участников, анализ результатов контрольных 
мероприятий по группам, формирование и распечатка ведомостей и 
отчетов в форматах Microsoft Word, Microsoft Exel, txt. 3. Возможность 
размещения всего образовательного контента как в Интранет-сети 
университета, так и в сети Интернет. 4. Средства администрирования 
образовательной среды: регистрация пользователей, назначение им 
ролей и предоставление прав администрирования. 

Рассмотрим реализацию данных возможностей более подробно. 
Зарегистрированные в системе дистанционного обучения студенты 
разделены на группы и курсы и подписаны на учебные дистанционные 
курсы, в соответствии с учебным планом согласно году обучения. 
Содержание дистанционных курсов соответствует учебным программам 
по изучаемым дисциплинам и включает всю нормативную 
документацию курса: саму программу, планы лекций и занятий, 
перечень рекомендуемой литературы, практических навыков, вопросы к 
экзамену. Информационный контент курса не менее разнообразен, чем 
в реальном образовательном процессе. Тексты курсов лекций могут 
быть размещены в любом удобном преподавателям и/или 
администрации формате. Входящий в состав дистанционной системы 
«Медиацентр» – средство размещения и управления мультимедийным 
контентом – позволяет размещать аудио- и видеофрагменты лекций или 
другие учебные материалы в аудио/видео формате. Видео может 
находиться на видеосервере или на внешних медиахранилищах 
свободного пользования. Например, на сайте youtube.com могут 
бесплатно размещаться и храниться видеоролики длительностью до 
десяти минут. 

С помощью медиацентра студентам могут транслироваться 
подкасты лекций в виде аудиозаписей. При работе в сети Интернет 
можно использовать внешний по отношению к курсу контент – ссылки 
на литературу и материалы (журнальные статьи, электронные ресурсы, 
онлайн-справочники и руководства, интернет-энциклопедии), 
находящиеся в свободном доступе в Сети, ссылки на аннотации книг в 

беспбес
десятидес

бодноодно
сплатно платно

и м

ться нться н
ого поого по

позв
ебные мбные 

на на

сресре
зволяетволяе

мат

рмате.рмате.
едство едство 

любл
е. ВхоВхо

ко
ном проом пр

юбом юбом

туры,туры,
онтент куонтент 

оцессеоцес

рамму, рамму, 
, прак, пр

ответсответс
включаевключа

плп

на учебна у
согласнсог

ет учет у

обучобуч
ебные дисебные д

но гоно 

й более пй б
чениячени

триррир
наназначениезначение

попо

ноно
нет-сетисе

ирования ровани
е ии



 ~84~ 

Интернет-магазинах. Возможность разделения курса на блоки (юниты) 
позволяет организовать постепенный доступ студентов к материалу по 
мере его изучения, т.е. осуществлять тайм-менеджмент. Еще одним его 
средством служит календарь, который отображает основные события, 
происходящие в курсе – открытие новых тем, контрольных 
мероприятий, и позволяет отслеживать их в удобной студенту форме. 

Интерактивная гипермедиа-среда дистанционного курса 
позволяет расширить спектр форм учебной работы. Например, 
сопроводить изучение нового материала его обсуждением в форуме 
путем публикации сообщений (постов). Форумы позволяют и оценить 
высказывание каждого студента, организовать различные варианты 
сетевого общения преподавателя со студентами – от онлайн-
консультации до сетевого семинара или конференции. В качестве 
предмета обсуждения, наряду с учебным материалом, может выступать 
различный мультимедийный контент. Возможность приватного обмена 
сообщениями внутри системы дистанционного обучения позволяет 
студенту получать индивидуальные консультации. Отдельно стоит 
рассмотреть различные контрольные мероприятия, которые можно 
организовать в курсе. Система дистанционного обучения позволяет 
создавать тесты с различными типами ответов – открытого и закрытого, 
с множеством вариантов выбора, вопросами на соответствие. Возможно 
ограничение количества попыток прохождения теста и времени на 
прохождение всех вопросов, что позволяет организовать как 
тренировочные тесты для самоподготовки без ограничения времени и 
количества попыток, так и контрольные тесты с любым количеством 
вопросов с фиксированным числом попыток. 

Для проверки качества изучения терминологии, названий и 
фактического материала целесообразна такая организация опроса, как 
Hot Potato Quizes, представляющая собой кроссворды, которые могут 
иметь ограниченное число попыток для решения. Для творческих работ 
студентов, рефератов, отчетов, электронных историй болезни возможно 
применение такой формы контроля, как оцениваемое задание в виде 
файла. Студент отправляет ответ в виде файла (например, документа 
Microsoft Word). После проверки преподаватель выставляет оценку, 
которая может сопровождаться подробной рецензией на выполненную 
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работу. И студент, и преподаватель имеют доступ к средствам 
статистического анализа учебной деятельности в курсе. 

Студент имеет возможность просматривать свои оценки, 
полученные в ходе прохождения контрольных мероприятий. 
Преподаватель имеет доступ к отчету об активности всех студентов, а 
также может получить таблицы успеваемости студентов по группам и 
сохранить их в любой удобной для дальнейшей статистической 
обработки форме, включая формат Microsoft Excel. Эффективной 
обратной связи со студенческой аудиторией способствует также 
организация опросов и/или анкетирования с возможностью 
последующего статистического анализа ответов аудитории, что 
позволяет осуществлять мониторинг учебного процесса глазами 
студента для организации эффективного контроля качества контента и 
преподавания. 

Несколько слов о возможностях администрирования учебного 
курса преподавателем. В роли Editing Teacher преподаватель получает 
возможность самостоятельного построения и редактирования 
собственного учебного курса: подбору и размещению информационного 
контента, планированию и разработке контрольных мероприятий, 
организации форумов и новостных подписок, календарю и новостному 
форуму курса, что позволяет построить гибкий образовательный 
процесс с возможностью постоянной адаптации под текущие 
потребности вуза. 

Таким образом, использование среды дистанционного обучения 
MOODLE в Интранет-сети университета позволяет расширить 
возможности образовательного процесса и предоставляет 
дополнительные средства управления его качеством. 
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АНКЕТИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ 
МОНИТОРИНГА 

Головач Т.Н., Савчук Е.М., Солодовникова Н.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 
 
Первым принципом менеджмента качества образования является 

ориентация на потребителя, к которому среди прочих относится и 
студент. Исходя из этого, оценка удовлетворенности студентов 
качеством предоставляемых образовательных услуг является одной из 
главных задач менеджмента качества. Такой контроль рассматривается 
как один из важнейших показателей для оценки работы СМК, ее 
результативности и эффективности. В качестве источника информации 
о существующих потребностях и ожиданиях потребителей может 
использоваться анкетирование. Анкетирование способно с 
наименьшими затратами получить высокий уровень массовости 
исследования, предоставить объективную оценку собственно 
деятельности, а также осуществлять контроль над этой деятельностью. В 
частности, можно выделить следующие цели проведения анкетирования 
студентов в вузе. 

– Совершенствование практики взаимодействия преподавателей 
и студентов. Предоставление преподавателям возможности 
вносить коррективы в содержание курса, совершенствовать 
себя как педагога, повышать качество своей педагогической 
деятельности на основе «обратной связи» со студентами. 

– Формирование стремления преподавателя к самооценке своей 
педагогической деятельности. 

– Обеспечение руководства университета полным объемом 
интересующей его информации о различных аспектах 
педагогической деятельности преподавателей. 

– Разработка мероприятий по совершенствованию деятельности 
и повышению мотивации профессорско-преподавательского 
состава университета к повышению эффективности 
педагогической работы. 
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– Расширение участия студентов в управлении высшими 
учебными заведениями, как способ улучшения работы высшей 
школы, направленной на подготовку специалистов с высокими 
профессиональными знаниями и активной гражданской 
позицией. Студентам данное анкетирование позволяет не 
просто оценить качество преподавания конкретного педагога, 
но и оценить себя, как участника образовательного процесса 
[3]. 

В то же время следует отметить, что достижение вышеназванных 
целей возможно лишь при учете особенностей данного вида 
исследования и, следовательно, грамотном составлении собственно 
анкеты, грамотном выборе соответствующей технологии проведения 
анкетирования и анализа полученных данных. 

Анкетирование, как один из механизмов мониторинга, 
представляет собой достаточно непростой процесс. Это связано с тем, 
что главной особенностью данного исследования является человеческий 
фактор. Оценки выставляет человек и оценивается зачастую тоже 
человек. При этом практически невозможно избежать субъективизма, 
поскольку каждый человек оценивает, исходя из собственных 
представлений и ценностных ориентаций. Так, анкетирование может 
стать как способом сведения счетов отдельных студентов с 
требовательным преподавателем, так и способом поощрения за 
нетребовательность (особенно со стороны неуспевающих студентов). 
Преподаватели, проводящие занятия по спецкурсам в небольших 
учебных группах и имеющие непосредственный контакт со студентами, 
будут оцениваться иначе, чем преподаватели, читающие лекции 
одновременно для всего курса, состоящего из нескольких групп. В 
подобных случаях необходимо очень тщательно и осторожно подходить 
к оценке полученных данных. 

Для достижения объективности проводимого анкетирования 
необходимо учесть следующие моменты. Во-первых, необходимо 
критически подходить к составу опрашиваемых групп. Например, при 
оценке качества деятельности преподавателей оптимальным является 
опрос студентов, начиная со второго курса. У первокурсников еще нет 
возможности сравнивать деятельность разных преподавателей и они не 
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имеют достаточного опыта для того, чтобы взвешенно оценить качество 
образования, поэтому страдает объективность и надежность измерений. 
Взвешенно нужно подходить и к анкетированию студентов выпускного 
курса, поскольку также может пострадать объективность в оценке. 

Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что хотя мнение 
студентов и имеет существенное значение при оценке такой сферы 
деятельности преподавателей, как образовательная деятельность, 
студент не может выступать единственным субъектом оценки. 
Следовательно, только сопоставление оценок различных субъектов 
позволит получить максимально достоверные данные. 

Значительную роль в достижении объективности играет 
системный подход, противопоставленный разовому анкетированию. 
Однократно полученная оценка может быть и случайностью, а вот 
оценка, получаемая регулярно, уже говорит о тенденции. Таким 
образом, системный подход позволяет вести сравнительную 
аналитическую работу, получать информацию, которую можно будет в 
дальнейшем использовать для повышения эффективности работы 
преподавателя. 

Отдельно следует остановиться и на содержании собственно 
анкеты. Содержание должно способствовать получению наиболее 
полной информации для достижения заявленной конкретной цели. 
Цели анкетирования могут быть разными. Данный метод позволяет 
руководству университета получить данные не только о качестве 
преподавания какого-либо конкретного человека, но и такую 
информацию, как, например, обстановка в учебном заведении, 
отношение к какому-либо событию, просчитать спрос на какое-нибудь 
предложение. Следовательно, для того, чтобы предоставить 
объективную, предметную информацию содержание анкеты должно 
соотноситься с поставленной целью, быть ей подчинено. 

И, наконец, анкета должна быть оптимальной как по сложности 
вопросов, так и по их количеству. В противном случае время работы с 
анкетой затягивается и исключается возможность объективного и 
взвешенного ответа на каждый вопрос. 

Таким образом, оценивание качества преподавания – важный 
инструмент контроля качества образовательного процесса в вузе. При 
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учете вышеуказанных особенностей с помощью анкетирования можно 
получить объективную информацию о содержании деятельности 
преподавателей, установить степень ее соответствия целям и задачам 
вуза, требованиям потребителей, выявить несоответствия и определить 
направления улучшений. 

Однако при всем этом необходимо учитывать, что 
образовательные услуги в сфере высшего профессионального 
образования кардинально отличается от обычных услуг. Результат 
освоения той или иной образовательной программы высшего 
профессионального образования в значительной степени зависит не 
только от квалификации профессорско-преподавательского состава, 
применяемой методики и наличия соответствующей материально-
технической базы, но и от усилий самого студента как потребителя 
образовательных услуг. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-ФОРУМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

Гончар К.В., Сарычева А.П. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра поликлинической терапии 
 
Компьютерные технологии открыли новые возможности в 

медицинском образовании. Все более широко внедряются медицинские 
справочно-информационные системы, программы контроля знаний, 
имитационные модели и экспертные системы, программно-аппаратные 
комплексы для визуализации и анализа данных диагностических 
медицинских исследований. В последние годы в связи с бурным 
количественным ростом и технологическим прогрессом глобальной 
компьютерной сети Интернет происходит интенсивное развитие 
концепции дистанционного медицинского образования. Для решения 
задач компьютеризации медицинского образования следует обратить 
особое внимание на выбор адекватной информационной технологии, 
призванной упростить, стандартизировать, удешевить процесс 
разработки и применения программных продуктов, обеспечить 
доступность учебных материалов широкому кругу студентов и 
практических врачей вне зависимости от географической удаленности 
[3]. 

Все это настоятельно требует активного внедрения высоких 
технологий в систему высшего медицинского образования в целях 
повышения качества подготовки квалифицированных кадров, что, в 
свою очередь, должно отразиться на качестве медицинских услуг [2]. 

Если попытки внедрения информационных технологий в систему 
практического здравоохранения тормозятся не в последнюю очередь из-
за неумения и/или нежелания части медицинских работников осваивать 
их ввиду незнания, возраста и т.д., то среди студентов подавляющее 
большинство имеют знакомство с компьютером, значительная часть 
регулярно пользуется сетью Интернет, участвует в социальных сетях, 
посещает многочисленные форумы. Все это позволяет широко 
использовать их навыки работы в сети в образовательном процессе. 
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С самого начала работы нашей кафедры (кафедра была 
организована в августе 2008 года) сведения о ней были представлены в 
отдельной страничке на сайте нашего университета. Там была 
размещена информация о кафедре, ее истории, сотрудниках и 
размещена информация о занятиях, лекции. Начиная с марта 2011 года,  
начал работу форум кафедры, опять же на сайте нашего университета. 

Выбор данной формы интерактивного обучения вызван ее 
особенностями: форум дает возможность организовать учебное 
обсуждение темы, отдельных ее вопросов или проблем, при этом 
обсуждение можно проводить как индивидуально, так и по группам. 
Возможности чата позволяют обсуждать вопросы в режиме реального 
времени всем пользователям или же обмениваться сообщениями 
напрямую с преподавателем или друг с другом. Студенты могут решать 
поставленные задачи в любое удобное для них время, пользоваться 
любым справочным материалом, в том числе из Интернета. Таким 
образом, учащиеся ищут и осваивают материал активно и 
самостоятельно, а не в пассивной форме, что увеличивает его 
усвояемость. Высокий уровень взаимодействия преподавателя и 
студента обеспечивает непрерывность учебного процесса [1]. 
Отрицательную тенденцию простого копирования готовых ответов из 
сети (на интернет-сленге – «копи-паст» – копировать-вставить) следует 
преодолевать посредством грамотного формулирования вопросов в 
задании, исключающих односложный ответ и принуждающий к анализу 
и обоснованию диагностического или лечебного процессов. Задача 
может иметь не один, а несколько ответов в виде диагнозов, что может 
потребовать от студента сформулировать свою тактику 
диагностического поиска. Степень усвоения материала можно 
проконтролировать посредством обсуждения ответов на задачи на 
последующем занятии индивидуально со студентом или же со всей 
группой. 

Выделенный преподаватель, как модератор, создает темы на 
форуме, вносит туда ситуационные задачи с последующим 
редактированием, перемещением и удалением сообщений студентов. 
Студенты после регистрации на форуме могут создавать свои 
сообщения с ответами. Так как циклы для 4-го и 5-го курсов состоят 
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всего из 5-6 тем, что затрудняло продуктивное обсуждение ответов, 
поэтому участие в форуме предлагалось для студентов 6-го курса (чей 
цикл состоит из 24 занятий). 

Задачи были составлены в виде подробно описанного 
клинического случая, требовалось поставить диагноз и обосновать его, 
назначить лечение и дать рекомендации. Решение ситуационных задач 
имеет неоспоримые преимущества: способствует формированию 
клинического мышления, лучшему усвоению алгоритмов диагностики и 
терапии, в какой-то мере может заменить собой демонстрацию 
клинических больных (пациент с нужной по данной теме   нозологией 
не всегда есть «под рукой», тем более в условиях поликлиники, а не 
стационара). Первый студент, отвечающий на вопросы задачи, давал 
развернутый ответ, последующие участники форума уже не должны 
были отвечать на вопросы, но могли комментировать и поправлять 
ответы предыдущего участника. Преподаватели заранее ориентировали 
студентов, что комментарии в виде «согласен с предыдущим оратором» 
и т.п. не будут засчитаны в качестве полноценного участия, понуждая их 
к более активному участию в обсуждении  проблемы. Не лишним будет 
напомнить учащимся, что обсуждение проблемы предполагает 
уважительное отношение к другим участникам форума, с другой 
стороны, совместный поиск истины способствует развитию 
коллегиальности, преодолению боязни спросить мнение других. 

Определенные сложности представляла собой мотивация 
студентов к участию в работе форума. Не секрет, что студенты, 
целенаправленно ищущие знания, самостоятельно осваивающие 
дополнительный материал, находятся в меньшинстве, тогда как 
большая часть студентов ограничивает себя лишь пределами учебной 
программы. Для получения зачета достаточно не пропускать занятия и 
лекции, иметь положительные оценки, поэтому, чтобы привлечь к 
участию в работе форума, преподаватели, кроме приглашения 
добровольцев к обсуждению задач, назначали отвечающими на задачи 
определенных студентов в качестве контролируемой самостоятельной 
работы (КСР). Таким образом, удавалось вовлечь в образовательный 
процесс большее количество учащихся.  

В части групп 6-го курса были студенты, не знакомые с работой на 
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форуме, не знающие, где на сайте университета находится блок для 
дистанционного обучения и т.п. В таких случаях проводилась 
небольшая презентация веб-страницы ГрГМУ, ее рубрик, правил 
регистрации на форуме. Обычно этого было достаточно, чтобы 
разрешить возможные сомнения и опасения по поводу возникновения  
сложностей. 

Работа форума продолжалась всего лишь несколько месяцев, но 
позволила решить многие организационные вопросы. Следует отметить, 
что подобный вид дистанционного обучения никоим образом не может 
заменить традиционное обучение в связке преподаватель-студент-
пациент, и в то же время дополняет его, способствуя непрерывности 
обучения.  

Работа преподавателя в данном формате требует также и от него 
постоянного самосовершенствования в плане самообразования и 
освоения новых технологий. 

Таким образом, внедрение инновационных образовательных 
технологий видится нам как необходимое дополнение в 
образовательный процесс. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 
БАКТЕРИОЛОГИИ НА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ 

Горецкая М.В., Соколова Т.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И.Гельберга 
 
Развитие образовательных технологий в области медицины 

требует определенного пересмотра преподавания классических 
дисциплин в медицинских вузах, создающих базис в формировании 
будущего врача [1]. В нашем университете появились новые 
факультеты, преподавание на которых требует кардинальных 
изменений с учетом специфики данного факультета. С открытием 
медико-диагностического факультета в Гродненском медицинском 
университете появилась необходимость изменить программу и способ 
преподавания микробиологии с учетом специфики данного факультета.  

Раздел «Медицинская бактериология» входит в состав 
дисциплины «Микробиология, вирусология и иммунология», 
преподаваемой на медико-диагностическом факультете студентам 
второго курса. В отличие от медико-психологического факультета, где 
длительность занятия на кафедре составляет два часа, а также лечебного 
и педиатрического факультетов, где длительность занятия – три часа, на 
медико-диагностическом факультете медицинская бактериология 
преподается четыре часа. Для обеспечения полной занятости студентов 
на протяжении всего занятия нами был разработан новый подход 
разбора, усвоения и закрепления изучаемого материала. 

Отличительной особенностью преподавания бактериологии для 
студентов медико-диагностического факультета является составление на 
занятии протокола диагностического обследования. Группа студентов 
(это в среднем 16 человек) разбивается на четыре подгруппы (3-4 
студента). Каждая подгруппа получает задание, которое заключается в 
следующем: студенты на основании уже имеющихся знаний, а также 
пользуясь материалами лекций, учебными пособиями, разработанными 
на кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии имени 

азб
О

студентостуд
нятинят

тя
ора, усвора, усв

ОтличиОтлич

я чея че
жении жении 

оеноен

остичеостиче
четыре четыре 

в

о факуо факу
есскомком

иеие
я на кафя на каф

ультеуль

коко--д
е от меде от м

фед

гия, гия, 
диагнодиагно

еди

том
бактериобактери

вирусвир
ии

ь изиз
м специм специ

иолоиол

о о 
в Гродв Грод

зменитзменит
фф

те те 
требует тр

ультетаульт

в 
появилпояви
т кардт к

СС

тити
я клася 

формирфор
лисли

и медицини медицин
ассичесассичес

ьбергаьберга

ны



 ~95~ 

С.И. Гельберга, а также практикумами и учебниками из фонда 
библиотеки УО «ГрГМУ» составляют ПРОТОКОЛ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ для конкретного 
нозологического заболевания. 

Преподаватель моделирует ситуационную задачу. Например, из 
приемного покоя в отделение поступил пациент, которому поставлен 
диагноз под вопросом. Задача подгруппы в ходе проведенного поиска и 
коллективного обсуждения подтвердить данный диагноз или 
опровергнуть, основываясь на данных виртуально проведенного 
диагностического обследования.  

По плану программы на каждом занятии студенты изучают 
определенное количество микроорганизмов, возбудителей 
инфекционных болезней. Ситуационные задачи составляются с учетом 
текущего материала. Для разбора выбираются, в первую очередь, 
возбудители инфекционных болезней, которые наиболее часто 
встречаются в нашей стране, во вторую очередь – тех, которые могут 
представлять опасность для наших соотечественников во время 
путешествия по странам Европы, Востока, Африки и т.д.  

После обсуждения студенты оформляют протокол обследования 
индивидуально каждый в свою рабочую тетрадь. Преподаватель 
выборочно проверяет выполненную работу у одного или двух студентов 
из каждой подгруппы. 

Во время проверки студент в устной форме отвечает алгоритм 
диагностического обследования виртуального пациента. Прежде всего, 
делает акцент, какой патологический материал необходимо взять для 
исследования. Это может быть мокрота, гной, слизь из зева, слизь из 
носа, налет с миндалин, испражнения, рвотные массы, раневое 
отделяемое, кровь и пр. Затем определяет степень информативности 
бактериоскопического анализа материала. Делает мазок. Окрашивает 
его простым или сложным методом окраски. Студент должен 
обосновать свой выбор. Например, если в приемном отделении 
поставили диагноз под вопросом – дифтерия, то мазок необходимо 
покрасить по Нейссеру или по Леффлеру, чтобы выявить у 
каринобактерий зерна волютина  (Бабеша-Эрнста), если – озена, мазок 
необходимо покрасить по Бурри-Гинсу, для обнаружения капсул, если – 
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туберкулез, то – по Цилю-Нильсену, для выявления кислотоустойчивых 
микобактерий. На основании мазка студенту необходимо описать 
морфологические свойства микроорганизма. 

Далее студент проводит идентификацию микроорганизмов на 
основании культурального метода исследования. Для получения чистой 
культуры необходимо засеять патологический материал на селективную 
среду. Например, для стафилококка – это солевая среда (5-10% NaCl), 
для холерного вибриона – это на 1% щелочная пептонная вода, для 
микобактерий туберкулеза – это среда Левенштейна-Йенсена. Следует 
отметить, что если бы на втором курсе у студентов были цикловые 
занятия, то они могли бы на одном занятии получить изолированный 
рост микроорганизмов, на следующем занятии провести накопление 
чистой культуры, а затем на третий день  выполнить окончательную 
идентификацию чистой культуры, оценить биохимические, 
серологические свойства микроорганизмов. Каждый студент работал бы 
со своими подписанными чашками Петри и мог увидеть, что и как 
выросло именно в его чашке. Но, поскольку группа студентов приходит 
на кафедру для практической работы только раз в неделю, нам 
приходится проводить все этапы на одном занятии. 

После идентификации микроорганизма и подтверждения диагноза 
студенты оценивают антибиотикограмму – определяют 
чувствительность бактерий к антибиотикам методом дисков. 

Следует отметить, что самостоятельная работа – важное звено 
традиционного процесса обучения. Особенно это важно для будущих 
врачей-лаборантов, в работе которых основной задачей будут 
лабораторные методы диагностики при конкретных заболеваниях [2].  

Таким образом, кафедра микробиологи, вирусологи и 
иммунологии им. С.И. Гельберга постоянно работает над 
совершенствованием учебного процесса, в том числе в разработке 
проведения лабораторных занятий для студентов медико-
диагностического факультета. Мы стимулируем самостоятельную 
работу студентов на занятии, учим пользоваться материалами лекций 
для поиска практического выхода усвоенных знаний, отрабатываем 
навык работы с учебником, умение быстро находить нужную 
информацию, вычленять главное. 
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Городецкая И.В. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» 
Кафедра нормальной физиологии 

 
Быстрые темпы развития медицинской науки, разработка и 

внедрение в клиническую практику новых лечебно-диагностических и 
реабилитационных технологий, стремительное расширение спектра 
лекарственных препаратов, изменения, происходящие в настоящее 
время в обществе, вызывают необходимость реформ в системе высшего 
медицинского образования, главной из которых является обеспечение 
системных изменений в высшей школе – переход от традиционного 
образования к инновационному. 

Инновационное образование – это системная совокупность 
образовательных процессов, основанная на активном применении 
новейших информационных и организационно-педагогических 
технологий и предполагающая применение теоретических, 
практических и педагогических инноваций. Является неотъемлемым 
элементом национальной инновационной системы – современной 
институциональной модели генерации, распространения и 
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использования знаний, их воплощения в новых продуктах, технологиях, 
услугах во всех сферах жизни общества. Особенность инновации 
состоит в том, что она позволяет создать дополнительную ценность, и в 
результате внедрения повысить эффективность функционирования 
системы образования. 

Для достижения поставленной цели в медицинских вузах 
необходимо проводить продуманную и интенсивную инновационную 
политику, направленную на повышение качества образования, 
получение эффективного результата в подготовке врачей, провизоров, 
стоматологов, заключающегося в усвоении ими научных знаний, 
формировании профессиональных, гражданских и личностных качеств 
будущих специалистов. 

Ее конкретными направлениями должны стать: 
– дальнейшее совершенствование содержания образования в 

соответствии с современными достижениями медицинской и 
фармацевтической науки и техники и социальными 
потребностями общества; 

– формирование и внедрение системы менеджмента качества 
образования; 

– разработка новых способов оценки качества образования и 
деятельности профессорско-преподавательского состава; 

– дальнейшее развитие творческих вузовских коллективов по 
научно-исследовательской деятельности по проблемам высшей 
школы; 

– подготовка профессорско-преподавательского состава к 
внедрению и использованию инновационных педагогических 
технологий; 

– разработка организационных основ проведения таких 
мероприятий; 

– постоянный мониторинг их использования в образовании; 
– создание методического обеспечения по освоению и 

использованию инновационных образовательных технологий; 
– разработка и использование методов оценки эффективности 

внедрения инноваций в учебный процесс; 
– создание электронной базы инновационных разработок и 
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технологий, применяемых в учебном процессе, обеспечение 
доступа к ней; 

– оптимизация механизмов управления и контроля за учебным 
процессом; 

– развитие информационного обеспечения инновационной 
образовательной деятельности; 

– дальнейшее развитие системы дистанционного обучения, 
позволяющей студентам, слушателям через Интернет получать 
базовые и дополнительные знания по всем дисциплинам; 

– создание единого образовательного пространства вуза; 
– изучение возможности создания общенационального Сетевого 

университета по примеру созданного в 2002 году в Швеции, в 
котором участвуют десятки университетов и университетских 
колледжей; 

– интенсификация создания и использования электронных 
учебников и средств обучения в образовательном процессе; 

– совершенствование существующих и разработка электронных 
учебно-методических комплексов преподаваемых дисциплин; 

– создание банка электронных средств обучения; 
– улучшение материально-технического обеспечения 

инновационных образовательных и научно-исследовательских 
проектов; 

– поиск дополнительных источников финансирования 
исследовательской деятельности путем сотрудничества с 
бизнесом – через «промышленные исследовательские центры», 
не входящие в систему высшего образования, но тесно 
взаимодействующие с университетами, через технологические 
парки и т.д.; 

– совершенствование механизмов интеграции образования, 
клинической и фармацевтической науки и практики; 

– реструктурирование внутреннего рынка исследований в 
соответствующей отрасли как пространства со свободным 
передвижением знаний, исследователей и технологий с учетом 
того, что степень мобильности является одним из важнейших 
показателей зрелости инновационной образовательной среды в 

в
па

не вх
взаимо

д
несом 
входя

до
ватель

ополни

х об

р
атериа

азов

мпле
нных с

льн

вующи
ексо

и исп
образов
их 

сите

ьзо

02 го
в и ун

тва
нал

оду 

т п
плинам;
вуза;

о С

бучени
лучат



 ~100~ 

современном университете. 
Внедрение в образовательный процесс концепции 

трансляционной медицины, что позволит оптимизировать механизмы 
передачи достижений медико-биологических наук в востребованные 
диагностические, профилактические и лечебные технологии. Согласно 
технологическому форсайту в области естественных наук, сделанному 
комиссией Евросоюза в 2008 году, трансляционной медицине будет 
принадлежать ведущая роль в дальнейшем прогрессе в биомедицине в 
совокупности с биотехнологией и новыми методами визуализации. 

Трансляционная медицина – междисциплинарная наука. Ее задача 
– разработка механизмов внедрения в медицинскую практику 
достижений молекулярной биологии и медицины. 

Основное достижение трансляционной медицины – 
исследователи, врачи и люди, обеспечивающие внедрение, работают в 
единой команде («говорят на одном языке»). 

Предпосылками к развитию трансляционной медицины стали: 
1) революция в медицине, связанная с развитием геномики, 

протеомики и биоинформатики, обеспечившая открытие новых 
биомаркеров на молекулярном уровне; 

2) смещение акцентов на пациент-ориентированные подходы в 
медицине (развитие персонализованной медицины). 

Для фармацевтической химии, фармацевтической технологии, 
фармакологии и фармацевтической промышленности трансляционная 
медицина дает возможность объединить современные методы 
экспериментальной фармакологии, данные о новых биомаркерах 
заболеваний и клинические технологии. 

Предлагаются следующие этапы внедрения концепции 
трансляционной медицины в учебный процесс: 1) ознакомление всех 
студентов старших курсов с современными достижениями 
молекулярной и трансляционной медицины (без углубленного изучения 
каких-либо отдельных аспектов); 2) углубленное изучение 
молекулярной и трансляционной медицины (теоретические основы) в 
группах студентов, аспирантов и врачей (на русском и английском 
языках) в соответствии со специальностью; 3) лабораторный 
спецпрактикум или работа в проектных научно-исследовательских 
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группах по проблемам междисциплинарного плана с изучением методов 
планирования биомедицинских и клинических исследований, 
механизмов трансляции результатов фундаментальных исследований в 
клиническую практику. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

Гурин А.Л., Дранец Т.Л., Тищенко Е.М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Деканат педиатрического факультета 
 
Фигура врача-педиатра является центральной в деле сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков. Не секрет, что подрастающее 
поколение не уделяет должного внимания собственному здоровью, в 
результате чего становится просто необходимой более активная 
позиция врача. Поэтому целью работы было определить степень 
готовности и мотивированность будущих педиатров к 
профессиональной деятельности, установить наиболее значимые 
факторы, определяющие социальный статус врача-педиатра и его 
престижную составляющую.  

Осенью 2010 г. проведен опрос студентов педиатрического 
факультета. Проанкетировано 258 студентов 4, 5 и 6 курсов, средний 
возраст – 22, 2 + 0,1 года. Большинство опрошенных старшекурсников – 
жители города (79%). Преобладающую часть респондентов составили 
девушки (82%).  

Большинство (63%) проанкетированных студентов подошли к 
выбору профессии осознанно. Радует, что значительное количество 
студентов (80%) не разочаровались в выборе профессии за время 
обучения. Основная доля анкетируемых (62%) довольны обучением 
именно на педиатрическом факультете, а остальные (22%) не отмечают 
для себя существенной разницы между «детским» и «взрослым» 
доктором.  

В вопросе об оптимальности существующей системы подготовки 
педиатрических кадров мнения студентов разделились: 26% 
респондентов ответили, что система подготовки педиатрических кадров 
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оптимальна, другая часть будущих врачей (43%) не считают ее 
оптимальной, а у 31% респондентов ответ на этот вопрос вызвал 
затруднения. 

Более половины (52%) старшекурсников уверены, что их будущая 
профессия является престижной, третья часть (33%) ещё не 
определилась с собственным мнением. 

На вопрос «Нравится ли Вам работать с детьми?» 84% ответили 
положительно. Причём, для большинства студентов возраст детей, с 
которыми больше всего нравится работать, не имеет значения. С 
новорожденными, детьми грудного возраста и дошкольниками больше 
нравится работать девушкам, а с детьми среднего и старшего школьного 
возраста – юношам.  

Респонденты ранжировали наиболее важные умения врача-
педиатра следующим образом: находить подход к каждому ребёнку, 
оперативно приходить на помощь больным, выписать необходимые 
лекарства и лечебные процедуры, проявить адекватную заботу и 
помощь, выслушать родителей и дать полезный совет, посочувствовать 
и успокоить. 

Наиболее необходимые знания в работе педиатра старшекурсники 
расположили в порядке убывания: детские болезни и методы их лечения 
и профилактики, закономерности физического и психического 
развития, наименование и назначение лекарств, медицинская и 
педагогическая психология, правила выполнения инъекций, прививок и 
перевязок, правила ухода за больными. 

Опрошенные будущие педиатры назвали качества, 
обеспечивающие успешность своей профессии. Для юношей главными 
таковыми явились: ответственность, высокая концентрация внимания, 
терпение, эмоциональная уравновешенность, хорошая оперативная 
память. Девушки выбрали следующие качества: умение наладить 
контакт с пациентом, любовь к детям, наблюдательность, постоянный 
интерес к работе с детьми. 

Наиболее существенными отличиями в организации работы, 
которые имеет участковый педиатр и участковый терапевт, студенты 
посчитали: консультирование по вскармливанию грудных детей и 
советы по рациональному питанию детям всех возрастов (34%), 
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контроль динамики роста, веса ребёнка и других показателей (30%), 
наблюдение за общим физическим и психическим развитием (24%), 
просвещение родителей по вопросам воспитания в разные периоды, 
обучение матерей навыкам ухода за ребёнком, назначение детям 
профилактических процедур (по 4%). 

Наиболее привлекательная область педиатрии как для юношей, 
так и для девушек – клиническая педиатрия (86%), для юношей 
интересна также научная и социальная педиатрия, а вот для 12% 
опрошенных девушек привлекательна и профилактическая педиатрия. 
О том, что материальное стимулирование является мотивирующим 
фактором в будущей профессиональной деятельности, свидетельствует 
ответы 72% респондентов. 

Таким образом, несомненно, учет мнения студентов является 
важным фактором оптимизации организации учебной и 
воспитательной работы в системе подготовки будущих педиатров 
(особенно работая в рамках системы менеджмента качества). 

Учитывая сказанное, необходимо более детально и глубоко 
освещать вопросы профилактической педиатрии, научные направления 
в современной педиатрии. Необходимо шире привлекать студентов к 
работе в студенческом научном обществе с целью мотивации их к 
научной деятельности, как в стенах высшего учебного заведения, так и в 
практическом здравоохранении. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – ТРЕБОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

Гутикова Л.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра акушерства и гинекологии 
 
Преподаватель высшей школы – это трудная и благородная 

профессия. Это профессия, которая заставляет человека постоянно 
совершенствоваться, переходя в контексте инновационного развития на 
новый, более современный уровень. Особенно это касается педагогов 
медицинских вузов, так как они осуществляют теоретическую и 
практическую подготовку врачей-специалистов для самостоятельной 
врачебной деятельности по избранной специальности.  

Преподаватель клинической кафедры должен обладать, прежде 
всего, таким качеством, как профессионализм. От профессионального 
мастерства зависит качество образования будущих врачей, выпускников 
университета. Знание своего предмета не только в объеме программы, а 
значительно шире и глубже является необходимым. Кроме этого, 
педагог должен обладать тем количеством необходимых навыков, 
умений и знаний, чтобы суметь адекватно научить студентов 
профессионально распознавать, лечить и предупреждать заболевания, а 
также оказывать квалифицированную неотложную помощь. 

Педагог должен постоянно следить за новыми научными 
исследованиями в своей специальности, свободно владеть материалом, 
проявлять к предмету большой интерес, активно заниматься научно-
исследовательской работой со студентами. Это способствует выработке 
и совершенствованию самостоятельного и неординарного клинического 
мышления врача-специалиста с соблюдением принципов 
индивидуального подхода к каждому пациенту. Педагог должен 
передавать учебный материал доступно, легко, ясно и понятно, вызывая 
интерес к предмету и побуждая студентов к самостоятельному 
активному мышлению.  

В системе мероприятий, направленных на совершенствование 
лекций, важное место принадлежит интеграции лекционного метода с 
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новейшими прогрессивными методами обучения, позволяющими более 
эффективно управлять познавательной деятельностью студентов. В 
тематическом плане лекций обучение должно реализоваться 
преимущественно и форме проблемного изложения материала, которое 
стимулирует самостоятельное мышление студентов, способствует 
формированию интереса к изучаемому материалу, раскрывает цели и 
смысл изучения данной дисциплины, повышает сознательность 
процесса обучения. Это позволяет формировать научные, 
методологические и логические основы подготовки студентов, 
эффективность которых обеспечивается также необходимым уровнем 
стимулирования мышления студентов.  

На практических занятиях стоит задача закрепить, углубить и 
расширить знания, полученные на лекциях. Должна обязательно 
присутствовать логичность и эмоциональность всех этапов учебного 
процесса. Необходимой является мотивация и активизация всех черт 
личности на основе связи с жизнью и личного опыта. На занятии 
должны формироваться практически необходимые знания и умения, 
рациональные приемы мышления и деятельности, потребности 
постоянно пополнять объем знаний. Поэтому очень важным является 
тщательное планирование, прогнозирование и проектирование каждого 
занятия.  

Преподаватель, вместе с тем, должен уметь обобщать свой 
теоретический материал и результаты практической деятельности, 
делать соответствующие выводы. Чем выше компетентность педагога 
высшей школы, тем выше его профессиональная продуктивная 
деятельность. Необходимость и желание учиться всю жизнь – вот 
условия профессионального роста педагога. Только компетентный 
преподаватель может воспитать и обучить компетентного человека. 

Помимо этого, только творческий подход позволит добиться у 
студентов атмосферы поиска и успеха, желания познавать предмет. В 
этом смысле организующим моментом является самостоятельная 
работа студентов. Внедрение этого вида деятельности обеспечит тесную 
связь учебной и научно-исследовательской работы, повысить 
эффективность учебно-методической работы профессорско-
преподавательского состава. Одной из задач преподавателя является 
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отбор студентов, которые интересуются и проявляют желание 
заниматься научной работой. Это позволяет реализовать творческий 
потенциал студентов в процессе учебы в вузе. 

На клинических кафедрах необходимо использование таких видов 
обучения, как решение диагностических и дифференциально-
диагностических задач, моделирование конкретной клинической 
ситуации, определение врачебной тактики, клиническая интерпретация 
лабораторных методов исследования, анализ результатов 
инструментальных методов исследования в диагностическом процессе, 
контроль знаний по изучаемому разделу. Не вызывает сомнений факт, 
что только компетентный в вышеперечисленных вопросах 
преподаватель сможет адекватно научить  будущих врачей.  

Кроме того, немаловажную роль в подготовке врачебных кадров 
на кафедрах хирургического профиля играет профессионализм 
преподавателя в операционной. При этом студент должен видеть 
сочетание в педагоге теоретической и практической подготовки. 
Преподаватель – как оперирующий врач, как практик, а не только 
теоретик, формирует непререкаемый авторитет среди студентов и 
является примером для подражания у студентов. 

Кроме того, своей активной жизненной позицией и позитивным 
взглядом на жизнь педагог должен заражать студентов, так как 
посредством этих факторов формируется их духовный мир и общая 
культура. Психологический микроклимат и тональность общения со 
студентами определяет этический аспект. Педагог должен любить 
студентов. Вместе с тем, ощущать те границы, в пределах которых 
допустимо общение.  

Коммуникативная культура педагога – это способность к 
эффективному общению и установлению контактов, владение 
культурой речи. Педагог должен обладать такими качествами, как 
эмоциональная вовлеченность. Показателями культуры речи педагога 
является владение литературным языком, умением правильно строить 
свои мысли и грамотно их излагать. Речь должна быть конкретна и 
лаконична, без слов-паразитов. Успешность в общении зависит также от 
уверенности в собственных силах и профессиональной компетентности, 
умения быстро и правильно ориентироваться в условиях внешней 
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ситуации и общения, правильно планировать свою речь и находить 
адекватные средства для передачи ее содержания. 

Необходимым моментом должна быть информационная культура. 
Это владение техническими средствами, компьютерная грамотность, 
владение Интернетом, способность к информационно-аналитическому 
обеспечению принимаемых решений в процессе обучения.  

Преподаватель должен обладать такими  высокими моральными 
качествами, как гуманность, доброта, ответственность, увлеченность 
своей профессией, самоотверженность, порядочность, честность, 
самообладание, добросовестность, повышенная требовательность к себе, 
вежливость, терпение, доброжелательность, стремление к 
самосовершенствованию, принципиальность. Педагог должен быть 
авторитетом среди коллег и студентов, иметь волевые качества, такие 
как владение собой в стрессовых ситуациях, продуманность и 
решительность действий, настойчивость в достижении целей, 
оптимизм. 

Таким образом, преподаватель-профессионал – это специалист, 
владеющий на высоком уровне приемами и способами педагогической 
деятельности, созидательно изменяющий и развивающий себя в ходе 
собственных научных исследований, вносящий свой индивидуальный 
творческий вклад в развитие науки и практики, стимулирующий в 
обществе интерес к результатам своего труда, а профессионально-
личностный рост преподавателя определяется желанием овладеть 
новыми технологиями в своем предмете, педагогическом мастерстве и 
внедрении инноваций.  
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ЛИДИРУЮЩАЯ РОЛЬ РУКОВОДСТВА В ФОРМИРОВАНИИ И 
РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГРГМУ – 

ФАКТОР УСПЕХА 

Гущина Л.Н., Домбровская С.О. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Учебно-методический отдел 
 
В октябре 2009 г. начался активный этап в разработке документов 

и формировании системы менеджмента качества (СМК) вУО «ГрГМУ». 
По инициативе первого проректора Снежицкого В.А. – представителя 
руководства по качеству и при поддержке ректора Гарелика П.В. в 
штатный состав учебно-методического отдела был введён специалист 
СМК, была создана рабочая группа по разработке документов СМК и 
внедрению их в университете, заключён договор с БелГИСС по 
оказанию консалтинговых услуг в рамках СМК. Рабочая группа уже 
преобразована по инициативе ректора в сектор качества. 

В 2010 г. под руководством профессора Снежицкого В.А., который 
в июне 2010 г. был назначен ректором университета, и первого 
проректора – представителя руководства по качеству Воробьёва В.В. 
была сформирована система менеджмента качества УО «ГрГМУ». 

Одним из важнейших принципов менеджмента качества, 
реализуемых в университете, является лидерство руководства. Высшее 
руководство университета является лидером коллектива в определении 
и реализации стратегических документов университета. 

К стратегическим документам университета относятся: Миссия, 
Видение, Политика в области качества и стратегия университета, 
которые детализируются через систему планов и программ. Стратегия 
является основанием для постановки целей на календарный и учебный 
год для всех процессов и структурных подразделений. Владельцем 
процесса «Стратегическое и оперативное планирование, постоянное 
улучшение» является ректор университета. 

Руководство вуза регулярно анализирует функционирование СМК. 
На заседаниях ректората и Совета университета обсуждались вопросы о 
формировании системы менеджмента качества образования в 
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университете, о внесении изменений в Политику и Миссию, о 
выполнении целевых показателей СМК, об эффективности СМК, о 
возможностях ее развития и улучшения. По инициативе ректора на 
каждом заседания Совета университета заслушиваются результаты 
мониторинга результативности работы отдельных структурных 
подразделений. 

Руководители всех уровней принимают активное участие в 
инициировании и реализации улучшений в университете. 

Результаты анализа СМК со стороны руководства включают все 
решения и действия, относящиеся к повышению результативности 
СМК и ее процессов; улучшению услуг/продукции согласно 
требованиям потребителя и оптимизации потребности в ресурсах. 

Для разработки планов повышения результативности СМК 
планируются и применяются процессы мониторинга, измерения, 
анализа и улучшения в соответствии с СТУ 1.19-2010 «Мониторинг 
процессов и анализ СМК со стороны руководства». 

Университет постоянно повышает результативность СМК 
посредством использования Политики и целей в области качества, 
результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и 
предупреждающих действий, анализа со стороны руководства. 
Постоянное совершенствование всех процедур и процессов 
обеспечивается ежегодным обязательным анализом процессов и путей 
их улучшения. 

Снежицкий В.А. внес большой личный вклад в разработку Плана 
развития университета на период с 2011 до 2015 г. План 
предусматривает качественные преобразования структурно-
содержательной, ресурсной, учебно-методической, идеологической, 
воспитательной и научной базы подготовки профессиональных кадров, 
определяет новые направления прогресса здравоохранения в 
республике в соответствии с Миссией, Политикой и Видением 
университета, ориентированные на то, чтобы университет приобрёл 
статус ведущего образовательного центра в системе здравоохранения 
Гродненского региона, Республики Беларусь, других стран мира. 

В определении стратегии и политики участвовали руководители 
всех уровней. Разработка проекта Плана развития университета на 
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период 2011-2015 гг. осуществлялась творческим коллективом под 
руководством первого проректора Воробьёва В.В. на основе анализа 
деятельности университета за прошедший период. 

Для подготовки проекта Плана развития университета на период  
2011-2015 гг. на всех уровнях состоялось обсуждение перспектив 
развития университета, каждый факультет и кафедра разработали свои 
концепции развития на данный период.  

Руководство университета демонстрирует своим примером 
приверженность принципам обеспечения качества и принимает 
непосредственное участие в разработке планов развития вуза с учетом 
тенденций развития белорусской и международной системы 
образования. 

Руководством университета создана и поддерживается атмосфера 
творчества и инноваций как путь совершенствования деятельности 
университета по всем направлениям. Это выделение ресурсов для 
обеспечения деятельности по совершенствованию всех процессов: 
обучение сотрудников на курсах, участие в международных и 
республиканских научно-практических мероприятиях, поездки по 
изучению и обмену опытом, обеспечение сотрудников необходимой 
оргтехникой, доступом в Интернет, приобретение специальной 
литературы.

В университете действуют утвержденные ректором «Положение о 
материальном стимулировании сотрудников УО «ГрГМУ», «Порядок 
оказания материальной поддержки перспективным молодым ученым и 
преподавателям УО «ГрГМУ», стимулирующие творчество и инновации 
сотрудников университета.  

В университете создана система материального и морального 
стимулирования сотрудников, ориентированных на творческий подход 
к своей деятельности и внедрение инноваций. Руководство 
университета всемерно поддерживает познавательную деятельность и 
применяет ее результаты для формирования стратегии университета и 
Политики в области качества и для совершенствования деятельности.  

Участие руководства университета и руководителей всех уровней в 
деятельности по совершенствованию, проводимые мероприятия задают 
общую направленность для определения приоритетов в развитии 
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университета. При определении приоритетов руководством 
анализируются приоритеты развития экономики страны, информация о 
рынке труда, оценка удовлетворенности потребителей и 
заинтересованных сторон, результаты научных исследований и их 
эффективность. 

Приоритетными направлениями развития университета в 
настоящее время, в частности, являются: информатизация учебного 
процесса, развитие академической мобильности, расширение объема 
международного научного партнерства, автоматизация управления на 
основе внедрения информационных технологий.  

Информатизация стала одним из приоритетов личной 
деятельности ректора Снежицкого В.А. и нашла отражение в стратегии 
на 2011-2015 гг. Подтверждением этого является создание комиссии по 
информатизации, которая была сформирована по приказу ректора с 
целью совершенствования процессов информатизации и автоматизации 
деятельности университета, внедрения инновационных 
информационных образовательных технологий. Положительным 
результатом является проведение научно-практических и обучающих 
семинаров по инновационным информационным образовательным 
технологиям, а также проведение по инициативе ректора 
Республиканской и вузовской конференций, внедрение указанных 
технологий и оформление Актов внедрения, введение 
автоматизированной программы контроля выполнения целевых 
показателей. 

Выделенные приоритеты находят отражение в стратегии 
университета и программах ее реализации. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ 

НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ 

Давыдова Л.А, Чайка Л.Д, Жарикова О.Л. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Кафедра нормальной анатомии 
 
Целью инновационной образовательной программы высшего 

медицинского учреждения является приведение системы 
образовательного процесса в соответствие с требованиями динамично 
развивающегося здравоохранения, обеспечение устойчивого развития 
процесса образования, интеграция в общее образовательное 
пространство. Одним из основных направлений реализации этой 
программы является улучшение качества образования за счет 
повышения эффективности учебного процесса, создания новых учебных 
материалов с использованием компьютерных технологий, создания 
системы контроля знаний. Анатомия человека – одна из важнейших 
фундаментальных дисциплин в системе медицинского образования, 
призванная обеспечить формирование у студентов базисных знаний о 
строении тела человека. Оптимизация преподавания этого предмета 
имеет большое значение для образовательного процесса в медицинском 
вузе. 

В последнее десятилетие инновационная деятельность 
сотрудников кафедры нормальной анатомии БГМУ была направлена на 
создание мультимедийных лекций-презентаций, организацию 
контролируемой самостоятельной работы студентов (КСР) и тестового 
контроля знаний. 

Достоинствами лекций-презентаций являются: унификация 
преподавания, поддержание постоянного внимания студентов к 
материалам лекции, возможность восприятия студентами большего 
объема материала. Повышение наглядности и изобразительности с 
помощью мультимедийного сопровождения лекционных курсов 
особенно важно для такой дисциплины, как анатомия человека. 
Компьютерные технологии позволяют получить и продемонстрировать 
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больше иллюстраций, использовать наглядные схемы и рисунки из 
мировой научной и учебной литературы, доступной on-line. 

КСР позволяет развить у студентов потребность к приобретению 
знаний, формирует творческую активность личности. С целью 
качественного проведения КСР рекомендуется использовать 
контролирующие и обучающие компьютерные программы. 

Проблема текущего контроля КСР может быть решена 
применением компьютерных технологий с использованием 
тестирования. Достоинством тестовых форм контроля знаний является: 
объективность оценки уровня знаний студентов; экономия времени, 
отводимого на контроль знаний; возможность проверки знаний в 
полном объеме (по теме, разделу, учебной дисциплине); возможность 
получения оперативной информации для коррекции содержания 
обучения, ориентированность на современные технические средства [3]. 
На кафедре нормальной анатомии БГМУ разработаны тесты по всем 
разделам анатомии человека, предназначенные для оценки уровня 
знаний при промежуточном контроле студентов всех факультетов. 
Предлагаемые тестовые задания разнообразны по форме. Часть заданий 
имеют закрытую форму, когда тестируемый выбирает правильный ответ 
(ответы) из приведенного набора ответов. Основным недостатком 
заданий закрытой формы является высокая вероятность угадывания 
студентами правильного ответа. Предлагаются задания на установление 
соответствия, когда тестируемый должен выявит соответствие между 
элементами двух множеств. Часть предлагаемых заданий – на 
установление правильной последовательности, в которых тестируемый 
должен указать порядок действий или процессов. Часть заданий 
предлагается в открытой форме, которая требует от тестируемого 
самостоятельной формулировки ответа. Достоинством использования 
этой формы задания является исключение момента угадывания 
правильного ответа. 

При создании тестов мы старались придерживаться требований, 
предъявляемых к тестовым заданиям, таким как валидность, 
надёжность, репрезентативность и стандартизированность [1,2]. 

Подготовка комплекта тестовых заданий осуществлялась в 
соответствии с рекомендациями, утвержденными Научно-
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методическим советом БГМУ [2]. Разработчики тестов составляли 
таблицы спецификации теста, отражающие элементы содержания 
дисциплины, знания которых проверяется соответствующими 
заданиями, длину теста, распределение заданий по уровням сложности, 
время, отводимое для ответа на каждый вопрос и расчет показателей 
оценки тестируемого. Содержание тестовых заданий рецензировалось и 
утверждалось на заседании кафедры. Тестовые задания вводились в 
формат программы «SunRav TestOfficePro 5». Преподавателями кафедры 
проводилась первичная апробация теста, выявленные недостатки 
устранялись. Пробное компьютерное тестирование проводилось на 
репрезентативной выборке студентов. Рекомендованные к 
использованию тесты утверждались научно-методическим советом 
университета. Оформленный паспорт теста, прошедшего все 
технологические уровни, утверждался первым проректором БГМУ. 

Следует отметить, что тестовый контроль позволяет выявить 
лишь теоретические знания по анатомии человека. Для более 
объективной оценки знаний студентов по предмету анатомии человека 
следует сочетать тестовый контроль с практическими навыками, 
например: умением расположить орган относительно себя, показать его 
структурные элементы, продемонстрировать на трупном материале 
сосуды, нервы и т.д.

Таким образом, на наш взгляд, для преподавания и контроля 
знаний по анатомии человека следует применять как инновационные, 
так и традиционные методические приёмы: устный опрос, 
собеседование, семинарские занятия, устные экзамены. 

Литература 
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Академия, 2007. – 224 с.
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Пособие /С.Д.Денисов [и др.] – Минск: БГМУ, 2008. – 43 с. 

3. Халецкая, Т.М. Некоторые методические рекомендации по 
составлению и использованию тестовых заданий (на примере 
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КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Дейкало В.П., Коневалова Н.Ю., Приступа В.В. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» 
 
Качество рассматривается как символ синтеза любых улучшений, 

совершенствований, прогрессивного развития. На этой основе 
сформировалась идеология Total Quality Management – Всеобщего 
управления качеством, которая стала основной изменений в 
социальном менеджменте. В 90-х годах «системы управления 
качеством» активно внедрялись во все «социальные системы», в том 
числе в «систему образования»: школы, колледжи, вузы. На уровне 
государства во многих странах мира возникла государственная 
политика качества. Она реализуется через механизмы премий по 
качеству на уровне правительства (государственных и национальных 
премий по качеству). В США – это премия по качеству им. Маккольма 
Болдрижа, действующая с 1987 года. В Евросоюзе действует 
Европейская премия по качеству, в России с 1996 года – Премия по 
качеству Правительства Российской Федерации. Премия Правительства 
Республики Беларусь за достижения в области качества была учреждена 
в 1998 году, а в 2008 г. модель и критерии Премии Правительства 
Республики Беларусь актуализированы с целью гармонизации их с 
моделью Европейской премии по качеству и критериями, принятыми 
для Премии Содружества Независимых Государств. 

Интеллектуальный потенциал любой страны является важнейшим 
фактором ее политического, экономического и социального развития и 
напрямую зависит от содержания и качества высшего образования [4]. В 
начале 50-х годов П. Самуэльсон ввел определение «общественных благ» 
применительно к таким результатам человеческой деятельности, 
потребление которых одними участниками не уменьшает доступности 
последних для других участников, объединяющей их всех деятельности. 
К такому общественному благу относится продукт образования, 
способный трансформироваться в рост качества конкретного человека, 
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его профессионализма и в рост качества знаний вообще. Знания, 
умения, способности человека становятся непосредственной 
производительной силой. Культурно-историческим результатом 
производства знаний становятся новые духовные, интеллектуальные, 
личностные качества человека. Прирост знаний и образования 
обеспечивает по некоторым данным более 60% прироста национального 
дохода США и развитых стран, и этот показатель имеет тенденцию к 
росту [5]. 

Высшая школа, и в целом образование, тем более не подчиняются 
в своем развитии законам функционирования рынка. Продукт высшей 
школы не сводится к образовательным услугам. Такое понимание 
является чрезмерной редукцией. Образование – это общественное 
благо, оно в современных условиях лежит в основе материального и 
духовного воспроизводства. Его продуктом является социальное 
качество человека в целом, т.е. личность во всем богатстве ее 
проявлений, включая и профессионализм. Вызовы человечеству 
связаны не с потреблением, а с эколого-ноосферным императивом 
выживания человеческого разума в XXI веке. А этот императив требует 
образованного человека и образованного человечества, перехода к 
всеобщему высшему образованию. Социальный институт образования 
становится важнейшим институтом духовного и материального 
воспроизводства жизни во всех странах мира. Исследователи выделяют 
ряд факторов, отражающих неуклонное возрастание роли образования в 
жизни человечества в XXI веке. 

К числу таких факторов можно отнести проявившийся в конце 
ХХ века и набирающий обороты кризис цивилизационного развития 
человечества, основанного на либерально-спонтанных формах 
развития, в основе которых лежат ценности частной собственности и 
частного же интереса. Эпоха так называемого стихийного развития 
истории привела человечество на грань экологической катастрофы. 
Б. Коммонер особенно заострил современную дилемму бытия 
человечества, состоящую в том, что, если технологии будут и дальше 
развиваться на базе частной собственности, то они уничтожат самое 
главное основание жизни человечества – экосистемы [3]. 

Следующим фактором называют появление «мира изменений». 
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Возникшая под воздействием научно-технического прогресса форма 
социального и технического существования человечества, при которой 
темпы обновления знаний, технологий, экологической ситуации, 
социально-экономических и политических отношений стали столь 
стремительными, что на передовых направлениях науки и техники 
привели к полному устареванию знаний, профессиональных навыков и 
компетенций в течение 4-5 лет. Столь высокая инновационная 
динамика является отражением назревших и уже происходящих 
изменений в механизмах цивилизационного развития [6]. 

Следующий фактор является логическим ответом на вызовы 
«мира изменений». Происходит постепенная смена образовательных 
формаций: от формации подготовки «частичного человека», «узкого 
специалиста» и оказания специализированных «образовательных услуг» 
– к образовательной формации производства «универсального 
человека» и образовательного общества. Диктуется необходимость 
перехода к непрерывному образованию как основе жизни человека в 
непрерывно меняющемся мире; перехода к всеобщему высшему 
образованию; формирования профессионализма на основе 
проблемноориентированного, фундаментального, универсально-
энциклопедического образования; смещения акцентов с узко 
специализированного на всестороннее, гармоничное, целостное и, как 
модно говорить, креативное (попросту творческое) развитие личности. 
Общество, состоящее из высочайшего уровня профессионалов с 
ущербным мировоззрением не способных мыслить, а значит не 
способных справляться с вызовами времени, не имеет будущего [1, 2]. 

Важным фактором является возрастание роли высшего 
образования как механизма воспроизводства непрерывного 
образования в целом. Для опережающего развития качества 
общественного интеллекта необходим механизм качественного по 
содержанию и эффективно функционирующего воспроизводства 
кадрового потенциала, а также науки и культуры. Без высшей школы не 
только не получится создать образовательное общество и экономику, 
основанную на знаниях, но и не удастся поддерживать в рабочем 
состоянии социальный институт образования на всех уровнях. 
Устойчивое развитие человечества на базе общественного интеллекта и 
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образовательного общества можно реализовать при условии 
опережающего развития качества человека, качества общественного 
интеллекта и качества образовательных систем в обществе [7]. 

Анализ данных тенденций в изменении роли знаний и 
образования в социально-экономическом развитии позволяет сделать 
вывод о фундаментальном изменении функции социального института 
образования в материальном и духовном воспроизводстве условий 
жизни общества и человека. Образование из сферы услуг, призванной 
обслуживать производство, хозяйственную деятельность и жизнь 
граждан, перемещается в базисный слой экономики. В условиях роста 
наукоемкости, интеллектуальной емкости, образовательной емкости и 
высоких темпах изменений в мире образование становится основой 
успешного функционирования экономики и всех процессов 
воспроизводства жизни общества. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА СООТНОШЕНИЯ 
ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ И ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Денисов С.Д. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
 
До 1956 года в вузах Советского союза штатная численность ППС 

зависела исключительно от объема учебной работы. Педагогическая 
нагрузка занимала основную часть рабочего времени, другие виды 
работы (научная, методическая, написание учебников) имели 
второстепенное значение. И это несмотря на то, что еще в 
постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 года « О 
научно-исследовательской работе в высших учебных заведений» 
указывалось: 

«…14. СНК СССР и ЦК ВКП(б) осуждают распространенные среди 
известной части работников наркоматов и учебных заведений взгляды, 
что кафедры высших учебных заведений не должны заниматься научно-
исследовательской работой, а ограничиваться только учебно-
педагогической деятельностью. 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) указывают, что без научно-
исследовательской работы не может осуществляться высшими 
учебными заведениями подготовка специалистов на уровне требований 
современной науки и немыслима подготовка научно-преподавательских 
кадров и повышение их квалификации». 

Вероятно, не только война помешала в тот период в полной мере 
добиться ускорения развития вузовской науки. Указанное 
постановление требовало планировать в вузах научные исследования, 
создавать научные лаборатории, выделять деньги на оборудование и 
зарплату. Не предусматривался только один важный элемент в 
организации НИР на кафедрах: не выделялось необходимое время, так 
как фактически весь рабочий день преподавателя был занят учебной 
работой. 

Ситуация была исправлена через 20 лет – постановлением Совета 
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Министров СССР от 12 апреля 1956 г. № 456 с 1956/57 учебного года 
введен новый принцип расчета общей численности профессорско-
преподавательского состава исходя из среднего числа студентов на 
одного преподавателя. Если раньше мерой труда преподавателя вуза 
являлось количество выполненных им часов по учебному плану, то в 
последующем таковой мерой стало количество подготовленных 
высококвалифицированных специалистов и качество учебной и 
научной работы (Инструктивное письмо Минвуза СССР от 15 сентября 
1956 г. № И-100). 

Новый принцип комплектования штатов кафедр расширил права 
вузов в организации работы коллективов ученых и усилил их 
ответственность за качество выпускаемых специалистов и повышение 
уровня научно-исследовательской работы. Минвуз СССР при этом 
требовал: 

а) максимально высвободить время научно-педагогических 
работников для научной работы и создания учебников и учебных 
пособий; 

б) осуществлять максимально допустимое сокращение 
длительности обязательных занятий студентов в аудиториях с 
одновременным развитием самостоятельной работы. 

Инструктивное письмо Минвуза СССР И-100 и сегодня удивляет 
основательностью и демократизмом предлагаемых изменений в 
организации деятельности вузов, в особенности в организации учебного 
процесса. 

Во исполнение нового принципа расчета численности ППС вузов, 
органами государственного управления ежегодно устанавливались для 
каждого вуза расчетные нормы (коэффициент) соотношения 
численности студентов и преподавателей. Например, Минскому 
государственному медицинскому институту в 1976 году Министерство 
здравоохранения БССР утвердило следующую расчетную норму: 

– лечебный, педиатрический, санитарно-гигиенический 
факультеты 9,4:1 

– стоматологический факультет 8:1 
– подготовительное отделение 11,4:1. 

Всего на 1976/77 учебный год было утверждено 446 штатных 
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единиц профессорско-преподавательского состава. 
В последующем приказом директора МГМИ указанная 

численность ППС распределялась между кафедрами в зависимости от 
объема учебной работы. При этом, средняя учебная нагрузка одного 
преподавателя составляла около 800 часов (анатомия – 792, история 
КПСС – 543, физика – 845, хирургия – 714, терапия – 714). 

На 2010/2011 учебный год медицинским университетам доведены 
примерные нормы соотношения численности студентов и ППС по 
каждой специальности: 4,8 – 6,0:1 – стоматология; 6,5 – 7,0:1 – лечебное 
дело и педиатрия; 7,0 – 8,0:1 – по другим специальностям. 

Во-первых, обращает внимание на себя то, что по каждой 
специальности университетам предоставлено право выбора «от и до». 
Не трудно догадаться, какое соотношение численности студентов и 
ППС предпочтут университеты. Во-вторых, соотношение существенно 
различается по разным специальностям – максимально на 4,2 ед. В-
третьих, нормируется (13,0 – 17,0) соотношение на подготовительном 
отделении, где обучение почти исключительно платное. 

Таким образом, в настоящее время, как и ранее, не применялось 
какой-либо методологии при установлении соотношения численности 
студентов и ППС в учреждениях высшего образования. Это 
соотношение устанавливалось по опыту прошлых лет и на интуиции в 
большей степени, чем на основании рациональных расчетов. Так, если в 
медицинских университетах применяется 3-4 коэффициента, то в более 
крупных университетах, имеющих в десятки раз больше специальностей 
и факультетов, только один – 10:1. 

На основании изложенного мы предлагаем применять следующие 
подходы при определении штатной численности ППС в медицинских 
университетах: 

Количество штатных единиц преподавателей, необходимое 
университету, зависит, прежде всего, от количества групп студентов, так 
как учебный процесс организуется по принципу «один преподаватель – 
одна группа». Если бы преподаватели выполняли только учебную 
работу, то их количество могло быть примерно равным числу групп, так 
как учебная нагрузка на 1 группу (на 1 студента) и рабочее время 
преподавателя почти равны и составляют 1300-1500 часов за учебный 
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год. Однако, преподаватели обязаны в рабочее время кроме учебной 
выполнять другие виды работ – научную, методическую, 
воспитательную. Виды этих работ устанавливаются Министерством 
образования, а их объем – университетом. 

Многолетний опыт организации медицинского образования в 
СССР и в Республике Беларусь показывает, что оптимальным 
распределением видов деятельности преподавателя является принцип 
50:50, т.е. примерно половина рабочего времени отводится на 
выполнение аудиторной учебной работы, а половина – на все другие 
виды работ. Отсюда и вытекает, что в общем бюджете рабочего времени 
(≈ 1500 часов) примерно половину (700-750 часов) должна составлять 
учебная нагрузка (в зарубежных вузах учебная нагрузка составляет 200-
250 часов). 

Средняя учебная нагрузка на одного преподавателя определяется 
путем деления общего объема учебной работы по университету на число 
штатных единиц преподавателей. Общий объем учебной работы 
зависит от числа групп студентов (переменная величина) и 
установленной образовательными стандартами и учебными планами 
учебной нагрузки на 1 студента (одну группу) – примерно 1300 часов 
(постоянная величина). Число групп студентов ежегодно 
устанавливается университетом. Количество студентов в группах по 
профилю образования «Здравоохранение» установлено не менее 4 и не 
более 30 человек (Кодекс РБ об образовании, статья 212). Конкретная 
наполняемость групп определяется в зависимости от вида занятий и 
места их проведения (практические, лабораторные, больничная палата, 
родзал, врачебный кабинет и т.д.). Средняя наполняемость групп в 
БГМУ составляет 12,4. 

Штатная численность ППС устанавливается для университетов по 
соотношению числа студентов и преподавателей, которое не должно 
превышать 10:1. Это соотношение должно устанавливаться 
Министерством образования (статья 203 Кодекса РБ об образовании). 
Таким образом, у органов государственного управления есть 
возможность выбора размера этого соотношения в зависимости от 
специфики учебного процесса, объема учебной работы, числа и 
наполняемости групп и т.д. В любом случае, соотношение числа 
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студентов и ППС должно быть таким, чтобы обеспечить качественное 
выполнение профессорско-преподавательским составом всего объема 
учебной, научной, методической и воспитательной работы. 
Сложившаяся практика показывает, что для медицинских вузов 
соотношение числа профессорско-преподавательского состава и 
студентов должно быть 6,5:1. Это соотношение должно быть единым 
для всех специальностей (факультетов), т.к. студенты различных 
факультетов обучаются на всех кафедрах, а каждая кафедра, независимо 
от административного подчинения, обучает студентов разных 
специальностей. 

В дальнейшем, по мере развития учебной базы (увеличения 
учебных площадей) следует изменить соотношение до 6:1 или 5:1, что 
позволит уменьшить наполняемость групп (больше возможностей для 
индивидуального обучения) и уменьшить индивидуальную учебную 
нагрузку преподавателей (больше возможностей для научной, 
методической и воспитательной работы). 

Примечание: – в настоящее время в Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова соотношение числа студентов и преподавателей 
(штатных) 5:1 (с учетом внештатных преподавателей 3:1); – в Сибирском 
госмедуниверситете (Томск) 5,8:1.
 

ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕРЕВОДНЫХ СЛОВАРЕЙ В 
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЦЕЛЕЙ 

Деревлева Н. В., Рябова А. М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 
 
Изучение любого иностранного языка начинается, прежде всего, с 

изучения его лексического состава. И изучение иностранного языка для 
профессионального общения, что является основной целью предмета 
«Иностранный язык» в медицинском вузе, невозможно представить без 
использования специализированных переводных словарей.  

Одно из наиболее полных определений термина «словарь» 
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следующее: «Словарь – книга, содержащая собрание слов (или морфем, 
словосочетаний, идиом и т. д.), расположенных по определённому 
принципу, и дающая сведения об их значениях, употреблении, 
происхождении, переводе на другой язык и т. п. (лингвистические 
словари) или информацию о понятиях и предметах, ими обозначаемых, 
о деятелях в каких-либо областях науки, культуры и др.[1]. 

На сегодняшний день существует две формы словарей: 
традиционные бумажные и современные электронные. Рассмотрим, что 
же такое «электронные словари». Например, такой общеизвестный 
источник информации, как Wikipedia, одним из определений 
электронных словарей приводит, что электронный словарь – словарь в 
компьютере или другом электронном устройстве [2]. Внутренне 
электронный словарь устроен как база данных. Данные словари 
позволяют быстро найти нужное слово, часто с учётом морфологии и 
возможностью поиска словосочетаний (примеров употребления),  с 
возможностью перевода его на другие языки, а также с возможностью 
изменения направления перевода (например, англо-русский или русско-
английский). Последнее очень удобно в практике обучения переводу 
специальных медицинских текстов.  

Поскольку на занятиях при переводе иноязычных текстов на 
русский язык студенты пользуются в основном бумажными 
переводными словарями, то следует обсудить возникающие в связи с 
этим проблемы. Классическая печатная лексикография имеет 
существенные недостатки, которые неблагоприятно сказываются на 
учебном процессе. 

Во-первых, сложность в использовании и существенные 
временные затраты на поиск слов или словосочетаний, поскольку, чем 
больше объем словаря, тем он ценнее для переводчика, но и тем 
неудобней становится его использование. И наоборот, компактные 
словари относительно удобны в плане быстроты поиска, но часто 
оказываются бессильны помочь студентам «расшифровать» 
определенный термин. 

Во-вторых, печатные издания переводных словарей, как общей 
лексики, так и специальной, в частности медицинской, физически не 
успевают отражать постоянные изменения в языковой и культурной 
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ситуации, а также новейшие достижения науки и техники в той или 
иной отрасли. Речь идет об устаревании их терминологического 
фонда [3]. 

В-третьих, традиционные печатные словари подвергаются 
быстрому не только «моральному», но и «физическому износу» 
(отсутствие страниц, неэстетичный внешний вид). 

По сравнению с бумажными словарями, электронные словари 
имеют ряд очевидных достоинств: 

– экономичность (не занимают на компьютере много места, 
экономят время поиска нужной информации и сберегают леса); 

– многофункциональность (в одном словаре-программе могут 
объединяться несколько языков или даже видов словарей, 
например, переводные, орфографические, толковые и др.); 

– актуальность, полнота и интерактивность (привлечение 
большего числа сотрудников для пополнения словарей, импорт 
данных из уже существующих словарей, предоставление 
возможности пользователям самим пополнять и редактировать 
словари, т. е. исправлять ошибки и устранять лакуны уже 
сегодня, а не через несколько лет);  

– графические возможности (существенно более разнообразные 
возможности показа содержания словарной статьи, включая 
возможность частичного показа по разным критериям 
(различные "проекции" словаря), которые не используются в 
обычных словарях). 

Сегодня вниманию тех, кто изучает иностранный язык, 
предлагаются самые разные электронные словари. Наиболее 
распространены среди них Lingvo, «МультиЛекс», «Мультитран», 
«Контекст», Polyglossum. Особое место занимают «Мультитран», Lingvo. 

«Мультитран» является по сути своей онлайновым словарем и 
пополняется в режиме реального времени, причем не 
профессиональными лексикографами, т.е. это своего рода 
лексикографический ресурс общего пользования, ставящий своей целью 
накопление максимального количества вариантов перевода слов и 
словосочетаний. Многие считают «Мультитран» лучшим онлайн 
словарем, так как он содержит огромную  постоянно пополняемую базу 

«Ко«Ко
«

попопоп

прострпрост
онтекст»нтекст

«ММ

гаются гаются 
раненран

ных
ня вниня вн

сс

ные ные 
ых словах слов

им

ть чать ча
"проек"проек

показа пока
астичти

еско
ожностижност

а сода сод

ять оять о
колько летколько л

 (сущ (с

щщ
м самим сами

ошибкошибк

для попля поп
щих слощих сло

м пм п

ские, тоские
ктивноскти

ненинен

аже виже в
толковыетолков

тьть

и сбери сб
програмпр

видов видо

много ммного м
ерегают леерегают ле

мммм

словарислова

местаст



 ~126~ 

слов и словосочетаний, в числе которых и активно используемая 
медицинская терминология. Если перевод какого-либо медицинского 
термина отсутствует в словаре, можно  задать вопрос по данному 
термину на форуме.  

Лучшим среди дисковых словарей по праву считается Lingvo. 
Среди главных преимуществ данного словаря можно отметить 
следующее: удобный и понятный интерфейс, принцип 
морфологичности (распознавание слова в разных грамматических 
формах), поиск по всем активным словарям, синонимические и 
антонимические ряды, наличие подробного грамматического 
справочника, возможность создания индивидуальных пользовательских 
словарей. Только англо-русский/русско-английский словарь содержит 
3 500 000 словарных статей. В нем использованы такие тематические 
словари, как универсальный, экономический, компьютерный, 
политехнический, юридический, научный, нефти и газа, словарь 
неформальных слов и выражений и, что особенно важно для студентов 
медицинского вуза – достаточно обширный словарь медицинских 
терминов. В последних версиях электронный словарь Lingvo снабжен 
приложением, которое называется Lingvo Tutor. Данное приложение 
позволяет в игровой форме заучивать новые слова, которые 
группируются по тематике. 

Однако даже такие полные и современные словари, как 
«Мультитран» и Lingvo, отнюдь не панацея для тех, кто занимается 
переводом и изучением иностранного языка для специальных целей. 
Как известно, перевод начинается там, где заканчивается словарь. Ни 
одно издание не в силах вместить всего многообразия слов и 
словосочетаний, речевых оборотов, функционирующих в 
профессиональном языке, ежедневно отмирающих и рождающихся 
вновь. Любой словарь, даже быстро пополняющийся и часто 
переиздаваемый, по сути своей анахроничен. Также к недостаткам 
электронных словарей можно отнести и то, что многие из них требуют 
наличияя определённой совокупности программных средств, которые, в 
свою очередь, требуют наличия определённых аппаратных средств. Ещё 
одним недостатком является то, что электронные словари дороже, чем 
их бумажные аналоги. 
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Тем не менее, использование электронных словарей на занятиях 
по обучению переводу специальных текстов будет не только упрощать 
поиск нужных лексических единиц, но также углубит и позволит 
разнообразить изучение иностранного языка студентами медицинского 
вуза. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТОВ И 
ТЕНДЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дмитриев А.Л. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра медицинской реабилитации и немедикаментозной терапии 
 
Динамическое развитие общества обуславливает необходимость 

подготовки специалистов такого уровня, который не только обеспечит 
потребности ближайшей перспективы, но и будет способен к созданию 
прорывных теоретических и практических технологий, 
обеспечивающих процесс социума. 

В целях повышения эффективности высшего образования 
необходимо правильное формирование приоритетов и текущих 
тенденций развития высших учебных заведений для подготовки 
специалистов, которые могут решать поставленные обществом задачи. 

К основным приоритетам можно отнести следующие. 
1. Постоянное повышение потенциала преподавательского 

состава вузов. 
2. Повышение мотиваций профессионального роста сотрудников 
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и студентов. 
3. Создание условий для возможности повышения квалификации. 
4. Интеграция исследований и обучения в вузах разных стран 

(изучение языков, обмен преподавателями и студентами, 
стажировки, гранты и т.д.). 

К приоритетам высшего медицинского образования следует 
отнести подготовку специалистов, максимально нацеленных на 
выполнение принятой в нашей стране Национальной программы 
демографической безопасности, важнейшей составляющей которой 
является повышение качества жизни населения страны. 

С этих позиций следует пристальное внимание уделить развитию 
медико-социальной экспертизы и реабилитации как важнейших 
составляющих единого процесса, направленного на улучшение качества 
жизни населения. 

По данным ЮНИСЕФ, в мире насчитывается 140-150 миллионов 
детей-инвалидов и инвалидов с детства. Эксперты ООН считают, что 
число людей с ограниченными возможностями составляют 10% 
населения земного шара, из них более 120 миллионов – это дети и 
подростки [1]. Еще одной из ведущих демографических проблем, наряду 
с депопуляцией, нерегулируемой миграцией и деградацией института 
семьи является старение населения. В структуре населения Республики 
Беларусь удельный вес лиц в возрасте 65 лет и старше постоянно 
увеличивается. Это требует ориентации социальной политики 
государства на реализацию социальных гарантий и создание условий 
для активного и максимального здорового долголетия. В связи с этим 
повышается роль социальной реабилитации, одной из важнейших задач 
которой является сохранение и поддержание человека, группы или 
коллектива в состоянии активного, творческого, самостоятельного 
отношения к себе, своей жизни и деятельности [2]. 

Социальная реабилитация – это комплекс мер, направленных на 
восстановление разрушенных или утраченных в силу каких-либо 
причин общественных связей и отношений, социально и личностно 
значимых характеристик, свойств и возможностей пациента. Это 
осознанный, целенаправленный, внутренне организованный процесс. 

Потребность в социальной реабилитации – это универсальное 

коллекколле
отношенотнош

Со

ой явой яв
ектива ктива 

ния

тся ролтся рол
вляетсвляетс

реар
о и макси мак

ль соль со

то то 
еализацализац

кси

ес лиес ли
требутребу

уу
населенасе
иц в в

дущдущ
емой мимой м

ленияления

болеболе
щих демощих дем

играцигра

возможвозмож
ее 120ее 120

читывчитыв
. ЭксперЭкспер

жносжно

го на улго н

я 14я 1

как как 
улучшениулучше

делить радели
к важк в

рогрогр
щей которщей котор

развраз

уетуе
ых на на
раммы аммы 

рой й



 ~129~ 

социальное явление. Каждый субъект, независимо от степени его 
социального благополучия на данный момент времени, на протяжении 
своей жизнедеятельности вынужден менять привычное социальное 
окружение, формы деятельности, затрачивать присущие ему силы и 
способности и сталкиваться с ситуациями, которые с неизбежностью 
ведут к тем или иным потерям. Все это приводит к тому, что человек  
начинает испытывать потребность в определенной социально-
реабилитационной помощи. 

Факторы, которые обуславливают потребность в социально-
реабилитационных мерах, можно разделить на две основные группы. К 
первой группе относятся объективные, т.е. социально или природно- 
обусловленные: возрастные изменения; природные, техногенные или 
экологические катастрофы; тяжелые заболевания или травмы; 
социальные катастрофы. Ко второй группе можно отнести изменение 
целей, интересов и ценностных ориентаций субъекта и его собственные 
действия, девиантные формы поведения и др. 

Важнейшими элементами этого процесса являются: 
– разрушение привычной системы социальных связей и 

отношений; 
– утрата привычного социального статуса и присущей ему модели 

статусного поведения и статусного восприятия мира; 
– разрушение привычной системы социальной ориентации 

субъекта; 
– снижение или потеря способности самостоятельно и адекватно 

оценивать себя, свои действия, действия окружающих людей и, 
как следствие, принимать самостоятельные решения. 

К средствам социальной реабилитации, которыми располагает 
современное общество, можно отнести следующие системы: 

– здравоохранения; 
– образования; 
– профессиональной подготовки и переподготовки; 
– средства массовых коммуникаций и массовой информации; 
– организации и учреждения психологической поддержки, 

помощи и коррекции; 
– общественные и негосударственные организации, работающие в 
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сфере решений специфических социальных и личностных 
проблем (трудоустройство инвалидов или несовершеннолетних, 
помощь жертвам сексуального или семейного насилия и т.п.). 

Конечной и основной целью процесса социальной реабилитации 
является развитие в человеке стремления к самостоятельной борьбе с 
трудностями, способности к сопротивлению негативным влияниям и 
мобилизации своих возможностей. 

В последние годы отмечается рост первичной заболеваемости и 
увеличение количества хронических болезней, причем не только за счет 
увеличения продолжительности жизни. Частота хронической патологии 
среди лиц молодого и среднего возраста также возрастает. Таким 
образом, развитие системы медицинской реабилитации определяется не 
только совершенствованием ее организационно-методической и 
материально-технической базы, но и наличием соответствующей 
теоретической базы. Требуется дальнейшая разработка научных основ, а 
возможно и самостоятельной научной дисциплины – реабилитологии 
[3]. 

Таким образом, необходимость приоритетного изучения общих 
закономерностей процесса сохранения здоровья и выздоровления для 
повышения качества жизни людей является одной из актуальных задач 
высшего медицинского образования. 

Литература 
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2. Дмитриев А.Л. Медико-социальные аспекты реабимлитации больных 
с остеохондрозом позвоночника и артрозами суставов / 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
ОСНОВА МЕНЕДЖМЕНТА ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Дмитриев Е.И. 
ГУО «Республиканский институт высшей школы» 
Кафедра проектирования образовательных систем 

 
Сложившаяся во второй половине XX века в высшем образовании 

дидактическая система практически исключает инновационную 
активность профессорско-преподавательского состава и студентов в 
определении содержания и структуры образовательной программы, 
организационных форм, средств, методов и технологий обучения. Как 
результат применения подобной системы в современных вузах 
наблюдается недостаточная практическая подготовленность 
выпускников. С учетом этого, проектом Государственной программы 
развития высшего образования на 2011-2015 годы предусматривается 
подготовка специалистов, не только владеющих методами 
профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными 
требованиями, установленными образовательным стандартом, но и 
нацеленных на инновационное самообразование на протяжении всей 
жизни. 

Реализовать эту задачу позволяет компетентностный подход в 
образовательном процессе, который обеспечивает создание условий для 
воспроизведения в учебной аудитории профессиональной деятельности 
или ее элементов. Это особенно важно, например, при подготовке 
студентов, интернов и ординаторов в медицинских вузах, где даже при 
обучении на клинической базе преподаватель, использующий 
сложившуюся ранее дидактическую систему, не может полноценно и 
эффективно контролировать процесс формирования компетенций, т.е. 
преподаватель не может быть уверен, что выполняется именно 
правильная методика, а не ее пособие. А ведь в данном случае речь идет 
об обеспечении безопасности будущих пациентов. Так, по оценкам 
экспертов, 100 000 смертей происходят каждый год в больницах в 
результате медицинских ошибок. 

Изменение ситуации с повышением качества подготовки в 
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медицинских вузах связано, на наш взгляд, с широким применением 
инновационных образовательных технологий. Например, речь может 
идти о технологии имитационного обучения, которая обеспечивает 
осознанное выполнение студентом действий в обстановке, 
имитирующей реальную, и которая в медицинских вузах уже известна 
как технология «симуляционного обучения». Основные ее достоинства 
состоят в обеспечении безопасности для пациентов, возможности 
многоразового повторения для выработки практических навыков и 
умений и ликвидации ошибок, в том числе в нестандартных ситуациях, 
обучение работе в команде. 

Таким образом, инновационные образовательные технологии, 
прежде всего, предполагают управление дидактическим процессом, т.е. 
менеджмент этого процесса. Что, в свою очередь, позволяет сегодня 
встроить процесс проектирования и разработки инновационных 
технологий обучения в действующие в белорусских вузах системы 
менеджмента качества (СМК) на базе международных стандартов 
семейства ИСО 9000. Более того, стандартизация предоставления 
вузами образовательных услуг на основе функционирующих СМК – 
время создания научных подходов к разработке инновационных 
образовательных технологий и их эффективному применению. 
Стандартизация образовательного процесса в рамках СМК позволяет 
сегодня четко и однозначно определить организационные формы 
инновационных технологий обучения, полноценно  включить их в 
систему формирования профессиональных компетентностей, 
установить их взаимосвязь и взаимодействия с реальными 
производственными технологиями, обосновать критерии мониторинга, 
измерения и оценки компетенций. Например, в медицинский вузах этот 
подход можно реализовать на основе внедрения технологии обучения, 
получившей название «принципов медицины, основанной на 
доказательствах», использующей такие методы обучения, как тренинг, 
мастер-класс, учебная игра. Наиболее эффективной методикой 
использования последней в медицинских вузах является технология 
обучения «стандартизированный пациент», ранее уже кратко описанная 
нами [1]. 

Вместе с тем, как показывают результаты проведенного нами в 

подхоподхо
получившполуч

оказатоказ

ения ения 
од можнд мож

вше

ственнственн
и оцени оцен

рмир
их взаих вз
нымиными

ехноехно
ированиирован

заи

нознанозна
нологийнологий

ательноатель
ачно но

одход
ий и й и 

ного ного

а осна осн
ходов к ходов 

их их 

стандстанд
нове фнове ф

в белв бел
е междумежду

дартидарт

ередь, перед
аботки абот

сскисск

ким прим пр
позволяепозво

инноинн

ные технные 
роцероц

авыквык
х ситуациях ситуация

хнолхно

твтв
жности ти
ыков и ков и 

иях, х



 ~133~ 

первом квартале 2011 года экспертного опроса (опрошено 100 
представителей среднего менеджмента и профессорско-
преподавательского состава Гродненского государственного 
медицинского университета, Гродненского государственного 
университета им.Я.Купалы, Могилевского государственного 
университета им.А.Кулешова, Белорусского государственного аграрного 
технического университета), пока не в полной мере в вузах сложились 
необходимые условия для перехода к модели инновационного 
образования. Так, 61,0 % респондентов указали, что условия для 
внедрения инновационных образовательных технологий есть частично. 
Хотя при этом 36,0 и 35,0 % опрошенных считают, что за последний год 
условия для внедрения инновационных технологий улучшились и 
скорее улучшились. 

Изменение условий для внедрения инновационных 
образовательных технологий сегодня прямо зависит от эффективности 
функционирования в рассматриваемых вузах СМК. Следует отметить, 
что 69,0 % респондентов относятся к внедрению в вузе СМК на основе 
стандартов семейства ИСО 9000 положительно, 10,0 – нейтрально, 7,0 – 
отрицательно и 14,0 – пока не определили однозначно свое отношение. 
По мнению 46,0 % опрошенных, внедрение СМК – это внедрение в вузе 
инновационных технологий управления качеством, 34,0 % полагают, что 
внедрение СМК лишь отчасти связано с формированием 
инновационного образовательного комплекса вуза. Однако есть еще 9,0 
% респондентов, которые считают, что внедрение СМК не имеет 
прямого отношения к инновационным технологиям в вузе и 11,0% не 
определившихся по этой проблеме. Отсюда, вероятно, сдержанный 
оптимизм опрошенных в отношении реальных результатов внедрения 
СМК в вузах. 

Например, согласно полученным данным опроса, только 34,0 % 
респондентов уверены в том, что внедрение и функционирование СМК 
на основе требований стандартов ИСО приведет в вузе к существенному 
повышению качества образовательного процесса и его результатов. 
Заметно больше – 46,0 % опрошенных – предполагают, что это приведет  
к единичным изменениям в качестве образовательного процесса и его 
результатах. Очень мала (2,0%), но все же существует группа тех, кто 
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считает, что внедрение СМК в вузе приведет к ухудшению качества 
образовательного процесса. Обращает внимание на себя существенная 
доля тех, кто не знает, к чему приведет внедрение СМК в вузе (18,0%). 

Одна из причин подобного осторожного оптимизма опрошенных 
заключается в том, что они, как внутренние потребители, пока не 
ощущают ориентации созданных в вузах СМК на постоянное 
повышение их удовлетворенности. Абсолютное большинство 
опрошенных – 60,0 % – скорее удовлетворены, чем не удовлетворены 
своей работой в вузе, а 4,0 % – скорее не удовлетворены и 2,0 % 
полностью не удовлетворены.  

Таким образом, сегодня в белорусских вузах формируется 
непрерывная цепочка, взаимосвязанными звеньями которой являются 
инновационные образовательные технологии как основа менеджмента 
дидактического процесса, функционирующая СМК на базе СТБ ISO 
9001-2009 и удовлетворенность менеджмента и профессорско-
преподавательского состава своей работой. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ И 
МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ В УО «ГРГМУ» 

Домбровская С.О., Швед Т.П. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Сектор менеджмента качества 
 
В УО «ГрГМУ» разработана, документально оформлена, внедрена 

и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества 
университета в соответствии с требованиями ISO 9001. В рамках 
действующей системы менеджмента университета были выделены 
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процессы, необходимые для реализации Стратегии, Политики, Целей 
университета и определены владельцы процессов. Одной из основных 
задач СМК является систематический анализ своих процессов и при 
необходимости внесение изменений, перепроектирование процессов. 

В стандартах университета по функционированию СМК 
определены взаимодействия структурных подразделений университета, 
кафедр, деканатов, сторонних организаций и потребителей. 

Основными направлениями деятельности университета являются: 
– подготовка специалистов на первой ступени высшего 

образования;  
– магистров на второй ступени высшего образования; 
– научных работников высшей квалификации; 
– переподготовка и повышение квалификации кадров; 
– воспитательная работа; 
– международная деятельность; 
– научно-исследовательская и инновационная деятельность. 
Все направления деятельности описаны в стандартах 

университета: 
– СТУ П 1.08-2011 «Подготовка кадров с высшим образованием»; 
– СТУ П 1.33-2010 «Обучение на второй ступени образования. 

Магистратура»; 
– СТУ П 1.09-2010 «Подготовка научных кадров высшей 

квалификации»; 
– СТУ П 1.14-2010 «Воспитательная работа»; 
– СТУ П 1.23-2010 «Международная деятельность»; 
– СТУ П 1.10-2010 «Научно-исследовательская и инновационная 

деятельность». 
В каждом процессе были определены входы и выходы и 

ответственные за предоставление входных данных и потребители 
процессов, а также партнеры и заинтересованные в результатах 
процессов стороны, такие как государство в лице Министерства 
здравоохранения, Министерства образования, практического 
здравоохранения, научно-исследовательских и учебных заведений. 

В университете управление деятельностью осуществляется на 
основе процессного подхода. Это обеспечивает полное выполнение 
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требований потребителей и других заинтересованных сторон, а также 
законодательных и обязательных требований. Определены критерии и 
методы, необходимые для обеспечения результативности при 
осуществлении и управлении процессами менеджмента; обеспечивается 
наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержания 
процессов и их мониторинга; осуществляется мониторинг, измерение и 
анализ процессов менеджмента; принимаются меры, необходимые для 
достижения запланированных результатов и постоянного улучшения 
процессов менеджмента. 

Высшее руководство, приняв на себя ответственность за 
планирование создания и развития системы менеджмента качества в 
организации, обеспечило разработку и утверждение плана работ по 
созданию системы менеджмента качества УО «ГрГМУ» в соответствии с 
требованиями ISO 9001, в которой были установлены ответственность и 
сроки выполнения работ по созданию СМК. Ответственность высшего 
руководства определена в СТУ П 1.01-2010 «Стратегическое и 
оперативное планирование, постоянное улучшение». 

Ответственность за планирование развития СМК УО «ГрГМУ» 
несет представитель руководства по качеству – первый проректор. 

По результатам сертификационного аудита учреждение 
образования «Гродненский государственный медицинский 
университет» стал первым из медицинских вузов Республики Беларусь, 
в котором была внедрена и сертифицирована система менеджмента 
качества, соответствующая требованиям ISO 9001 в национальной (СТБ 
ISO 9001-2009) и немецкой (DIN EN 9001-2008) системах. 

В университете для каждого процесса установлены цели и 
определены целевые показатели. 

Цели и целевые показатели на уровне университета публикуются в 
Комплексном плане работы университета на учебный год (СТУ П 1.01-
2010 «Стратегическое и оперативное планирование, постоянное 
улучшение»). Ознакомление с ними осуществляется в процессе 
рассылки Комплексного плана работы университета. Оцениваются на 
заседании Совета университета 3 раза в год с отметкой в протоколе о 
результатах мониторинга достижения целей. 

Цели и целевые показатели на уровне СП устанавливаются и 
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подписываются вышестоящим руководителем по подчиненности. 
Включаются в План работы СП на календарный год. Мониторинг 
достижения основных целевых показателей осуществляется один раз в 4 
месяца. Результаты мониторинга достижения основных целевых 
показателей, выявленные ими несоответствия и проблемы, требующие 
решения, а также предложения по совершенствованию процессов и 
видов деятельности фиксируются на электронных и/или бумажных 
носителях. 

Цели и целевые показатели на уровне кафедр устанавливаются 
деканами факультетов и включаются в план работы факультета. 
Результаты выполнения каждого отчётного целевого показателя 
заслушиваются не реже 1 раза в год (для показателей, планируемых на 
учебный год – в августе-сентябре; для показателей, планируемых на 
календарный год – в декабре-январе) по итогам по истечению 
запланированного срока исполнения. 

Анализ достижения целей всех уровней осуществляется в 
соответствии с СТУ П 1.01-2010 «Стратегическое и оперативное 
планирование, постоянное улучшение» согласно  циклу Деминга – 
Шухарта. 

Мониторинг процессов, как обязательное требование СМК, 
организован в ГрГМУ на регулярной основе с привлечением разных 
категорий работников. В ходе мониторинга осуществляется сбор 
информации и анализ ее на соответствие установленным значениям 
(стандартам). 

Владельцы обеспечивающих процессов (финансовое обеспечение, 
управление инфраструктурой и рабочей средой, материально-
техническое обеспечение и т.д.)  несут ответственность за выполнение 
работ, обеспечивающих основные процессы. 

На основе результатов, проводимых внутренних аудитов 
руководством университета  анализируются сильные и слабые стороны 
в деятельности вуза, вырабатываются планы мероприятий по 
устранению выявленных несоответствий. Принятые решения доводятся 
до персонала организации через сайт ГрГМУ, заседания Совета 
университета и ректората, различные информационные каналы. 

Ежегодно на первом заседании Совета университета обсуждаются 
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итоги деятельности университета за год, проводится оценка показателей 
системы управления по основным направлениям деятельности и 
ключевым процессам, анализируются достигнутые успехи и имеющиеся 
недостатки. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: УДЕЛ ИЗБРАННЫХ ИЛИ 
ПОГОЛОВНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ? 

Дорохина Л.В., Зинчук В.В., Балбатун О.А., Емельянчик Ю.М.  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра нормальной физиологии 
 
В системе менеджмента качества, направленной на раскрытие 

творческих способностей, формирование интеллектуального 
потенциала и воспитание учащейся молодежи, важная роль отводится 
научно-исследовательской работе студентов. Она предполагает работу 
кафедр по созданию студенческих научных обществ (СНО) и 
направлена на повышение качества подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием. Участие в СНО обеспечивает 
формирование у студентов мотивации к более углубленному освоению 
учебного материала, творческое отношение студентов к своей 
профессии, развитие личностных и профессиональных качеств будущих 
специалистов. Однако вовлечение студентов в научно-
исследовательскую работу, по нашему мнению, должно носить 
взвешенный характер и не принимать масштабы поголовной 
мобилизации, так как это отражается на качестве проделанной работы 
и, соответственно, на ее результатах. Научные студенческие работы, 
представляемые на конференции и, особенно на Республиканский 
смотр-конкурс, должны быть высокого уровня, так как они формируют 
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имидж кафедры и университета в целом.  
Студенческая наука – это не только плодотворный, но и 

длительный, многоэтапный процесс. Основными формами научной 
работы студентов на кафедре нормальной физиологии являются: 
овладение методиками экспериментальных исследований и способами 
статистической обработки полученных результатов, выполнение 
экспериментальных исследований, реферативные сообщения с кратким 
обсуждением, подготовка компьютерных презентаций. Завершающим 
этапом являются выступления на научно-практических конференциях и 
представление результатов проделанной научно-исследовательской 
работы на Республиканский смотр-конкурс. Работы, выполняемые на 
нашей кафедре, носят экспериментальный характер, зачастую студенты 
сами предлагают тему исследований и с энтузиазмом берутся за ее 
воплощение. Трудно переоценить значение эксперимента в познании 
механизмов функционирования организма как единого целого, ведь 
недаром говорится: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, 
дай сделать – и я пойму». 

В настоящее время на базе кафедры идет формирование 
творческого объединения учащихся «Эврика». Так как коллектив 
кафедры уделяет большое внимание научно-исследовательской работе 
не только со студентами, но и учащимися средних школ. Преподаватели 
кафедры – профессор Зинчук В.В., доцент Емельянчик Ю.М., доцент 
Дорохина Л.В. активно занимаются с одаренными школьниками 
учебных заведений г. Гродно и Гродненской области (гимназия № 3, 
лицей № 1), проводят факультативные занятия по физиологии, 
биологии и медицинской подготовке, участвуют в их подготовке к 
республиканской олимпиаде по биологии. Как пример: аспирант 
БелМАПО Завадский П.В., будучи школьником лицея, посещал такие 
занятия, а после поступления в ГрГМУ активно участвовал в работе 
СНО нашей кафедры. 

Основные направления научных исследований связаны с 
вопросами функционирования системы транспорта кислорода, 
кардиореспираторной системы, возрастными и половыми 
особенностями организации физиологических функций и реагирования 
на стресс. Студенческие научные работы являются продолжением и 
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дополнением научной тематики кафедры. Ряд студенческих научных 
работ выполняется в тесном взаимодействии с ЦНИЛ университета и 
межкафедральной лабораторией по исследованию газотранспортной 
функции. Важным направлением научных исследований является 
изучение физиологического портрета студентов и анализ различных 
факторов, определяющих степень адаптированности студентов к 
учебным нагрузкам [2].  

Многие результаты научно-исследовательской работы студентов 
имеют прикладной характер, а некоторые внедрены в производство. 
Изучались особенности реагирования студентов на визуальную 
нагрузку, острый эмоциональный стресс и смену биоритмов с учетом 
индивидуальных особенностей и типов конституции студентов. 
Показано, что применение линз завода «Оптик» (Беларусь) с золь-гель 
покрытием может быть использовано для улучшения функциональных 
показателей органа зрения и профилактики зрительного утомления [4]. 
При изучении факторной структуры амплитудно-временных 
параметров ЭКГ выявлена более низкая адаптированность сердечно-
сосудистой системы у студентов с высокой тревожностью, нейротизмом 
и интраверсией к различным видам эмоционального стресса. 
Установлено изменение электрофизиологических показателей, 
цветовосприятия и личностных характеристик в условиях перехода на 
летнее время, а также развитие десинхроноза у студентов и школьников 
при переводе часов. По результатам исследований были предложены 
рекомендации Министерству образования по оптимизации сроков 
обучения, а именно, 1-я неделя после перевода часов должна 
приходиться на неделю каникул, а не на начало новой учебной четверти. 
Данные рекомендации были внедрены в организацию учебного 
процесса в школе [3].  

За последние 5 лет опубликовано более 80 научных студенческих 
работ, на Республиканский смотр-конкурс представлено 19 работ (15 из 
них отмечены дипломами I-III категории), из них в текущем учебном 
году – 2 работы I категории, 2 работы – III категории. Опубликовано  24 
работы, 5 работ награждены дипломами на научно-практических 
конференциях. Результаты работы СНО широко внедряются в учебный 
процесс кафедры с соответствующим оформлением документов. 
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Научное студенческое общество, созданное с первых лет основания 
кафедры в 1959 году, явилось настоящей кузницей научных кадров [1]. 
Основы высоких результатов заложены такими наставниками, как  
академик Аринчин Н.И., профессор Жмакин И.К., профессор 
Борисюк М.В., которые стояли у истоков формирования кафедры 
нормальной физиологии. Многие ныне известные врачи, преподаватели 
и ученые являлись кружковцами кафедры: д.м.н., член-корреспондент 
НАН Беларуси профессор кафедры нормальной физиологии 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Л.М. Лобанок, проректор по научной работе ГрГМУ, профессор 
В.В. Зинчук, зав. кафедрой нормальной физиологии ГрГМУ 
О.А. Балбатун, а также Ф.Н. Сенько, Н.А. Максимович, 
М.С. Омельянчик, Е.И. Кежун, И.К. Дремза, В.О. Лепеев, П.В. Завадский 
и др.  

Таким образом, участие студентов в работе СНО способствует 
дальнейшему развитию творческого и научного потенциала как самих 
учащихся, так и профессорско-преподавательского состава 
университета. Необходимо стремиться охватывать этим движением как 
можно больше учащихся, но выдерживать разумный баланс, привлекая 
по-настоящему мотивированных студентов. 
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очковых линз с золь-гелевым покрытием на функциональное 
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состояние глаза при работе на персональном компьютере // Мед. 
Новости. – 2000. – № 6. – С. 52-53. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
БИОЛОГИИ НА КАФЕДРЕ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ И 

ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ 

Дричиц О.А., Левэ О.И., Кизюкевич Л.С. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра медицинской биологии и общей генетики 
 
В современном мире интенсивно развиваются контакты между 

странами, одновременно увеличиваются потоки молодежи из одной 
страны в другую. Наше государство также принимает на обучение 
многочисленные группы иностранных студентов. За последние четыре 
года прием иностранных граждан в белорусские ВУЗы вырос почти 
втрое: в 2007 году на первый курс было зачислено только 938 
иностранных граждан, а в 2010 году уже – 2 681 иностранный 
гражданин. На подготовительных отделениях ВУЗов на ноябрь 2010 
года обучалось более 1,5 тысячи иностранцев (1). Число иностранных 
студентов в нашем университете также увеличивается из года в год. 

Современная биология стремительно выходит на передовые 
рубежи научного познания и становится важным разделом 
естествознания. Она приобретает все большее значение при решении 
актуальных задач сельского хозяйства, ветеринарии, медицины и 
охраны окружающей среды. Фундамент биологической науки 
создавался в течение многих столетий, однако, качественный скачок в ее 
развитии благодаря взаимно протекающим процессам в сфере 
естественных и социальных наук. Следствием явилась интеграция 
данных биологии, физики и химии. Основным объектом изучения 
современной биологии стали элементарные жизненные процессы, 
протекающие на молекулярно-клеточном уровне. Физико-химическая 
(молекулярная) биология, широко используя экспериментальные 
методы физики и химии, совершила настоящую революцию в познании 
таких фундаментальных свойств, как наследственность и изменчивость. 
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Изучение биологии на факультете иностранных учащихся 
характеризуется рядом специфических особенностей, которые 
определяют на только задачи обучения, но и контингент иностранных 
студентов. Важно учитывать их мотивацию учения (в том числе, 
мотивацию к изучению предмета), так как только немногие из них 
выдвигают на первое место потребность в самоактуализации и 
самореализации. Базисом успешности получения образования 
иностранными студентами являются как языковый уровень, так и 
уровень общего развития. Такие дисциплины как физика и химия 
пользуются общепринятым для всех стран языком формул, единиц 
измерения, обозначений, и это значительно облегчает их изучение на 
русском и английском языках. Медицинская биология относится к 
числу весьма сложных и трудноусвояемых студентами – иностранцами 
дисциплин. Изучение текста по биологии требует от них запоминания 
большого количества научных фактов, деталей, символов, терминов, 
определений, а решение задач по молекулярной биологии и генетике – 
умения применения знания общебиологических закономерностей и 
генетических законов. Именно поэтому в учебно-методическом 
обеспечении преподавания дисциплины медицинская биология и общая 
генетика на факультете иностранных учащихся актуальным является 
создание детального учебно-методического комплекса, включающего 
разнообразие дидактических средств, используемых в развитии 
креативности обучающихся в условиях аудиторной и самостоятельной 
работы. Такой комплекс был создан и на нашей кафедре. Важным его 
элементом является программа. Не менее важными элементами 
комплекса являются: учебно-методическая карта дисциплины, 
тематический план лекций и лабораторных занятий с указанием часов 
отведённых на изучение каждой темы, методические рекомендации для 
подготовки к лабораторным занятиям, тестовые задания для итогового 
контроля и контролируемой самостоятельной работы закрытой формы, 
перечень экзаменационных вопросов и препаратов, список основной и 
дополнительной литературы. Каждая из этих составляющих учебно-
методического комплекса представлена как на русском, так и на 
английском языках, что делает его доступным и студентам, 
обучающимся на английском языке. Одним из основных компонентов 

отвеотв
подготпод
контркон

атичеатиче
ведённыхедённы

тов

кса якса я
еский пеский п

й к
являетявляе
являявля

учаюуча
комплекомпле

тся

актичеактиче
ающихсающихс

учебноучебн
ческихски

исцц
ностранностран

оо--метмет

но пно п
циплины циплин

нных нных

ебиологебиолог
поэтомпоэтом

в, детв, дет
екулярнокулярно

гичегич

тудентатуд
ебует от ебуе

й, сий, с

иологиологи
тами тами –– и

 них  ни

форфо
ает их изуает 

ия отия 

вень,ень,
зиказик  и хии хи
ормул, едиормул, еди

зучезуч

ииии
азования азован
ь, так и , так 

имими



 ~144~ 

учебно-методического комплекса для студентов-иностранцев является 
ежегодно обновляемое и издаваемое нами пособие «Лабораторная 
тетрадь по медицинской биологии для студентов 1го курса факультета 
иностранных учащихся». Материал курса в нем разделен на 36 тем, 
каждая из которых включает: цель занятия, вопросы и ключевые 
термины, которые студент должен проработать самостоятельно при 
подготовке к занятию, вопросы для проверки самоподготовки, описание 
лабораторной работы. Выполнение лабораторных работ предусмотрено 
в виде изучения микропрепаратов по цитологии и медицинской 
паразитологии, и решения ситуационных задач по молекулярной и 
медицинской генетике. В пособии представлены поэтапные примеры 
решения типовых задач по молекулярной биологии и общей генетике, 
приведено подробное описание всех изучаемых микропрепаратов, 
схемы циклов развития, изучаемых паразитов, а также рассматриваются 
вопросы по ядовитым растениям и животным. Таким образом, данная 
лабораторная тетрадь является своего рода «методическим 
навигатором» по курсу дисциплины, благодаря своему построению и 
информативности. Более того, наличие данного пособия на занятии 
позволяет индивидуализировать работу, и можно больше времени 
уделять слабым студентам, и, наоборот, решать более сложные задачи с 
сильными студентами.  

Специфика обучения иностранных студентов предполагает 
использование как можно большего количества иллюстративного 
материала, с целью интенсификации учебного процесса, именно 
поэтому ежегодно в учебно-методический комплекс вводятся новые 
элементы и обновляются уже имеющиеся, издаются новые учебные 
пособия, такие как «Конспект лекций по паразитологии», «Лекционная 
тетрадь по общей генетике». 

Таким образом, необходимо отметить, что учебно-методический 
комплекс, учитывающий специфику работы с иностранными 
студентами и направленный не только на овладение ими определенной 
суммой знаний в деятельностном режиме, но и на самостоятельное 
приобретение знаний, на работу с учебной информацией, может 
служить эффективным инструментом при обучении специальности на 
кафедре медицинской биологии и общей генетики. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Дудук С.Л., Курбат М.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра психиатрии и наркологии 
Центральная научно-исследовательская лаборатория 

 
Стратегической и неизменной целью вуза должно быть 

достижение постоянного улучшения всех сфер его деятельности для её 
совершенствования и обеспечения выгоды заинтересованными 
сторонами. Непрерывное улучшение является одним из основных 
принципов менеджмента качества и его применение направлено на: 
установление целей по управлению, измерению постоянного 
улучшения; оценку, признание и подтверждение, а также использование 
согласованного подхода к непрерывному совершенствованию во всем 
учреждении. Этот принцип специфически проявляется при управлении 
социальным обеспечением студентов в Учреждении образования 
«Гродненский государственный медицинский университет» 
(УО «ГрГМУ»). Внутренним нормативным актом, регулирующим 
содержание, ответственность и порядок оказания студентам социально-
психологической, правовой и материальной поддержки в УО «ГрГМУ» 
является Стандарт университета Д 1.30-2010 «Социальное обеспечение». 

Для определения эффективности данной деятельности был 
проведен мониторинг функционирования профкома студентов по 
выполнению стандарта системы менеджмента качества СТУ Д 1.30-2010 
«Социальное обеспечение». Предметом исследования являлись данные 
о состоянии здоровья студентов, заселении в общежития, оказании 
материальной и иных видов помощи, социально-психологической 
поддержке в рамках реализации стандарта Системы менеджмента 
качества СТУ Д 1.30-2010 «Социальное обеспечение» и выполнения 
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Комплексной программы «Здоровье студента 2008-2010 гг.». 
Результаты исследования обработаны с помощью пакета программ 

«STATA10», применены методы непараметрической статистики, все 
интенсивные показатели рассчитаны с использованием коэффициентов 
наглядности (КН) к уровню 2006 года и к предыдущему году, 
рассчитаны коэффициенты прироста, темп прироста, % прироста. 

Социальное обеспечение студентов связано с оказанием 
материальной и иных видов помощи от профсоюзной организации и из 
средств университета, с выплатой стипендий, пособий, социальных 
стипендий, с премированием студентов, оказанием медицинской 
помощи, оздоровлением и пропагандой спортивного образа жизни. 
Ежемесячно оказывается материальная помощь студентам УО «ГрГМУ» 
как из средств профкома, так и из средств Фонда материальной помощи 
УО «ГрГМУ». В 2010 году максимальный размер помощи из средств 
университета увеличен на 300% по сравнению с 2006 годом и составил 3 
минимальные студенческие стипендии. На 140% за пять лет увеличены 
расходы на материальную помощь студенту в связи с рождением 
ребенка. За пятилетний период (2006-2010) наблюдается ежегодное 
увеличение средств, направляемых на материальную помощь студентам 
из средств УО «ГрГМУ. 

Для оценки истинной динамики расходования средств на оказание 
материальной помощи рассчитаны КН к 2006 году и КН с учетом 
численности студентов, т.е. на 1 студента университета, и было 
установлено, что даже с учетом увеличения числа обучающихся в 
университете наблюдается увеличение и средств, выделенных на 
оказание материальной помощи студентам УО «ГрГМУ», что отражено 
на рисунке 1. 

Важной формой материального поощрения студентов является 
премирование и установление индивидуальных надбавок к стипендии. 
За пять лет к 2010 году на 230% увеличился расход средств, выделенных 
на материальное поощрение студентов, в расчете на одного студента 
среднее значение прироста составило +108% (с учетом значительного 
увеличения числа студентов в вузе). 

премиропреми
а пятьа пя

унке унке 
ВажнойВажно

ова

материматери
е 1.е 1.

то 
наблюнаблю
иальниаль

ентоенто
даже даже 
юда

и раси рас
ов, т.еов, т.е

ой динаой ди
ассчитчи

мых

намикнамик

(2006(200
х на матех на м

студенстуден
0606--20102010

ению ению 
На 140% а 140% 

нту нту

уу
да матеда м
мер поммер 

06 г06 

ентам нтам 
териальнотериаль

мощи мощ

м медм м
о образа о об

м УОм УО

ацииции
социальнысоциальны
едицинскедицинск

а жа ж

занием занием
ии и из и и из 

ных ых



 ~147~ 

100100
112

90
104

128 121

166

227

124

0

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010

%

Средства на оказание материальной помощи студентам из
средств университета в КН к 2006 году
Средства на оказание материальной помощи из средств
университета в расчете на 1 студента (КН в 2006)

 
Рисунок 1 – Динамика материальной помощи, оказанной студентам из 

средств УО «ГрГМУ» (%) 
 
Студентам соответствующего факультета, выполняющим 

постоянную общественную нагрузку в масштабах факультета и 
университета устанавливаются надбавки к стипендиям. Отмечается 
положительная динамика – ежегодный рост, в том числе и в расчете на 
одного студента. Среднее значение КН к 2006 году составляет +157,6% 
ежегодного прироста средств университета на надбавки к студенческим 
стипендиям за выполнение социально-значимых функций, активную 
жизненную позицию, участие в культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях. В пересчете на одного студента – +112,2% ежегодно. К 
2010 году КН по отношению к показателю 2006 года вырос до 238,3%!  

Особым видом социальной поддержки студентов является 
назначение социальных стипендий. Средний прирост числа социальных 
стипендий составляет +117,7% ежегодно. Расчет КН к 2006 году с учетом 
численности студентов (на 1 студента) показывает снижение общего 
числа социальных стипендий до 63,9%, что отражает положительную 
ситуацию в обществе по социальному уровню обучающихся в 
УО «ГрГМУ». 
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Рисунок 2 – Динамика средств, выделенных на установление надбавок 

студентам (%) 
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2. СТБ ISO 9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования.  
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Одной из важнейших тенденций развития высшего образования 

на современном этапе является формирование новой учебной среды, 
основанной на инновационных образовательных технологиях и новых 
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видах образовательных услуг. Перевод национальной экономики на 
рельсы инновационного развития, высокий уровень автоматизации и 
информатизации производства, эффективное использование научно-
технического потенциала требуют, с одной стороны, необходимости 
усвоения все большего объема знаний, а с другой – обусловливают 
стремительное сокращение жизненного цикла приобретаемого запаса 
знаний. Инновационная образовательная технология означает способ 
реализации процесса обучения, включающий инновационные формы, 
методы и средства обучения, благодаря которым осуществляется 
целенаправленная учебная деятельность и достигается повышение 
качества профессиональной подготовки выпускников вузов [1].  

Цель настоящей публикации – обосновать перспективные 
направления применения компьютерных технологий при реализации 
новой междисциплинарной программы «Защита населения и объектов в 
чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность» в вузе.  

Разработанная в Белорусском государственном университете и 
утвержденная в установленном порядке учебная программа включает 
три основных блока-модуля: общеобразовательная, медицинская и 
психологическая подготовка. Для каждого блока характерно поэтапное 
практико-ориентированное содержание обучения, соответствующее 
цели курса. Она заключается в овладении студентами системой знаний, 
умений и навыков поведения, направленных на сохранение собственной 
жизни и спасение жизни пострадавших в чрезвычайных ситуациях, а 
также приобретении опыта практического применения полученных 
знаний для прогнозирования, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий. Общеобразовательная 
подготовка предусматривает наличие знаний по классификации 
чрезвычайных ситуаций, причинам их возникновения, краткой 
характеристике, основным поражающим факторам и источникам 
опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и объектов 
народного хозяйства. Центральное место занимает обучение студентов 
правилам поведения для самосохранения и выживания в чрезвычайной 
ситуации. Медицинская подготовка включает обучение будущих 
специалистов приемам первой помощи пострадавшим. Особое 
внимание уделяется овладению системой умений и навыков, 
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направленных на спасение жизни людей на месте происшествия при 
критических состояниях (артериальное кровотечение, остановка 
дыхания и сердца, травматический шок и др.). Психологическая 
подготовка студентов осуществляется по двум направлениям: 
сохранение собственного психического здоровья при работе в условиях 
чрезвычайной ситуации (приобретение навыков психологической 
устойчивости к стрессу, формирование психологической самозащиты) и 
обучение будущих специалистов элементарным приемам 
психологической помощи населению, вовлеченному в чрезвычайную 
ситуацию. Успешное обучение по каждому блоку-модулю 
предусматривает наличие современного научно-методического 
обеспечения и соответствующего материально-технического оснащения 
кафедры. Лекционная часть программы реализуется в форме 
мультимедийных слайд-презентаций. Обучающую нагрузку выполняет 
также демонстрация учебных фильмов (продолжительностью 8-10 мин.) 
о стихийных бедствиях и техногенных катастрофах, последствиях 
чрезвычайных ситуаций и мерах по их ликвидации, а также правилах 
поведения в экстремальных условиях. Информационное обеспечение 
самостоятельной работы студентов представлено учебно-методическим 
пособием по изучаемой дисциплине в электронной версии. Соблюдение 
правил поведения в чрезвычайной ситуации с целью сохранения жизни 
и приобретение навыков первой помощи пострадавшим требуют 
многократного повторения определенных действий, которые в процессе 
тренинга должны быть доведены до автоматизма. С этой целью 
педагогом разрабатываются и используются в учебном процессе 
обобщенные проблемно-ситуационные задачи, моделирующие 
чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными бедствиями, 
пожарами и взрывами на объектах, транспортными катастрофами, 
требующие поиска вариантов выхода из экстремальных условий и 
действий, направленных на выживание. Освоение и закрепление 
навыков оказания первой помощи пострадавшим осуществляется с 
помощью фантомного обучающего оборудования, табельных и 
подручных средств. Умения анализировать ситуацию и прогнозировать 
свои действия, выявлять потенциальные источники опасности для 
жизни, принимать адекватные решения и брать на себя ответственность 
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за их последствия успешно формируются при применении активных 
методов обучения и инновационных технологий («мозговой штурм», 
ролевые игры, кейс-технологии). Они занимают в настоящее время 
приоритетное место при обучении студентов навыкам поведения в 
чрезвычайной ситуации.  

Однако вышеперечисленные формы, методы и средства обучения 
не исчерпывают возможности современных компьютерных технологий. 
Одним из наиболее перспективных направлений их применения 
является создание информационно-образовательной среды поддержки 
управляемой самостоятельной работы студентов, прежде всего, 
разработка учебно-методического комплекса (УМК). Основная цель 
внедрения его в учебный процесс – развитие у студентов мотивации к 
обучению. Структура УМК включает инструкцию и технологическую 
карту использования его электронной версии, в том числе порядок 
выполнения электронного практикума по дисциплине, применения 
электронной мультимедийной энциклопедии, электронного 
контрольно-тестирующего и обучающе-тренажерного комплексов, 
порядок достигаемости электронного варианта УМК через читальные 
залы библиотек вуза, локальную сеть кафедр и факультетов, сайты в 
Интернете [1]. Вышеперечисленные разные виды электронных средств 
обучения могут быть объединены в единую систему на базе 
электронного варианта конспекта лекций по дисциплине. 
Дополнительные возможности в повышении качества подготовки 
студентов открывает использование мультимедийных информационно-
справочных систем, например, «Травма» (Москва, НТЦ «Новые 
информационные технологии»), а также компьютерных обучающих 
программ (по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, 
оказанию первой помощи пострадавшим при авариях на химически 
опасных объектах или ядерных физических установках) [2]. Для 
эффективного обучения студентов приемам базовой сердечно-легочной 
реанимации (искусственное дыхание, закрытый массаж сердца) 
перспективно использование манекенов-симуляторов с компьютерным 
контролем правильности выполняемых действий и соответствующим 
программным обеспечением. Таким образом, внедрение эффективных 
компьютерных технологий является необходимым условием 
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совершенствования образовательного процесса и повышения качества 
обучения студентов при реализации учебной программы «Защита 
населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная 
безопасность» в вузе.  

Литература 
1. Дмитриев, Е. И. Инновационный образовательный комплекс вуза: 

конспект лекций-презентаций : учеб.-метод. пособие / Е.И. Дмитриев. 
– Минск : РИВШ, 2009. – 194 с.  

2. Шабров, А. В. Некоторые проблемы преподавания медицины 
катастроф в медицинском вузе / А. В. Шабров [и др.]. // Медицина 
катастроф. – 2002. – № 1 (37). – С. 31–33.  

 

РАЗВИТИЕ ОСНОВ КЛИНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ КАК СПОСОБ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ 
ПАТОФИЗИОЛОГИИ 

Жизневская Н.Г., Беляева Л.Е. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» 
Кафедра патофизиологии 

 

В подготовке врачей любого профиля особая роль принадлежит 
патофизиологии как интегративной науке и важнейшей базовой 
дисциплине, формирующей клиническое мышление, а, следовательно, и 
профессиональный интеллект будущего высококвалифицированного 
специалиста [2]. Глубокое изучение курса патофизиологии имеет особое 
значение для студентов ФПИГ. Иностранным студентам предстоит 
использовать полученные знания не только на клинических кафедрах, 
но и при сдаче экзамена для подтверждения диплома о высшем 
медицинском образовании у себя на Родине, который позволит им 
заниматься врачебной практикой – 42% как теоретических, так и 
практических вопросов, проводимого экзамена прямо либо косвенно 
связаны с патофизиологией [3]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение мнения 
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иностранных студентов по ряду вопросов, касающихся характера 
учебно-познавательного процесса на кафедре патофизиологии, 
продолжительности и формах их самостоятельной работы во 
внеучебное время по подготовке к предмету,  степени преемственности 
патофизиологии с другими дисциплинами, а также отношения к 
рейтинговой системе оценки знаний. Принимая во внимание то, что 
современная образовательная концепция является 
человекоцентристской по своей сути, и требует развития её 
компетентностного направления, мы ставили перед собой задачу 
использовать полученную информацию для совершенствования 
организационно-дидактической компетентностной образовательной 
модели, применяемой на кафедре, а также создания благоприятных 
условий для успешной самореализации личности студента [1]. 

Материалы и методы исследования. Изучение мнения 
осуществлялось путём письменного анонимного опроса в форме 
анкетирования студентов 3 курса ФПИГ, обучающихся по 
специальности «лечебное дело», проводимого на добровольной основе в 
конце весеннего семестра. Общее количество опрошенных составило 40 
человек. 

Результаты и обсуждение. Большинство студентов (73%) 
затрачивают на подготовку к занятиям от 2 до 4 часов; 16% на это 
требуется от 5 до 6 часов, а 11% – более 6 часов. В качестве источников 
для получения информации 89% респондентов используют лекционный 
материал, 78% – Интернет и 75% – учебник под редакцией Роббинса. 
Несколько меньшей популярностью пользуются методические 
разработки и учебник под редакцией Харш Мохана (32% и 30%, 
соответственно). На долю учебника под редакцией Е. Рубина и 
Дж. Фарбера приходится 6% утвердительных ответов. В качестве других 
источников 6% анкетированных отметили записи, сделанные 
студентами старших курсов. Лиц, указавших  на отсутствие учебных 
материалов, не было. В ходе анализа установлено, что хотя основным 
информационным ресурсом для большинства студентов является 
лекционный материал, однако чаще они пользуются учебником под 
редакцией Роббинса. Есть основание предположить, что это является 
вынужденной мерой и объясняется, вероятно, тем, что не всегда лекции 
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предшествуют по времени лабораторным занятиям. 
В ходе дальнейшего анализа установлено, что учебный процесс на 

кафедре патофизиологии осуществляется с учётом принципов 
преемственности и интеграции с другими, в том числе и клиническими 
кафедрами. Все без исключения студенты используют знания, 
полученные на нашей кафедре, на занятиях по патанатомии, 57% – 
фармакологии, 32% – пропедевтике внутренних болезней и 30% – общей 
хирургии. 

В свою очередь, на занятиях по патофизиологии в 80% случаев 
востребованы знания патанатомии, в 72% – фармакологии; 
пропедевтики внутренних болезней и общей хирургии – в 39% и в 33%, 
соответственно. 

Эти факты вселяют оптимизм, так как способность студентов 
применять знания базовых предметов на клинических кафедрах, и 
наоборот, указывает на сформированность у них основ клинической 
компетентности. 

Положительную оценку получил уровень преподавания нашего 
предмета. Три четверти опрошенных студентов оценили его как 
отличный, 9% – как хороший, 16% – как удовлетворительный. 

Все студенты считают патофизиологию важным для своего 
образования предметом. Они мотивируют это значительным 
количеством патофизиологических вопросов в структуре предстоящего 
экзамена на подтверждение диплома о высшем медицинском 
образовании. 

Рейтинговая система оценки знаний пока не является достаточно 
популярной среди студентов. Её поддерживают только 30% 
опрошенных; 3% – ещё не сформировали своего мнения по этому 
вопросу. 

В качестве факторов, негативно влияющих на образовательный 
процесс, студенты отмечают: недостаточный уровень подготовки по 
нормальной физиологии – 28%, нехватку времени, вследствие 
перегруженности расписания – 22%, климат – 17%, ностальгию и 
состояние здоровья по 14% и условия проживания – 8%. У 14% 
опрошенных проблем нет. 

Для улучшения качества преподавания студенты предложили: 
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читать лекции каждую неделю – 16%, снизить их темп – 14%, иметь 
возможность получать печатные тексты лекций – 22%. Устранить 
проблемы в знаниях по нормальной физиологии хотели бы 10% 
респондентов, усилить практическую составляющую процесса обучения 
– 6%, больше внимания уделять патофизиологии болезней 
хирургического профиля – 1%. Существующая форма обучения 
устраивает  31% опрошенных. 

Заключение. Результаты анкетирования позволяют 
сформулировать следующие выводы: 

(1) существующая форма образовательного процесса на кафедре 
обеспечивает реализацию академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций студентами ФПИГ, обучающимися по 
специальности «лечебное дело»;  

(2) для ликвидации пробелов в знаниях по уже изученным 
дисциплинам следует усилить компенсаторный аспект обучения на 
кафедре; с этой целью в план проведения лабораторных занятий 
включить вопросы для повторения. 
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АНКЕТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Заборовская О.С, Хомич Е.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 
 
Совершенствование образовательного процесса является одной из 

актуальных задач современной педагогики. К способам решения данной 
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задачи относится улучшение материально-технической базы 
учреждений образования, внедрение новых информационных 
технологий, приоритетное внимание наиболее актуальным вопросам 
современной педагогики и психологии, совершенствование 
педагогического мастерства преподавателей и др. 

Вопросом мониторинга в педагогике заинтересовались еще в XX 
веке (3. Абасов, В. Аванесов, В. Кальней, Д. Кемпбелл, А. Майоров и др.), 
но до сих пор не в полной мере раскрыт данный аспект. В Словаре-
справочнике по педагогике отмечено, что мониторинг – это контроль с 
периодическим наблюдением за объектом исследования и обязательной 
обратной связью; постоянное наблюдение за каким-либо процессом с 
целью выявления его соответствия желаемому результату или 
первоначальным предположениям. 

Парадигма компетенций принимается сейчас во всех странах как 
основной вектор развития образования. Не является исключением и 
программа модернизации образования, где компетентностный подход 
заявляется как приоритетное направление. Формирование или развитие 
компетенций должно являться целью любой современной 
образовательной структуры, и именно в этом следует видеть важнейший 
критерий качества образования. 

В педагогической теории и практике существуют разные подходы 
к изучению эффективности функционирования образовательного 
учреждения, к определению критериев и показателей ее 
результативности. В качестве мерила эффективности любой 
деятельности человека можно выделить два универсальных критерия: 
продуктивность деятельности и удовлетворенность деятельностью ее 
участников. Продуктивностью деятельности можно считать качество 
предметных знаний студентов. Под результативностью чаще всего 
понимается эмоционально-оценочное отношение личности и 
коллектива к выполняемой работе и условиям ее протекания. Для 
человека важен, как правило, не только продукт деятельности, но и то, 
насколько он доволен или не доволен процессом деятельности, 
отношениями между ее участниками. Не случайно большинство 
педагогических работников отчетливо осознают, что  вряд ли можно 
признать учебное учреждение успешно работающим, если в нем 
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достигаются хорошие показатели обученности, и наряду с этим 
студенты и преподаватели находятся в состоянии дискомфорта, не горят 
желанием работать. 

Исходя из трактовки М.П. Батуры и Л.В. Ломако о том, что 
рейтинговая система – это совокупность правил, методических 
указаний и соответствующего математического аппарата, 
реализованного в программном комплексе, обеспечивающем обработку 
информации как по количественным, так и по качественным 
показателям индивидуальной учебной деятельности студентов, 
позволяющем присвоить персональный рейтинг каждому студенты в 
разрезе любой учебной дисциплины, любого вида занятий, а также 
обобщенно по ряду дисциплин, мы можем отметить, что понятие 
рейтинговой системы и мониторинга учебных достижений учащихся 
соотносимы в контексте алгоритма их проведения. 

Таким образом, основной смысл проведения мониторинга 
учебных достижений в контексте рейтинговой системы обучения и 
оценки знаний мы видим в том, что мониторинг является итоговым 
звеном при объективном оценивании уровня достижений, он является 
результатом качественного сотрудничества преподавателя и студента в 
пределах программы по предмету. Мониторинг не требует каких-либо 
существенных изменений в процессе обучения. Он всего лишь является 
итогом преобразований в социуме, в науке, в образовании. 

Оценить удовлетворенность не всегда удается с помощью 
наблюдения, поэтому мы прибегаем к анкетированию участников 
образовательного процесса. В текущем учебном году проведено 
анонимное анкетирование студентов-первокурсников, обучающихся на 
лечебном, медико-психологическом и медико-диагностическом 
факультетах ГГМУ. Тематика анкет: «Кафедра глазами студентов» и 
«Кураторы кафедры глазами студентов». Анкетирование проводилось 
после сдачи письменного курсового экзамена по латинскому языку. 
Студентам, принимавшим участие в анкетировании, предлагалось 
оценить по пятибалльной шкале профессиональные качества 
преподавателей кафедры иностранных языков, которые вели занятия в 
этих группах. Количество преподавателей с учетом занимаемых ими 
должностей, педагогическое мастерство которых оценивалось 
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студентами. 
Поскольку названный показатель (удовлетворенность участников 

образовательного процесса различными его сторонами) является 
субъективным, то он не может выступать ни в качестве основного, ни в 
качестве единственного показателя результативности деятельности 
образовательного учреждения, а может служить дополнительным 
показателем. Показатель удовлетворенности не претендует на роль 
критерия оценки школьной ситуации с позиции "хорошо-плохо", а лишь 
позволяет изучить мнение участников образовательного процесса о его 
организации, содержании, условиях протекания. В то же время он 
является важным, так как позволяет выявлять качество образования и 
регулировать характеристики образовательного процесса, негативно 
влияющие на его результативность. 

Организаторами анкетирования была предложена одна из 
возможных моделей изучения такого психолого-педагогического 
показателя результативности деятельности кафедры, как 
удовлетворенность участников образовательного процесса его 
различными сторонами. Названные аспекты не исчерпывают всей 
полноты проблемы, однако предлагаемый подход позволяет в 
достаточной мере высветить слабые места в деятельности 
образовательного учреждения с точки зрения самих ее участников.

Осознание человеком собственного отношения к происходящему, 
являясь признаком субъектной (активной) позиции, в то же время 
выступает как субъективная характеристика (мнение самого человека). 
В этом мнении заключена субъективная оценка происходящего, 
переживание явления и события (эмоциональное самочувствие), 
восприятие отношений между людьми в событиях (психологический 
климат). 

Изучение субъективного мнения проводится, соответственно, 
субъективными методами – анкетированием, опросом, беседой. 
Обработка данных с помощью математических методов позволяет 
объективизировать полученные данные. Учет мнения участников 
образовательного процесса о различных его сторонах позволит 
организаторам добиться наибольшей эффективности в педагогической 
деятельности, устранить негативные характеристики, вызывающие 
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неприятие у участников, развить и расширить те характеристики, 
которые помогают им успешно работать. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ, 
ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

Зиматкин С.М., Барабан О.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 
 
Одним из приоритетных направлений системы менеджмента 

качества УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», разработанной в соответствии с требованием СТБ ISO 
9001, является ориентация на потребителя. При этом необходимо 
проводить мониторинг и анализ состояния образовательного процесса с 
учетом требований и удовлетворенности оказываемыми услугами, 
разрабатывая соответствующие мероприятия, направленные на 
повышение степени удовлетворенности потребителя. Основным 
потребителем этих услуг являются студенты [2]. Поэтому студенты – это 
заинтересованная сторона, которая имеет право участвовать в оценке 
качества образовательной деятельности. Оценка образовательного 
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процесса позволяет получить информацию о профессиональных и 
личностных качествах преподавателя, определить обеспеченность 
студентов учебно-методической литературой, материально-техническую 
базу кафедры.  

Анкетирование – один из методов опроса мнения студентов об 
образовательном процессе, предоставляемом кафедрой. Сам процесс 
анкетирования включает в себя следующие этапы: подготовка анкеты, 
на которую опрашиваемый должен дать ответ, распространение анкет, 
их обработка и анализ. По сравнению с другими методами 
анкетирование обладает рядом преимуществ. Исключается влияние 
преподавателя на характер ответов студента. Опрашиваемый, от 
которого получают информацию, остается наедине с анкетой, что дает 
ему возможность непринужденно, самостоятельно и правдиво 
сформулировать ответы на вопросы. Это способствует объективности 
получаемой информации. 

Анкетирование, как один из механизмов мониторинга, 
представляет собой достаточно непростой процесс. Это связано с тем, 
что в анкетировании определяющую роль играет человеческий фактор 
[3]. Поскольку оценка отдельно взятого студента субъективна, 
необходимо проводить анкетирование большого числа студентов. 

Анкета «Кафедра гистологии глазами студентов» была предложена 
студентам второго курса лечебного факультета после сдачи ими 
экзамена по гистологии, цитологии и эмбриологии. Учебный процесс на 
кафедре оценивался по следующим вопросам: 

1. Объективность оценки Ваших знаний на экзамене. 
2. Качество проведения практических занятий. 
3. Качество чтения лекций. 
4. Профессионализм преподавателей. 
5. Отношение преподавателей к студентам. 
6. Обеспеченность учебной литературой. 
7. Качество и полезность кафедральных учебно-методических 

пособий (курсы лекций, практикумы, препараты, тесты и 
др.). 

8. Качество и полезность озвученных презентаций и лекций. 
9. Материально-техническая база кафедры. 
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10. Ваша оценка на экзамене. 
Студенты отвечали на поставленные вопросы, оценивая 

образовательный процесс на кафедре по десятибалльной шкале. В конце 
анкеты студенты могли написать свои пожелания по улучшению 
процесса обучения. Анкетирование проводилось анонимно. 
Полученные данные обрабатывали статистическими методами. 

В анкетировании участвовало 154 студента. Выбор анкетируемых 
студентов был случайным, в среднем по 5 человек из группы. Средняя 
экзаменационная оценка составила 6,9, при этом разброс оценок 
анкетируемых был от 2 до 10. Объективность оценки знаний на 
экзамене студенты отметили как 8,1. Качество проведения практических 
занятий было оценено студентами на 8,8, а качество чтения лекций – на 
8,9. Особенно высокие баллы были по вопросам: профессионализм 
преподавателей – 9,2, качество и полезность кафедральных учебно-
методических пособий – 9,3, а качество и полезность озвученных 
презентаций и лекций – 9,5. Отношение преподавателей к студентам 
было оценено как 8,7, материально-техническая база кафедры – 8,4. 

При проведении статистического анализа результатов 
исследования были выявлены положительные корреляционные связи 
средней силы между показателями: качеством чтения лекций и 
качеством и полезностью кафедральных учебно-методических пособий 
(r=0,51), а также качеством и полезностью озвученных презентаций и 
лекций (r=0,50). Профессионализм преподавателей также коррелировал 
с качеством проведения практических занятий (r=0,66), а также с 
качеством и полезностью кафедральных учебно-методических пособий 
(r=0,53), и с качеством и полезностью озвученных презентаций и лекций 
(r=0,50).  

Объективность оценки качества образовательного процесса на 
кафедре подтверждается отсутствием корреляции между оценкой, 
полученной студентами на экзамене, и характеристикой ими каких-либо 
других показателей работы кафедры. 

В пожеланиях по улучшению образовательного процесса 
некоторые студенты рекомендовали увеличить количество новой 
учебной литературы, приобрести новые микроскопы, обновить 
компьютерный класс. Также было высказано предложение по изданию 

кафедркаф
получпол

,50). ,50). 
ОбъеОбъе

дре

), и с ка), и с ка

прр
и полезнполез

качесткачест

ПроПро
роведенроведе

зно

ачествачеств
офессиофесси

ью кафью к
вом им и

ы 
оказателяказател

афедрафедр

тиститисти
положитполож

лями: лями

техничтехнич
ическоическо

ество ество 
ние препие преп

еескаск

ппросамро
ть кафедть к

полепол

о чтено чтен
ам: профам: пр

едраледра

ценкиценк
ения пракени

ния лния

пы. Сы. С
азброс оцазброс оц
ки знанийки знаний

актиакт

ируемых ируем
Средняя Средня

ценоно



 ~162~ 

атласа фотографий гистологических препаратов с обозначениями и 
объяснениями. Некоторые студенты предлагали больше спрашивать на 
практических занятиях, а также ввести свободное посещение лекций. 
Однако встречались выражения из разговорной речи: «все нравится», 
«все устраивает», «все на высшем уровне», «замечательная кафедра» и 
т.п.  

Результаты анкетирования студентов были проанализированы и 
рассмотрены на заседании кафедры. В целом студентами дана довольно 
высокая оценка уровня образовательного процесса на кафедре 
гистологии, цитологии и эмбриологии. Но при этом преподавателям 
кафедры есть к чему стремиться и есть что совершенствовать. 
Большинство пожеланий по улучшению образовательного процесса 
студентов преподаватели осознавали до мониторинга и старались и 
продолжают стараться по мере возможностей их выполнить. 

Важным моментов в определении степени удовлетворенности 
качеством преподавания является системный подход, а не разовое 
анкетирование. Это позволяет вести сравнительную аналитическую 
работу, получать более объективную информацию [3]. Поэтому мы 
планируем и в будущем проводить исследование мнения студентов.  

Таким образом, необходимо учитывать мнение студентов об 
учебном процессе при изучении предмета. Это позволяет студентам не 
только оценить качество предлагаемых знаний, но и оценить себя в 
процессе изучения. Преподавателям анкетирование дает возможность 
внести коррективы в учебный процесс, совершенствовать себя как 
автора и повышать качество «преподносимого продукта». Это, 
несомненно, приведет к совершенствованию учебного процесса, в чем 
заинтересованы и студенты, и преподаватели [1]. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Зиматкина Т.И., Карпович О.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общей гигиены и экологии 
 
Важным элементом экологической подготовки студентов в 

высшей школе является стимулирование их творческой активности. 
Примером успешного внедрения инновационных технологий в 
образовательный процесс является использование в обучении 
экологических экскурсий и мастерских. Актуальность применения 
данных методик связана с активной деградацией окружающей среды, 
постоянным ростом экологически обусловленной патологии среди 
детского и взрослого населения как у нас в стране, так и за рубежом и 
необходимостью повышения качества экологической подготовки 
медицинского персонала. 

Для улучшения здоровья человека в экосистеме современного 
города чрезвычайно важны улучшение состояния атмосферного воздуха 
и качества окружающей среды, в том числе визуальной. Известно, что 
загрязнение атмосферного воздуха современных городов во многом 
определяет уровень здоровья населения и является ведущим 
этиологическим фактором в развитии целого ряда заболеваний. С 
воздействием на организм человека загрязненного атмосферного 
воздуха связывают до 50% всех экологически обусловленных нарушений 
здоровья. При этом прослеживается отчетливая связь между уровнем 
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загрязнения атмосферного воздуха и степенью расстройства здоровья. 
Спектр болезней, возникающих вследствие загрязнения атмосферного 
воздуха, очень разнообразен: заболевания органов дыхания, крови, 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и т.д. [1]. 

В настоящее время в экологии одним из новых и активно 
развивающихся направлений является видеоэкология, изучающая 
взаимодействие человека с окружающей визуальной средой, т.е. той 
средой, которую он воспринимает через органы зрения [2]. К 
сожалению, создаваемая жителями городов искусственная визуальная 
среда в большинстве своем сильно отличается от естественной. В ней 
часто не может полноценно функционировать орган зрения человека в 
связи с негативным воздействием элементов искусственной среды 
(гомогенных, агрессивных полей) на механизмы зрения. Установлено, 
что длительное пребывание человека в такой деструктивной среде 
может приводить к ощущению дискомфорта, нервно-психическому 
напряжению и различным нарушениям здоровья [2-4]. 

Поскольку оптическая среда, ее насыщенность зрительными 
элементами и качество атмосферного воздуха способны оказывать 
значительное негативное воздействие на здоровье человека, эти 
экологические факторы должны активно изучаться экологической 
медициной, а знание особенностей их действия на организм быть 
обязательным элементом в экологической подготовке будущих врачей. 

Цель работы: развитие способностей студентов медицинского 
ВУЗа к причинно-следственному анализу ситуаций и явлений в 
экосистеме современного города, и выбору оптимальных способов 
решения экологических проблем; стимулирование путем проведения 
экологических экскурсий и работы в экологической мастерской 
самостоятельной творческой активности студентов. 

Материалы и методы. Для оценки качества атмосферного воздуха 
использовали метод биоиндикации. В качестве индикаторов степени 
загрязнения атмосферы в экосистеме современного города наибольшее 
применение нашли лишайники. Это широко распространенные 
организмы с достаточно высокой выносливостью к климатическим 
факторам и чувствительностью к загрязнителям окружающей среды. 
Экологические экскурсии предусматривали предварительное 
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ознакомление студентов в учебной аудитории с методикой 
лихеноиндикации и дальнейшее самостоятельное выполнение 
студентами заданий под контролем и при консультативной помощи 
преподавателя. При проведении исследований на участках в различных 
районах Гродно студенты должны были найти 10 отдельно стоящих 
старых, но здоровых деревьев, на каждом из которых, согласно 
методике необходимо было зарегистрировать наличие лишайников, 
подсчитать их количество и отнести к одному из 3-х видов: накипные, 
листоватые, кустистые. Затем необходимо было провести оценку 
степени покрытия древесного ствола и частоты встречаемости 
лишайников и на основании полученных данных дать заключение о 
степени загрязнения воздуха в изучаемом районе города. 

Контроль полученных результатов проводился путем сравнения с 
данными городского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья и Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Студенты были также ознакомлены с условиями работы в 
экологической мастерской и методом визуальной оценки 
архитектурных объектов современного города [5]. Затем они выполняли 
под контролем и при консультативной помощи преподавателя 
самостоятельную работу в малых группах по 5-7 человек. Им 
предлагалось оценить на предложенных фотографиях и иллюстрациях 
степень благоприятности визуального восприятия ими оптической 
среды городских объектов по обилию или отсутствию в них гомогенных 
и агрессивных полей. После просмотра серий фотографий и 
иллюстраций студенты должны были отнести городские строения и 
объекты к одной из трех групп: с хорошей (1-я категория), нейтральной 
(2-я категория) и плохой (3-я категория) оптической характеристикой. 
Далее они строили из предложенных им фотографий виртуальную 
улицу, на которой городские строения необходимо было расположить 
от лучших к худшим. Последовательность размещения объектов и их 
оценка фиксировались письменно. Правильность отнесения зданий к 
той или иной категории оценивалось в соответствии с предложенной 
методикой [5]. Для закрепления знаний студентам предлагалось задание 
для второго этапа исследования, согласно которому они в течение 
установленного срока должны были каждый самостоятельно найти и 
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оценить по 10-ти бальной шкале 20 иллюстраций или фотографий 
объектов экосистемы современного города с различной визуальной 
характеристикой. Контроль и оценка уровня знаний студентов 
проводились в начале (на 1-ом этапе) и в конце (на 2-ом этапе) 
исследования. 

Результаты исследования. По данным экологических экскурсий 
были проведены следующие подсчеты (с занесением их в протокол): 
оценка степени покрытия древесного ствола и частота встречаемости 
лишайников, расчет показателя относительной чистоты атмосферы. 
Было установлено, что лихенофлора парковой и лесопарковой зон более 
разнообразна по сравнению с лихенофлорой территорий, прилегающих 
к промышленным предприятиям и автомобильным дорогам. Наиболее 
часто встречающимися видами лишайников на исследуемых 
территориях являлись накипные лишайники. В наиболее чистых 
районах города Гродно встречались также листоватые и кустистые виды 
лишайников. 

При проведении экологической мастерской по визуальной оценке 
современного города на первом этапе исследования оценка качества 
визуальной среды была следующей: лучше всего студенты 
ориентировались в объектах с хорошей и плохой визуальной 
характеристикой, и больше всего неверных ответов было 
зафиксировано в переходной группе среди объектов с нейтральной 
характеристикой. После повторной самостоятельной проработки 
студентами методических материалов по теме, подбора и оценки ими 
фотографий и иллюстраций с различной визуальной характеристикой 
количество правильных ответов среди объектов с оптимальной 
визуальной характеристикой возросло в среднем на 30 %. Полученные 
данные свидетельствуют об улучшении уровня знаний студентов на 
втором этапе исследования, по сравнению с первым по визуальной 
оценке качества объектов современного города. 

Заключение. Таким образом, обучение студентов с 
использованием инновационной технологии, а именно – экологической 
мастерской и экологических экскурсий позволило не только 
совершенствовать образовательный процесс, но и значительно 
повысить уровень и качество экологической подготовки и качество 
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студентов, а также стимулировать их творческую активность и создать 
хороший психологический климат на занятиях. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН 

Зинчук В.В., Емельянчик Ю.М., Балбатун О.А., Дорохина Л.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра нормальной физиологии 
 
Качество обучения и подготовка специалистов в значительной 

степени определяется освоением базовых дисциплин, история которых 
насчитывает несколько столетий, и, в частности, такого предмета как 
нормальная физиология. Количество часов, отводимых на ее освоение, 
составляет от 256 на медико-психологическом факультете до 382 на 
лечебном факультете. Последние годы среди различных традиционных 
и инновационных методов обучения важное значение отводится 
дистанционному компоненту образования [1]. Последний представляет 
собой  способ организации процесса получения знаний, основанный на 
использовании современных информационных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 
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непосредственного контакта между преподавателем и учащимся.  
На нашей кафедре активно внедряется дистанционная форма 

обучения в организации контролируемой самостоятельной работы. В 
частности, на всех факультетах текущее тестирование осуществляется 
через соответствующий раздел на сайте университета. Первоначально 
дистанционное тестирование было  реализовано на заочном отделении 
факультета медицинских сестёр с высшим образованием [2], учитывая 
специфику данного подразделения. Анализ результатов применения 
данной формы обучения на заочном отделении и существенная 
модификация программы дистанционного тестирования, при активном 
участии сотрудников кафедры, позволили создать действенный 
универсальный инструмент обучения через Интернет в нашем 
университете. И с 2008 года оно было внедрено как элемент 
контролируемой самостоятельной работы по нормальной физиологии 
на всех факультетах.  

Также с 2009 года контролируемая самостоятельная работа 
дополнена проведением среди студентов второго курса WEB-форумов 
[3]. На сайте университета в разделе нормальная физиология 
проводится мини-конференция, которая позволяет обсудить 
конкретную проблему, предусмотренную контролируемой 
самостоятельной работой по определенной тематике студентам одной 
группы. Далее по теме сообщения в течение определённого времени 
докладчику через Интернет задают вопросы студенты его группы, на 
которые он дает ответы.  

Вопросы и ответы студентов являются результатами творческого 
труда, которые оцениваются. Важно не количество вопросов, а их 
качество. Оценка выставляется не только за сообщение, но и за его 
активное обсуждение. В конце учебного года каждый из студентов 
получает общую оценку, складывающуюся из доклада + ответов на 
вопросы по реферату + задаваемых другим вопросов. 

Одно из главных достоинств использования данной формы 
информационных технологий в учебном процессе – возможность 
организации горизонтальных «учащийся – учащийся» и вертикальных 
«учащийся – преподаватель» коммуникаций (как количественно, так и 
качественно). Участие студентов в WEB-конференции несёт ряд 
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преимуществ. Во-первых, это даёт возможность расширить количество 
участников  и рамки обсуждаемых вопросов по данной теме, что не 
всегда возможно во время практического занятия из-за ограниченности 
во времени. Во-вторых, студенты имеют возможность глубже изучить 
данную тематику и, следовательно, задать по ней более содержательный, 
продуманный и предметный вопрос. В-третьих, студенты не только 
углубляют свои конкретные знания по предмету, но и развивают 
логическое мышление, что имеет огромное значение для последующего 
овладения, на старших курсах, клиническими дисциплинами и 
формирования врачебного мышления. 

Несомненны преимущества дистанционного обучения: 
возможность многократно поверить свой уровень знаний, сопоставить 
свою точку зрения с мнением других студентов в любое удобное для 
студентов время, яркое и динамичное представление визуальной 
информации, активное взаимодействие студента с обучающей системой, 
возможность контроля результатов тестирования со стороны 
преподавателя. 

Кроме того, ежегодно на кафедре нормальной физиологии 
проводится олимпиада «Компьютерный марафон», в которой 
принимает участие большое количество студентов. Олимпиада 
проводится в два тура, с использованием тестовых вопросов, которые 
студенты изучали на кафедре нормальной физиологии в течение всего 
учебного года. Участнику марафона даётся ограничение по времени, в 
первом отборочном туре – пять минут, а во втором туре – 10 минут. За 
это время участник марафона должен ответить на как можно большее 
количество вопросов и как можно меньше допустить ошибок, так как 
итоговый балл определялся разницей между количеством правильных 
ответов и допущенных ошибок. Особенностью 2010/2011 учебного года 
было то, что первый отборочный тур был проведён с использованием 
Интернет-тестирования. Данное нововведение позволило, с одной 
стороны, задействовать современные информационные технологии, а с 
другой стороны, сэкономить время студентов, участвующих в 
олимпиаде. Эффективность использования данного подхода 
подтверждают высокие результаты, которые студенты 
продемонстрировали в финальном туре. Они оказались не ниже 
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результатов предыдущих лет, что свидетельствует о высоком уровне 
знаний студентов по нашей дисциплине и о пользе использования 
современных информационных технологий в процессе обучения. С 
другой стороны, продемонстрированные высокие результаты во время 
«Компьютерного марафона», говорят о большом ресурсе студентов и их 
возможностях быстрого ответа на поставленный вопрос. Рекордный 
результат был показан студенткой медико-психологического 
факультета, которая в течение 10 минут ответила правильно на 168 
вопросов.  

Отдельно следует обозначить роль компьютерных программ, 
позволяющих моделировать различные физиологические процессы и 
феномены. Однако имеющиеся в нашем распоряжении технологии, как 
правило, являются продуктами зарубежных фирм или вузов. Очевидно, 
целесообразно создание собственных средств обучения, которые были 
бы дешевле и обеспечивали учёт особенностей преподавания 
определённых дисциплин на конкретной кафедре. 

Таким образом, внедрение современных информационных 
технологий и инновационных методов обучения в систему 
преподавания нормальной физиологии и других базовых дисциплин на 
разных факультетах ГрГМУ, обеспечит создание хорошей основы для 
усвоения предмета, а в конечном итоге – улучшит процесс подготовки 
квалифицированных специалистов для лечебных учреждений.   
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Кананович А.В., Шупляк В.И. 
ГУО «Республиканский институт высшей школы» 

Кафедра современного естествознания 
 
Основной пакет международных стандартов, связанных с 

управлением качеством, был принят ISO в марте 1987 года и затем 
периодически обновлялся. Стандарты серии ISO 9000 – семейство 
стандартов, относящихся к качеству и призванных помочь 
организациям всех видов и размеров разработать, внедрить и 
обеспечить функционирование эффективно действующих систем 
менеджмента качества (СМК). 

С точки зрения стандартов серии ISO 9000, система менеджмента 
качества – это сплав эффективного руководства, компетентного 
персонала, адекватных процедур и хороших практик, усилия которых 
направлены на достижение единых целей, установленных высшим 
руководством и обеспеченных должной ресурсной поддержкой. 

Фундаментом построения СМК являются восемь основных 
принципов менеджмента: 

1. Ориентация на потребителя. 
2. Лидерство руководителя. 
3. Вовлечение работников. 
4. Процессный подход. 
5. Системный подход к менеджменту. 
6. Постоянное улучшение. 
7. Принятие решений, основанное на фактах. 
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8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 
Настоящие принципы связаны таким образом, что без должной 

реализации одного из них невозможно выполнение других и ставится 
под вопрос существование самой организации. 

В двадцатом веке наша цивилизация эволюционировала от мира 
производства к миру потребления. Этому способствовало 
перепроизводство товаров и услуг, а также сама технология 
производства и технологический прогресс. В результате потребитель 
получил возможность выбирать и без каких-либо проблем 
переключаться на другого поставщика. А поставщик, который не имеет 
потребителей, увы, обречен на вымирание, поэтому ни о каком 
непрерывном совершенствовании не может быть и речи. 

Требования стандарта ISO 9001:2008 "Системы менеджмента 
качества. Требования"- п.5.2: 

«Высшее руководство должно гарантировать, что потребности 
потребителя определяются и выполняются с целью увеличения 
удовлетворенности потребителя» [1]. 

Как видим, требования стандарта и тенденции совпадают. 
Организация должна создать такую систему, которая бы позволяла: 

– определять степень удовлетворенности потребителей; 
– своевременно выявлять несоответствия в удовлетворенности;  
– своевременно внедрять необходимые действия для повышения 

удовлетворенности. 
Все это должно самым благотворным образом сказаться на 

развитии деятельности организации. 
Сама логика стандарта направлена на обеспечение непрерывного 

совершенствования. Это выражается в требовании, чтобы высшее 
руководство оформило обязательство о непрерывном 
совершенствовании в политике в области качества (см. ISO 9001 – п. 5.3) 
[1] и обеспечило систему достаточными для этого ресурсами (ISO 9001 – 
п. 6.1) [1]. 

Инструментами для непрерывного совершенствования являются 
процессы корректирующих и предупреждающих действий (ISO 9001 –
п.8.5) [1] посредством внедрения мониторинга процессов и продукции 
(ISO 9001 – п.8.2.3, п.8.2.4) [1], мониторинга удовлетворенности 
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потребителей (ISO 9001 – 8.2.1) [1], внутренних аудитов (ISO 9001 –
п.8.2.2) [1], а также анализа со стороны руководства (ISO 9001 – п.5.6.1) 
[1]. 

Реализация данного элемента является ключевой, с точки зрения 
повышения эффективности организации. 

Кроме того, реализация принципа непрерывного 
совершенствования позволяет учреждениям образования быстро 
адаптироваться к непрерывно меняющимся условиям бизнес-среды. 

Рассмотрим четыре характеристики деятельности учреждений 
образования, на которые в большей мере влияют создание и 
эффективное функционирование СМК: прозрачность; управляемость; 
развитие; конкурентоспособность. СМК повышает прозрачность 
учреждения в части его организационной структуры, процессов и 
функций. При разработке процедур, представляющих собой алгоритм 
деятельности, связанной с качеством, определяются или уточняются и 
организационная структура (как обязательства, полномочия и 
взаимоотношения, представленные в виде схемы, по которой 
предприятие выполняет свои функции), и процессы, и функции. 

Управляемость учреждений образования улучшается в связи с тем, 
что при проектировании СМК строго распределяется ответственность 
за выполнение процедур. В большинстве процедур предусмотрено 
ведение записей (отчетов) о качестве, которые формируют 
ответственные лица после выполнения установленных действий. В 
процессе создания СМК пересматриваются положения о 
подразделениях, должностные и рабочие инструкции. Это также 
повышает управляемость учреждений образования. 

Развитие учреждений образования обусловлено несколькими 
факторами. К ним относятся повышение компетентности 
(обязательность подготовки) персонала, его вовлечение в процесс 
создания системы менеджмента качества, повышение качества 
образовательной услуги за счет устранения дублирования функций и 
повышения эффективности основных процессов, концентрации усилий 
на существенном, а также взаимовыгодных отношений с 
потребителями. 

Современные организации в стремлении быть 
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конкурентоспособными и успешными все чаще выбирают именно 
систему менеджмента качества в качестве основы своего дальнейшего 
развития. Связано это, прежде всего, с тем, что СМК, результативно 
функционирующая в организации, представляет собой мощный 
инструмент повышения не только качества товаров и услуг, но и роста 
общей эффективности деятельности учреждений образования [2]. 

Таким образом, под СМК необходимо понимать постоянно 
совершенствующуюся систему управления процессами, ресурсами и 
культурой организации, обеспечивающую реализацию стратегической 
задачи организации по постоянному улучшению уровня качества 
продукции и услуг, ориентированную на потребности и ожидания 
имеющихся и потенциальных клиентов, и повышение эффективности 
организации в целом. 

Исходя из вышесказанного, можно быть уверенным в том, что 
наличие СМК в учреждениях образования будет способствовать: 

1. Стремлению учреждений образования к соответствию качества 
образовательных программ запросам потребителей. 

2. Непрерывному повышению качества образовательной 
деятельности с эффективным использованием ресурсов и 
потенциала. 

3. Постоянному развитию технологий образования и повышения 
уровня подготовки специалистов. 

 
Литература 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ОНКОЛОГИИ 

Каравай А.В., Угляница К.Н., Божко Г.Г., Жлобич М.В., Хоров А.О., 
Дерман С.Э. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
В Республике Беларусь, как и во всем мире, в последние годы 

сформировалась потребность в развитии непрерывного 
профессионального обучения медицинских работников. Высокая 
квалификация врача является ключевым фактором повышения качества 
оказания медицинской помощи населению. Ведь очевидно, что только 
образованный специалист, владеющий необходимым объемом 
теоретических знаний и практических навыков, способный обосновать 
алгоритм своих действий с позиций доказательной медицины, в 
состоянии соответствовать всем требованиям современного 
практического здравоохранения. Основной целью непрерывного 
профессионального развития является сохранение на должном уровне, 
пересмотр, углубление и расширение знаний и навыков. В самое 
ближайшее время существующая парадигма «Образование на всю 
жизнь» должна быть заменена новой – «Образование через всю жизнь». 

Неуклонное развитие научно-технического прогресса, 
совершенствование педагогической науки вообще и высшей школы, в 
частности, диктуют необходимость использования их достижений, в 
том числе и в процессе преподавания, на клинических кафедрах 
медицинских вузов. Развитие образовательных технологий в области 
клинической медицины требует определенного пересмотра 
преподавания классических дисциплин в медицинских вузах, что 
обусловлено активной интеграцией информационно-технической базы 
в обществе, медицинской науке и практике [1]. Кроме того, не секрет, 
что современное компьютерное поколение выбирает информационные 
технологии, пренебрегая печатными изданиями. Электронная форма 
представления образовательной информации является удобной 
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альтернативой традиционным бумажным учебным материалам: 
учебникам, пособиям, журналам и т. д. 

Реформирование системы образования требует модернизации 
учебного процесса, поиска эффективных форм и методов работы со 
студентами. Новые государственные образовательные стандарты 
ориентируют на качественные параметры организации учебного 
процесса. Это требует решения двух взаимосвязанных задач: 
повышения эффективности аудиторных занятий и самостоятельной 
работы студентов. Занятие с применением современных 
образовательных информационных технологий – это качественно новая 
форма обучения, на котором преподаватель согласовывает методику 
изучения нового материала с методикой применения компьютерных 
технологий, соблюдая преемственность по отношению к традиционным 
педагогическим технологиям.  

По нашему опыту, оптимальных результатов обучения удается 
достичь при соблюдении в учебной работе следующего алгоритма. 
Необходимым условием является самостоятельная внеаудиторная 
подготовка с использованием специальной учебной, научной и 
дидактической литературы. Важную роль в усвоении материала играет 
контроль самоподготовки, в ходе которого преподаватель обращает 
внимание на возможные упущения; основные, наиболее значимые и 
наиболее сложные вопросы изучаемой темы. Важно, чтобы слова 
объяснения подтверждались демонстрацией наглядного, простого и 
запоминающегося материала. Так, при разборе материала на кафедре 
активно используются системы телекоммуникаций, что позволяет 
наглядно демонстрировать данные инструментальных методов 
исследования (изображения МСКТ, МРТ, данные рентгенологических 
методов исследования, протоколы эндоскопии), изображения опухолей 
визуальных локализаций, алгоритмы лечения больных 
злокачественными новообразованиями. 

Кроме того, в учебном процессе на кафедре онкологии с курсом 
лучевой диагностики и лучевой терапии по предмету онкология  
используется демонстрации основных оперативных вмешательств в 
режиме реального времени при разборе хирургических способов 
лечения злокачественных новообразований. Внедрению данного 
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способа преподавания послужил ряд факторов: проведенная 
реконструкция онкологического корпуса УЗ «Гродненская областная 
клиническая больница» с усилением контроля санитарно-
противоэпидемиологического режима в операционных блоках, что 
значительно ограничило присутствие студентов в операционных. В то 
же время при проведении реконструкции в операционных были 
установлены транслирующие телесистемы с выводом изображения в 
режиме on-line в специально оборудованные кабинеты. Одной из 
причин использования указанной выше методики явилось и то, что 
сотрудники кафедры активно участвуют в оперативных вмешательствах, 
проводимых в онкодиспансере. Наблюдая за ходом оперативного 
вмешательства, студенты знакомятся с основными онкологическими 
операциями, активно обсуждают ключевые моменты с преподавателем, 
а в ряде случаев и самостоятельно, по типу контролируемой 
самостоятельной работы. Данная форма дистанционного обучения 
служит прекрасным дополнением к «обучению у постели больного», но 
никоим образом не подменяет его. 

Основным компонентом в закреплении материала, приобретении 
практических навыков играет курация тематических больных, 
построенная в форме ролевой игры, в ходе которой студент получает 
возможность на практике выявить у конкретного пациента характерные 
клинические признаки того или иного заболевания, ознакомиться с 
результатами лабораторно-инструментального обследования. Для 
правильной интерпретации полученных данных мы создаем условия 
для их активного обсуждения между студентами, которое в 
обязательном порядке заканчивается формулированием резюме 
конкретной клинико-диагностической ситуации преподавателем. 

Обозначенные выше принципы совместной деятельности 
преподавателя и студентов являются важнейшими компонентами 
подготовки студентов старших курсов медицинских вузов, так как 
данная модель позволяет аккумулировать знания, умения, навыки для 
профессионального и личностного развития будущих врачей. 
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преподавания классических дисциплин // Современные 
образовательные технологии и методическое обеспечение в высшей 
медицинской школе: материалы Республиканской конференции с 
международным участием. – Гродно, 2010. – С. 104-107 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕБ-ФОРУМА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ 

Карнюшко О.А., Чернышевич Ю.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 
 
Повышение уровня знаний обучающихся в медицинском 

университете, совершенствование их умений, прежде всего, 
основывается на хорошей практической и теоретической подготовке. 
Одной из важнейших задач медицинского образования является поиск 
и разработка наиболее эффективных путей подготовки специалистов, 
обогащение теории и практики обучения и воспитания студентов 
современными достижениями педагогики. Преподавание и изучение 
гистологии, цитологии и эмбриологии в процессе подготовки врача 
должно быть максимально приближено и органично связано с 
актуальными задачами практического здравоохранения. Чисто 
механическое запоминание является тормозом творческого 
профессионального мышления. [2] Многие студенты-первокурсники, 
приступая к изучению гистологии, зачастую не видят связи данной 
фундаментальной дисциплины со своей будущей профессией. Поэтому 
на этом этапе обучения важно своевременно создать мотивацию к 
изучению предмета, используя различные методы обучения. Это 
является достаточно сложной задачей не только для молодого 
преподавателя, но и для опытного. Начинающий преподаватель 
сталкивается с проблемой: каким образом интересно и доступно 
преподнести материал практического занятия, чтобы сформировать у 
студентов стремление к изучению предмета. Это заставляет искать такие 
формы организации учебного процесса, которые позволили бы 
наиболее органично сочетать преимущества как теоретического, так и 
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практического принципов преподавания [3], что позволит студентам 
более осмысленно воспринимать учебный материал. К одной из таких 
форм организации учебного процесса можно отнести использование 
веб-форума. 

Веб-форум – это раздел на сайте, предназначенный для 
письменного общения пользователей. В качестве пользователей 
выступают, с одной стороны, преподаватель, который является 
модератором, с другой – студент. Модератор размещает вопросы и 
ситуационные задачи на форуме, на которые студенты могут ответить 
после предварительной регистрации. 

Трудно переоценить значение инфокоммуникационных 
технологий в процессе образования, т.к. они позволяют получить любую 
информацию и использовать её на практике, расширить и 
разнообразить объекты познания. [1] Эти технологии могут не только 
стать источником новых знаний для студентов, но и помочь молодому 
преподавателю их проконтролировать. Благодаря наличию доступных 
Интернет-ресурсов, можно довольно подробно и объективно оценить 
уровень подготовки студентов по изучаемому предмету. 

Молодому преподавателю не хватает педагогического опыта, что 
иногда вызывает определённые трудности в процессе проведения 
практических занятий. Бывает достаточно сложно объективно оценить 
знания студентов. Одним из альтернативных методов проведения 
опроса по теме занятия можно считать использование веб-форума. На 
нём предлагается ряд вопросов и ситуационных задач по пройденным 
темам, на которые нужно дать точный и лаконичный ответ. Затем 
полученные ответы анализируются и оцениваются по десятибалльной 
системе. Оценка каждому студенту выставляется объективно по 
определённым критериям, которые известны как преподавателю, так и 
студенту.

Новый вид получения и контроля знаний отличается от обычных 
практических занятий по гистологии высокой долей самостоятельности, 
активности, ответственности студентов, в то же время усиливает 
творческий аспект процесса обучения. Он позволяет студентам не 
только отвечать на предложенные ситуационные задачи, но и задавать 
вопросы преподавателю, что делает дискуссию непрерывной. После 
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внедрения в учебную практику веб-форума студенты стали более 
любознательными, старались, отвечая на предложенные вопросы, найти 
такие факты и данные, которых нет в обычной учебной литературе. 
Обучающиеся проявляли повышенный интерес к виртуальному способу 
оценки знаний, мотивируя это тем, что им очень удобно в свободное 
для них время, ответив на вопросы, получить дополнительную оценку 
по теме или исправить неудовлетворительную. По мнению студентов, 
такая форма обучения является для них доступной и приемлемой 
потому, что Интернет прочно вошёл в жизнь современной молодёжи, 
стал средством общения, развлечения, проведения досуга, а теперь еще 
и средством обучения. 

Молодой преподаватель с помощью этой образовательной 
технологии может дополнительно простимулировать студентов более 
качественно и детально изучать предмет, заострить их внимание на 
самых сложных моментах, помочь им систематизировать свои знания. 
Использование веб-форума освобождает время практического занятия 
для работы с препаратами и заполнения практикумов, тем самым 
повышая эффективность проводимого занятия, что очень важно для 
начинающего преподавателя, т.к. не всегда удаётся рационально 
распределить время занятия по причине недостатка педагогического 
опыта.

Веб-форум выполняет обучающую функцию не только для 
студентов, но и для начинающего преподавателя: составляя вопросы и 
ситуационные задачи по темам, необходимо использовать 
дополнительную литературу, более тщательно и глубоко анализировать 
материал, что положительно сказывается на процессе освоения 
преподаваемого предмета, а также даёт возможность раскрыть свой 
потенциал. Оценивая результаты ответов на форуме, преподаватель 
может для себя отметить те вопросы, которые вызвали у студентов 
наибольшие трудности, для того, чтобы уделить им больше внимания на 
практическом занятии. Ещё одним неоспоримым преимуществом веб-
форума является тот факт, что нет необходимости дополнительно 
издавать сборник с ситуационными задачами, что экономит время и 
ресурсы. При необходимости можно в любое время редактировать 
размещённые на форуме задания, адаптируя для каждого факультета, 
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учитывая специфику их программы. 
Таким образам, веб-форум дополняет арсенал традиционных 

педагогических средств преподавания гистологии, помогая тем самым 
молодому преподавателю быстрее и качественнее освоить 
педагогическую практику. Устанавливает между преподавателем и 
студентом диалоговое общение, а также непрерывную обратную связь, 
повышает эффективность усвоения пройденного материала на 
занятиях, индивидуализирует работу преподавателя со студентом, что 
даёт возможность начинающему специалисту развить свои навыки 
общения со студентами для того, чтобы облегчить взаимопонимание в 
процессе освоения обучающимися учебного материала. Использование 
веб-форума в некоторой степени убирает рамки формальности, которая 
зачастую присутствует на практических занятиях, устраняет 
психологические барьеры между преподавателем и студентами в 
процессе обучения. 

В условиях современности к квалификации врача предъявляются 
высокие требования, поэтому преподавателям необходимо продолжать 
поиск новых подходов к обучению будущих врачей, включающие 
большую долю самостоятельности в получении и освоении новых 
знаний. 
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ОСНОВЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ СТУДЕНТАМИ, 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЛО» 

Карпюк В.А., Зиматкина О.С., Шустер Э.Е., Дудук С.Л. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра психиатрии и наркологии 
 
Уровень освоения содержания дисциплины «Психиатрия и 

наркология» определен образовательным стандартом высшего 
образования по специальности 1-79 01 05 Медико-психологическое дело 
с учётом требований компетентностного подхода. Однако быстрое 
накопление знаний в области функционирования мозга, новые подходы 
к пониманию развития психических расстройств, патоморфоз их 
клинических проявлений, увеличение количества труднокурабельных 
случаев, рост числа коморбидных расстройств, появление на 
фармацевтическом рынке новых лекарственных средств неизбежно 
приводит к быстрому устареванию профессионального образования, 
классических учебников и порождает необходимость постоянного 
обновления полученных знаний. Одно из решений этой проблемы – 
проблемно-ориентированное обучение. А потому наряду с 
формированием компетенций в области психиатрии и наркологии 
значимым является развитие навыка поиска профессиональной 
информации как элемента непрерывного обучения. Необходимо у 
студентов при столкновении с клиническим вопросом, ответ на 
который неизвестен, развить привычку к поиску наиболее полного и 
четкого ответа настолько, насколько это возможно. В свою очередь, 
успех поиска ответа зависит в основном от умения найти современное 
лучшее доказательство, позволяющее решить важную клиническую 
задачу.  

Наряду с этим, доступность информационных ресурсов, их 
быстрое развитие, разнообразие и разная степень достоверности делают 
необходимым формирование у студентов умения использовать и знать 
лучшие информационные технологии и системы, осуществлять 
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целенаправленный поиск клинической информации, правильно 
интерпретировать точность диагностических тестов, включая 
клинические исследования, значение прогностических признаков, 
действенность и безопасность лечебных, реабилитационных и 
профилактических вмешательств.  

Все вышесказанное означает, что невозможно подготовить 
квалифицированного специалиста в области психических и 
поведенческих расстройств, не владеющего знаниями и умениями в 
области доказательной медицины – медицины, основанной на 
доказательствах.  

Очевидна необходимость обновления традиционных 
образовательных программ с использованием возможностей 
доказательной медицины, то есть обучение студентов умению 
ориентироваться в доказательных информационных ресурсах, 
эффективно изыскивать и оценивать доказательства, использовать 
систематические обзоры, описывающие результаты медицинских 
вмешательств, доказательные журналы, использовать компьютерные 
информационные системы, отыскивающие необходимую информацию 
за секунды. 

Освоение основ доказательной медицины позволит студентам 
овладеть стратегией оперативного поиска для решения клинических 
проблем и применять современные лучшие доказательства, 
почерпнутые из опубликованных клинических и эпидемиологических 
исследований, с учетом экономической, диагностической значимости, 
уникальных особенностей каждого пациента, включая исходный риск, 
сопутствующие состояния и личные предпочтения. 

Навыки доказательной медицины необходимо приобретать на 
разных этапах клинического обучения. Для студентов-медиков, еще не 
обретших независимость, характерен «воспроизводящий» режим 
включения доказательной информации в свою практику, при котором 
они руководствуются решениями уважаемых и авторитетных 
специалистов. Недостаток «воспроизводящего» режима заключается в 
том, что он не различает, каким является совет, данный специалистом: 
авторитетным (основанным на доказательствах) или авторитарным 
(основанным на мнении). Для повышения уровня практической 
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подготовленности студентов с учетом исходных навыков необходимо 
научить их быть опытными пользователями информации – включать 
поиск доказательства в «использующем» режиме, при котором поиски 
информации ограничены ресурсами, уже подвергшимися критической 
оценке (резюме доказательств). Эти навыки можно выработать в 
процессе практических занятий. 

Обучение умению осуществлять поиск доказательств в 
«использующем» режиме предполагает освоение двух из пяти шагов 
доказательной медицины. 

Шаг 1: преобразовать потребность в информации о диагнозе, 
терапии, причинности, прогнозе, профилактике в вопрос, на который 
возможен ответ. 

Шаг 2: поиск лучших доказательств, помогающих ответить на этот 
вопрос. 

Результат первого шага – формирование клинического вопроса. 
Основная задача – обучение умению задавать клинические вопросы, на 
которые есть ответы. Для этого необходимо научить определять 
клиническую проблему, в связи с которой возникли вопросы, 
формулировать вопрос во всех его ключевых элементах, определять, кто 
несет ответственность за ответ на вопрос. Правильно задаваемые 
вопросы служат основой доказательной медицины.  

Обучение умению задавать вопросы включает в себя четыре 
основных этапа:  

– распознать: как выявить комбинацию потребностей пациента и 
обучаемого, которая позволяет последнему сформулировать 
хороший вопрос;  

– выбрать: как выбрать из видимых возможностей одну или 
несколько, которая максимально соответствует потребностям 
пациента и обучаемого на данный момент;  

– направить: как направить способности обучаемого на то, чтобы 
он смог пробелы в его знаниях трансформировать в хорошо 
построенные клинические вопросы;  

– оценить: как оценить достижения и навыки обучаемого в 
умении формулировать соответствующие проблеме вопросы, 
используемые в практике доказательной медицины, на которые 
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можно найти ответы. 
Результат второго шага – умение пользоваться лучшими 

современными информационными ресурсами. Основная задача – 
научить студентов самостоятельно выбирать доступ к доказательным 
данным, используя наиболее развитые информационные источники 
(так называемый ИССС подход): 

– исследования: оригинальные статьи, опубликованные в 
журналах,  

– синтезы: Кокрановские обзоры, содержащие синтез имеющейся 
информации по определенным областям медицины, 

– синопсы: рефераты в доказательных журналах,  
– системы: компьютеризированные системы поддержки решения. 
Поскольку большинство источников информации, основанных на 

доказательстве, доступны в Интернете, для их использования 
достаточно быть пользователем медицинских библиотек, которые 
имеют лицензии на доступ к этим ресурсам. Формирование умения 
пользоваться информационными источниками предполагает 
практическое знакомство с доказательными ресурсами, разработанными 
для психиатрии, что возможно в ходе практических занятий в 
компьютерных классах. 
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РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В МЕДИЦИНСКОМ 
ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Карчевский А.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра педиатрии №2 
«Делаю сам — понимаю» 

Стратегия развития медицины должна соответствовать 
меняющимся потребностям здравоохранения, быть социально 
приемлемой, гарантировать высокое качество оказания медицинской 
помощи населению. Поэтому одним из приоритетных направлений 
является формирование врача как высококвалифицированного 
специалиста, способного к принятию решений в пределах своей 
компетенции и обладающего самостоятельностью [1]. 

Современный процесс обучения существенно отличается от 
предыдущей подготовки специалистов, ориентирован на пациента. 

Для реализации современных требований образовательного 
процесса возникла необходимость создания модели внедрения 
инновационных технологий в практику учреждений здравоохранения. 

Производственная практика студентов является неотъемлемой 
составной частью основных образовательных программ высшего 
медицинского образования, объемы которой определяются 
соответствующими государственными образовательными стандартами. 
Положение о практике разрабатывается и утверждается высшими 
учебными заведениями самостоятельно на основе соответствующих 
документов и рекомендаций Министерства здравоохранения РБ. 
Практика – это важная часть подготовки современного врача, 
направленная на проверку и закрепление теоретических знаний, 
полученных при изучении пропедевтики детских болезней, педиатрии, 
детской хирургии, основных клинических и теоретических дисциплин в 
ходе обучения, дальнейшее углубление и совершенствование 
практических навыков и умений, ознакомление с ведением 
медицинской документации, отчетностью, организацией оказания 
стационарной и амбулаторной медицинской помощи в организациях 
здравоохранения [2]. 
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Целью практики является формирование и развитие у студентов 
профессионального мастерства на основе изучения опыта работы 
медицинских учреждений, привитие навыков самостоятельной работы 
будущим специалистам в условиях конкретной клинической ситуации 
[3]. В работе врача встречается множество моментов, которые 
невозможно изучить теоретически, их можно понять и научится 
выполнять только в процессе практической деятельности. 

Для руководства производственной практикой назначается 
руководитель (руководители) практики от вуза и от организации, на 
базе которой она будет проходить. Руководителями от учебного 
заведения назначаются, как правило, преподаватели профилирующих 
кафедр, назначенных приказом ректора университета. Для прохождения 
практики руководители практики от высшего учебного заведения 
устанавливают связь с руководителями практики от медицинских 
учреждений, утвержденных Министерством здравоохранения РБ, 
составляют рабочую программу проведения практики, график работы, 
оказывают методическую и консультативную помощь студентам в 
выполнении ими индивидуальных заданий, оценивают результаты 
выполнения практикантами программы практики. Сроки проведения 
практики устанавливаются высшим учебным заведением в соответствии 
с учебным планом и годовым календарным графиком. Форма и вид 
отчетности («Дневник производственной практики», «Сводный отчет...» 
и т.п.) студентов о прохождении практики, форма промежуточного и 
итогового контроля прохождения практики определяются высшим 
учебным заведением с учетом требований Государственного 
образовательного стандарта. Оценка по практике или зачет 
приравниваются к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 
учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Преподаватели-руководители практики являются ключевыми 
фигурами в отработке применяемых знаний, навыков и умений. 

Сложившаяся система работы позволяет прививать специалистам 
три группы способностей и качеств, которые формируются в процессе 
обучения: 

– наличие определенных навыков и умений; 
– наличие способности понимать ситуацию; 
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– наличие определенного поведения. 
Наличие определенных навыков и умений включает умение 

работать с пациентом, эффективное общение, сбор анамнеза, 
проведение обследования, своевременное назначение лабораторно-
инструментальных исследований, с их последующей интерпретацией, 
проведение дифференциального диагноза и дифференцированного 
обоснованного лечения, оказание неотложней помощи, решение 
вопросов медико-социальной экспертизы, диспансеризации, 
планирование ухода и другой тактики действия, умение работать с 
информацией, с документами, выполнение определенных лечебно-
диагностических манипуляций (под контролем врача). 

Наличие способности понимать ситуацию и происходящие 
процессы предполагает, что выпускник не только знает основы течения 
патологического процесса, т.е. понимает и умеет анализировать и 
оценивать состояние здоровья, но и активно умеет выявлять проблемы 
пациента, связанные с медицинскими, социальными, 
психологическими, семейными аспектами. Предполагается, что 
выпускник умеет понимать поведение человека, анализировать и 
оценивать его поступки, предсказывать возможные реакции с его 
стороны и возможные действия. 

Выпускник медицинского вуза должен понимать особенности 
деятельности лечебно-профилактического учреждения и его 
возможности. 

Наличие определенного поведения предполагает определенный 
уровень культурного развития (знание и понимание истории и 
традиций народа и страны), умение вести себя в соответствии с 
нормами этики, этикета и деонтологии. Выпускник должен уметь 
работать в группе, коллективе, соотносить свои интересы, подчиняться 
требованиям коллектива, совершенствовать навыки межличностного 
общения. Должно быть развито умение обучаться и умение учиться, 
совершенствоваться, стремление к научно-исследовательской работе, 
привито стремление к ответственному и преданному отношению к 
лечебно-профилактическому учреждению и выполняемой работе. 

Современный процесс обучения – 2-сторонний процесс. С одной 
стороны, преподаватели способствуют внедрению инновационных 
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технологий в практическое здравоохранение, тем самым формируют 
соответствующую среду для обучения студентов, с другой стороны, 
современная научно-практическая работа, проводимая 
преподавателями, направлена на повышение качества медицинской 
помощи, оптимизацию работы персонала, постоянное повышение 
уровня знаний врачей. 

В процессе такого обучения формируется положительное 
отношение студента к лечебно-профилактическому учреждению, идет 
становление профессиональных качеств личности. 

Сложившаяся система образования позволяет готовить мудрого 
человека, умеющего предвидеть будущее и вести себя таким образом, 
чтобы это будущее оказалось благоприятным. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ – ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Кежун Л.В., Кежун Е.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра поликлинической терапии 
 
«Быть с веком наравне» – это требование ко всем сферам 

человеческой жизнедеятельности, в том числе – и к образованию. Мало 
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того, школа способна и опережать время. Мультимедийная презентация 
– один из эффективных методов организации обучения, мощное 
педагогическое средство, выходящее за рамки традиционной классно-
урочной системы. Мультимедийные учебники, Интернет-технологии 
для профессионального педагога – это еще один инструмент, еще одна 
среда для диалога с обучаемым, самой древней и самой благодарной 
формы образования. В настоящее время ускорения научно-
технического прогресса, когда владение необходимой информацией 
становится важнейшим инструментом в любой сфере человеческой 
деятельности, важнейшая задача – научить будущих врачей жить 
в информационном мире, уметь находить и использовать необходимые 
знания. В новом информационном обществе преподаватель уже 
не может быть основным и единственным источником знаний 
об окружающем мире, что само собой ведет к изменению форм учебной 
работы. Традиционный объяснительно-иллюстративный метод 
обучения уступает индивидуальной, самостоятельной и групповой 
деятельности на занятиях, для этого необходимо научить студентов 
различным способам работы и необходимо усилить роль поисково-
исследовательской деятельности. 

За последние несколько лет список технических средств обучения 
в учреждениях образования заметно обновился. Это связано как 
с расширением возможностей компьютерной техники, так 
и появлением новых видов мультимедийной техники, ранее 
отсутствовавшей или несуществовавшей. В настоящее время на рынке 
широко представлены другие образцы техники, такие как 
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, сенсорные экраны 
и т. д. 

«Презентация» – переводится с английского как «представление». 
Мультимедийные презентации – это удобный и эффектный способ 
представления информации с помощью компьютерных программ. Он 
сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые 
наиболее долго удерживают внимание человека.  

Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия 
(слух и зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта. 
Доказано, что человек запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, 
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и более 50% того, что он видит и слышит одновременно. Таким образом, 
облегчение процесса восприятия и запоминания информации с 
помощью ярких образов – это основа любой современной презентации. 

Более того, презентация дает возможность преподавателю 
самостоятельно скомпоновать учебный материал, исходя их 
особенностей конкретной темы, предмета, что позволяет построить 
занятие  так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. Задачей 
обучения является не только сообщение определенной суммы знаний 
учащимся, но и развитие у них познавательных интересов, творческого 
отношения к делу, стремления к самостоятельному «добыванию» и 
обогащению знаний и умений, применения их в своей практической 
деятельности. Главный труд студентов – это учение, и поэтому очень 
важно научить их разумно учиться. Уникальность мультимедийной 
презентации заключается еще в том, что она может использоваться 
на всех типах занятий. На занятиях, посвященных изложению нового 
материала, мультимедийная презентация может стать незаменимым 
помощником преподавателя: излагаемый материал в доступной форме 
показан на слайде, остается только дополнить его своими 
комментариями. На занятиях контроля знаний с помощью 
мультимедийной презентации можно создать тестовый контроль, как 
средство контроля, самоконтроля и последующей коррекции знаний 
студентов. Мультимедийные презентации помогают за короткий срок 
донести информацию до аудитории, наглядно показать объекты 
в трехмерном измерении. 

Использование мультимедийных презентаций (ресурсов) наиболее 
востребовано в настоящее время в преподавательской среде в  качестве 
иллюстративного материала к  лекциям. Безусловно, презентации, 
сопровождаемые красивыми изображениями или анимацией, являются 
визуально более привлекательными, нежели статический текст, и они 
могут поддерживать должный эмоциональный настрой, облегчающий 
восприятие и запоминание представленного материала. Эти 
презентации призваны проиллюстрировать очный рассказ 
преподавателя. Презентация, сопровождающая лекцию, позволяет 
максимально эффективно использовать особенности восприятия 
каждого обучаемого. Возможности анимации позволяют акцентировать 
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внимание студентов на наиболее важных моментах занятия, позволяют 
понять логику построения логических цепочек, схем, таблиц. 
Презентация должна дополнять, иллюстрировать то, о чём идёт речь на 
занятии. При этом она как не должна становится главной частью 
лекции, так и не должна полностью дублировать материал занятия. 
Идеальным вариантом является такое сочетание текста и презентации, 
когда слушатель, упустив какую-то зрительную информацию, мог бы 
восполнить её из того, что говорит лектор, и наоборот, увидеть на 
демонстрируемых слайдах то, что он прослушал. Оптимальный объём 
презентации – зрительный ряд объёмом не более 20 слайдов. 
Зрительный ряд объёмом из большего числа слайдов вызывает 
утомление, отвлекает от сути изучаемой темы. При подготовке 
мультимедийных презентаций преподаватель должен использовать 
возможности Интернета, современные  мультимедийные энциклопедии 
и электронные учебники. При создании мультимедийных презентаций 
важно решить задачу: как при максимальной информационной 
насыщенности продукта обеспечить максимальную простоту и 
прозрачность организации учебного материала для обучаемого. 

На кафедре поликлинической терапии мультимедийные 
презентации используются на всех лекциях, читаемых для студентов 4-6 
курсов по поликлинической терапии и геронтологии, во время 
проведениия заседаний научного студенческого кружка, на научно-
практических конференциях, во время чтения лекции врачам, а также 
во время проведения практических занятий по следующих темам: 

– врожденные и приобретенные пороки сердца; 
– артериальная гипертензия; 
– остеопороз; 
– дисплазии соединительной ткани; 
– ОРВИ и грипп.  
Для этого с момента организации кафедра приобрела 

мультимедийный проектор и ноутбук, которые сразу позволили 
внедрить эту новейшую технологию в нашу работу. 

Мультимедийные ресурсы являются перспективным 
и высокоэффективным инструментом в образовательной области. Они 
предоставляют преподавателю массу информации в большем объеме, 
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чем традиционные источники информации, и в более наглядной форме. 
Удобство мультимедийных презентаций в том, что их можно удобно 
хранить, при необходимости можно дополнять информацией.  

Таким образом, организация обучения студентов с 
использованием инновационных компьютерных технологий позволяет 
сделать этот процесс интересным, с одной стороны, за счет новизны и 
необычности такой формы работы, а с другой, – сделать его 
увлекательным и ярким, разнообразным по форме за счет 
использования мультимедийных возможностей современных 
компьютеров.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО И 
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ НА КАФЕДРЕ 

ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 
АНАТОМИИ 

Киселевский Ю.М., Стенько А.А., Ложко П.М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 
 
Оперативная хирургия и топографическая анатомия является 

одной из самых трудоемких и сложных дисциплин в медицинских 
университетах страны. Эта сложность обусловлена как большим 
объемом материала, подлежащего усвоению, так и значительным 
количеством технических приемов выполнения операций и 
хирургических манипуляций, которыми необходимо овладеть на 
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практической части занятий. В связи с этим на повестку дня ставится 
вопрос качества при подготовке студентов к практическим занятиям и, 
в конечном итоге, к курсовому экзамену. Актуальность данной 
проблеме добавляет то обстоятельство, что оперативная хирургия и 
топографическая анатомия, располагаясь на границе между 
теоретическими и клиническими предметами, является неким 
«плацдармом», основой для изучения прикладных дисциплин 
(хирургии, гинекологии, травматологии и др.). Повышение качества 
знаний предмета студентами становится необходимым условием для 
успешного усвоения ими в дальнейшем более сложных вопросов, 
связанных с проведением и оценкой результатов современных видов 
диагностики, оперативного лечения и профилактики хирургических 
заболеваний. 

Изучение нашего предмета на лечебном и педиатрическом 
факультетах в последние годы проводится в шестом семестре на третьем 
курсе и седьмом семестре на четвертом курсе. Структура учебного 
процесса включает в себя традиционный набор форм обучения: лекции, 
практические занятия, контролируемая самостоятельная работа. На 
третьем курсе студенты занимаются по линейному расписанию – девять 
практических занятий по три академических часа и девять двухчасовых 
лекций. Распределение учебной нагрузки на четвертом курсе, где 
студенты обучаются на цикловых занятиях, следующее: восемь 
шестичасовых практических занятий и четыре двухчасовые лекции. При 
этом лекции предшествуют изучению материала на практических 
занятиях, сопровождаются мультимедийными презентациями основных 
положений клинической анатомии и технологий современных 
оперативных вмешательств, а также оцифрованными учебными 
фильмами. Итогом же изучения дисциплины является курсовой 
экзамен в зимнюю сессию.  

Текущий контроль готовности студентов по каждой теме 
практического занятия осуществляется путем устного собеседования, а 
также последующего написания тестовых заданий открытого типа, 
содержащих семь вопросов, два схематических рисунка с 
обозначениями и ситуационную задачу клинической направленности. 
Такой подход обеспечивает систематическое определение уровня 
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подготовки всех студентов, исключает субъективизм со стороны 
преподавателя и позволяет определить сложные для понимания 
вопросы, на которые следует обратить внимание всей академической 
группы. Более качественной подготовке к практическим занятиям 
способствуют домашние зарисовки (они являются обязательными и 
ведутся студентами в рабочей тетради), многочисленные кафедральные 
разработки и учебно-методические издания. Безусловно, неоценимую 
помощь оказывают таблицы по теме занятия, плакаты, стенды, муляжи, 
формалинизированные объекты морга, фотографические карты 
областей человеческого тела учебные кинофильмы о выполнении не 
только классических, рутинных операций, но и современных 
малоинвазивных вмешательств, позволяющих обеспечить наглядность 
изучаемого материала. Результатом работы студентов теоретической 
части занятия является средний балл за два семестра, который 
учитывается на экзамене при выставлении итоговой оценки. 

Промежуточный контроль качества усвоения материала 
осуществляется: во-первых, на итоговом занятии (последняя неделя 
весеннего семестра) путем написания письменной работы по вопросам, 
представленным на всех прошедших практических занятиях; во-вторых, 
более объективной оценке знаний способствует компьютерное 
тестирование, проводимое по всем темам дисциплины в осеннем 
семестре на четвертом курсе. 

Параллельно изучению теоретических разделов оперативной 
хирургии и топографической анатомии студенты овладевают 
практическими навыками пользования общим и специальным 
хирургическим инструментарием, техникой вязания узлов дактильным 
и аподактильным способами, рассечения тканей, гемостаза в 
операционной ране, наложения швов на различные ткани, умения 
находить на трупе и фотокартах основные анатомические образования, 
препарировать трупный материал. Эти навыки и умения, в 
совокупности с полученными теоретическими знаниями, являются 
базой, способствующей в дальнейшем не только выполнять операции на 
органах и тканях человеческого организма, но и правильно выбирать 
тактику в той или иной клинической ситуации. Оценка той ситуации, в 
которой студент должен «знать» и «уметь» поэтапно контролируется 
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преподавателями на практических занятиях с выставлением зачетных 
баллов и выносится на курсовой экзамен (для активизации работы 
студентов). Важным стимулом также является выполнение студентами 
на последнем занятии шестого семестра и на заседаниях студенческого 
научного общества экспериментальной операции на животных 
(кроликах). Это позволяет оценить свои силы и возможности в качестве 
хирурга, ассистента и операционной сестры. 

Итоговой формой контроля обучения студентов лечебного и 
педиатрического факультетов является курсовой экзамен в устной 
форме. Оценка на экзамене слагается из нескольких составляющих и 
представляет собой трехэтапный уровень контроля знаний: устное 
собеседование по билету, компьютерное тестирование, практические 
навыки. Экзаменационный билет по нашей дисциплине состоит из 
четырех вопросов (как правило, два вопроса по топографической 
(клинической) анатомии и два по технологиям выполнения 
оперативных вмешательств), одной ситуационной задачи и 
фотографической карты с изображением анатомических образований 
областей человеческого тела. Одновременно учитывается уровень 
успеваемости студентов на практических занятиях (средний балл по 
каждому учебному семестру) и оценка за итоговое занятие.  

По нашему мнению, такой комплексный подход в обеспечении 
учебного процесса и всесторонний контроль качества усвоения 
материала помогает осуществлять преподавание предмета с 
формированием необходимого уровня знаний и умений по 
специальности. Ведь профессия врача (тем более хирурга) требует 
высочайшей степени профессионального мастерства. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ 

SUNRAVBOOKOFFICE 

Клинцевич С. И., Бертель И. М., Лукашик Е.Я. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра медицинской и биологической физики 
 
Основной и наиболее трудоемкой задачей при внедрении 

передовых информационных технологий и современных 
телекоммуникаций в практику высшего образования является 
проектирование и создание электронных образовательных ресурсов. В 
последние годы наиболее популярными ресурсами в классе цифровых 
дидактических средств выступают электронные учебно-методические 
комплексы (ЭУМК). ЭУМК создается по определенной учебной 
дисциплине и содержит систематизированные теоретические, 
практические и контролирующие материалы в соответствии с учебной 
программой дисциплины, с использованием элементов мультимедиа-
технологий. Поэтому современный ЭУМК представляет собой 
гипертекстовый программный продукт с внедренными мультимедиа-
объектами, который обеспечивает в полном объеме дидактический цикл 
процесса обучения конкретной учебной дисциплине. Создание ЭУМК с 
«чистого листа» требует от разработчиков не только глубокого знания 
учебного предмета, педагогики и методики высшей школы, но требует и 
владения основами web-программирования и web-дизайна. Ручное 
проектирование ЭУМК сопряжено с необходимостью выполнения 
большого объема рутинной работы и поэтому является 
ресурсозатратным и экономически неэффективным. Однако 
современные компьютерные технологии для решения задачи по 
созданию цифровых образовательных ресурсов предлагают широкий 
арсенал готовых инструментальных программных сред, которые 
позволяют автоматизировать процесс, повысить эффективность 
разработки.  

Для разработки ЭУМК по циклу дисциплин, преподаваемых на 
кафедре медицинской и биологической физики ГрГМУ, нами 
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использовалась популярная лицензионная инструментальная среда 
SunRavBookOffice компании SunRavSoftware. Пакет программ 
SunRavBookOffice для создания и просмотра электронных книг и 
учебников. Состоит из двух программных утилит:  

– SunRavBookEditor – для создания и редактирования книг и 
учебников; 

– SunRavBookReader – для просмотра книг и учебников.  
С помощью пакета SunRavBookOffice можно создавать 

образовательные ресурсы в виде EXE файлов, CHM, HTML, PDF 
форматах, а также в любых других (используя шаблоны). В электронных 
книгах имеется возможность использовать широкий спектр 
современных мультимедийных форматов: аудио- и видео-файлы, 
изображения (PNG, JPEG, GIF (включая анимированные), Flash, любые 
OLE объекты и т.д.  

Программа для создания и редактирования (SunRavBookEditor) 
оборудована встроенной системой проверки правописания. Мощная 
система ссылок позволяет создавать ссылки из любого места на главы 
текущей книги, на другие книги, на тесты (используется программа 
tTester), на Интернет-страницы или на любые другие документы. 
Глубина ссылок не ограничена.  

Особо важным, на наш взгляд, является встроенная в пакет 
возможность создания и распространения электронных книг на CD и 
DVD дисках вместе с бесплатной программой для просмотра 
SunRavBookReader. Утилита BookReader может озвучивать книги, 
проводить индексный и полнотекстовый поиск, автоматически 
пролистывать страницы, читать текстовые, HTML, RTF и MS Office 
документы, изменять внешний вид, используя темы, организовывать 
наиболее часто используемые книги и главы в Избранное. При этом не 
требуется инсталлировать на компьютер пользователя никаких 
дополнительных программ. Широкие функциональные возможности, а 
также удобный пользовательский интерфейс, скопированный с 
пользовательского интерфейса популярного пакета MicrosoftOffice, 
превращают программный продукт SunRavBookOffice в лидера среди 
программных инструментов при создании электронных 
образовательных продуктов. 
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Используя единую инструментальную среду SunRavBookOffice, на 
единой технологической платформе нами разработан ряд ЭУМК по 
различным дисциплинам кафедры. При проектировании ЭУМК нами 
использовался модульный принцип построения. Согласно данному 
принципу, ЭУМК состоит из 3 модулей (модуль нормативно-правовой 
документации, модуль учебно-методического обеспечения и 
контрольно-аналитический модуль). Модуль нормативно-правовой 
документации представлен Образовательным стандартом Республики 
Беларусь, типовой и учебной программами, критериями оценки знаний, 
навыков и умений. 

Модуль учебно-методического обеспечения включает лекционный 
блок, блок лабораторно-практических занятий, вспомогательные 
дидактические материалы. Вспомогательная информация представлена 
материалами по технике безопасности в лабораторных аудиториях, 
компьютерных классах, материалами по контролируемой 
самостоятельной работе студентов (теоретический материал и 
практические задания КСР), методическими указаниями для 
преподавателей и студентов. Кроме того, учебно-вспомогательный 
модуль содержит информационный банк учебной дисциплины 
(основная и дополнительная литература, перечень других 
дидактических средств).  

Лекционный блок представляет собой цифровой вариант лекций в 
формате pdfи pptx (мультимедиа-презентации).  

Блок лабораторно-практических занятий содержит учебные 
материалы для лабораторных и практических занятий – тема и цели 
занятия, перечень теоретических вопросов, рекомендуемая литература, 
краткая теория, тема и цели лабораторной (практической) работы, 
пошаговые инструкции для выполнения лабораторной работы, 
индивидуальные задания [1]. 

Контрольно-аналитический модуль представлен в 
разработанными нами ЭУМК тестами (тематическими и тестами 
итогового контроля). В данном модуле также содержатся 
репетиционные задачи для тренинга, контрольными вопросами и 
заданиями. 

Оглавление ЭУМК содержит ссылки для быстрой навигации по 
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разделам. Ссылки также содержатся в тексте всего комплекса на другие 
разделы цифрового документа и компьютерные тесты. 

Разработанные нами ЭУМК в среде SunRavBookEditor можно 
сохранять в форматах: 1) exe – в виде исполнимого файла для запуска на 
любом компьютера без использования утилиты просмотра (чтения) 
SunRavBookReader; 2) chm – формат, распространенный в web-
пространстве, и предназначенный для представления справочной 
информации и текстов; 3) pdf – популярный графический формат для 
представления текстовой информации; 4) html – формат 
гипертекстовой разметки для представления информации в виде web-
ресурсов. 

ЭУМК кафедры находят применение в образовательном процессе 
кафедры и используются: 1) студентами при подготовке к текущим и 
итоговым занятиям; 2) студентами во время занятий при выполнении 
практических и лабораторных заданий; 3) студентами для 
контролируемой самостоятельной работы и для выполнения 
индивидуальных заданий; 4) преподавателями при подготовке к 
занятиям и при проведении занятий. 

Имеющийся опыт работы с ЭУМК показал хорошую 
эффективность – студенты успешно усваивают учебный материал, с 
заинтересованностью выполняют индивидуальные задания по 
контролируемой самостоятельной работе.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Кондратьев Д.К.  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 
 
В настоящее время требования к профессиональным 

компетенциям преподавателя иностранного языка значительно 
возросли, что объясняется общими процессами глобализации и 
интеграции в современном мире, постоянным ростом интереса к 
изучению языков, появлению инновационных образовательных 
технологий. На современном этапе совершенно недостаточно быть 
просто хорошим преподавателем, имеющим прочные знания в области 
иностранного языка и методики его преподавания. Возникает 
потребность и в других профессиональных компетенциях, например, в 
инициативности и умении принимать решения в нестандартных 
ситуациях, готовности брать на себя ответственность, постоянно 
учиться в течение всей жизни, умении адаптироваться к постоянно 
изменяющимся условиям современной жизни.  

Подготовка и повышение профессиональных компетенций 
преподавателей иностранных языков приобретает в настоящее время 
особое значение, поскольку именно от них зависит качество 
организации учебных занятий по иностранным языкам, и именно они 
призваны создать у обучающихся мотивацию к изучению иностранных 
языков. От них зависит успешная реализация целей в области изучения 
языков, которые ставит в настоящее время Министерство образования 
Республики Беларусь.  

В Республике Беларусь сложились свои подходы к подготовке и 
повышению квалификации преподавателей иностранных языков, свои 
традиционные формы оценки их профессиональных компетенций. В то 
же время, учитывая процессы международной интеграции, расширение 
мирового образовательного пространства, представляется необходимым 
более широко использовать разработанные комиссией Евросоюза по 
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мультилингвализму общеевропейские требования к профессиональным 
компетенциям преподавателя иностранного языка.  

Европейский стандарт оценки качества подготовки и 
эффективности работы преподавателя иностранных языков был 
разработан при поддержке Еврокомиссии экспертной группой из 
Саутгемптонского Университета (Великобритания) под руководством 
профессора Майкла Келли и доктора Майкла Гренфелла при участии 
ведущих специалистов в области образования из других стран. Вначале, 
в 2002 году, был подготовлен обзор по системе подготовки и развитию 
профессиональных компетенций преподавателей иностранных языков 
на материале 32 стран Европы [1], затем был разработан и сам стандарт, 
содержащий 40 разделов и перечень компетенций, которые должны 
быть включены в программу подготовки преподавателя иностранных 
языков и являться для него руководством по профессиональному 
совершенствованию на всю жизнь [2]. Соответствие профессиональных 
компетенций преподавателя принятому стандарту позволит присвоить 
ему «European Qualified Language Teacher Status» – статус преподавателя 
иностранного языка с европейской квалификацией.  

На наш взгляд, данный стандарт является одним из наиболее 
важных документов, разработанных по инициативе Еврокомиссии и 
касающихся изучения языков. Вместе с основополагающими 
документами «Общеевропейские компетенции владения иностранными 
языками» и «Языковой портфель» он формирует единую систему 
обучения иностранным языкам.  

Повышение профессиональных компетенций преподавателя 
иностранного языка медицинского вуза должно осуществляться на 
постоянной основе в рамках концепции «обучение в течение всей 
жизни» по следующим основным направлениям: 

1. Повышение языковой компетенции:  
– преподаватель неязыкового, в том числе медицинского, вуза 

должен быть специалистом не менее чем по двум иностранным 
языкам, что позволит более гибко планировать учебный 
процесс;  

– уровень языковых компетенций преподавателя иностранного 
языка по шкале общеевропейских компетенций владения 
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иностранным языком должен соответствовать уровню С1 по 
основному, и не менее чем уровню В2 по второму 
иностранному языку.  

2. Повышение профессиональных компетенций в области 
информационно-коммуникационных технологий: использование ИКТ 
для различных целей – обучения языкам, научно-исследовательской 
работы, руководства студенческой научной работой, повышения 
собственной лингвистической компетенции и пр.  

3. Повышение медицинской терминологической компетенции: 
преподаватель иностранного языка медицинского вуза обязан владеть 
основами латинского языка в объеме медицинского вуза для работы с 
различными латинскими номенклатурами, а также в полном объеме 
владеть греко-латинской клинической терминологией.  

4. Владение на базовом уровне основами анатомии и физиологии 
человека, а также терапевтической и хирургической пропедевтики.  

5. Повышение профессиональных компетенций по 
общетеоретическим дисциплинам: педагогике, методике преподавания, 
психологии обучения. 

6. Углубленное изучение истории, литературы и культуры страны 
изучаемого языка.  

К профессиональным компетенциям относятся: постоянное 
совершенствование индивидуальной методики преподавания, изучение 
всех новых моделей обучения, применяемых как в Республике Беларусь, 
так и за рубежом, понимание необходимости самосовершенствования  в 
течение всей жизни, широкое использование новых информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной и повседневной 
жизни для реализации любых целей, адаптация целей обучения к 
потребностям обучающихся, критическая оценка существующих и 
разработка новых учебно-методических материалов, овладение 
методами «учиться учиться», критическая самооценка, разработка 
индивидуальной стратегии повышения своей языковой компетенции, 
внедрение результатов НИР в учебный процесс, использование 
европейских языковых портфелей и др. 

В процессе формирования специальных компетенций акцент 
должен делаться на интегрирование академического образования и 
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приобретение практического опыта в обучении языкам, способность 
работать в коллективе. Важным аспектом являются постоянные 
контакты с носителями языка, что при современных технологиях 
(например, Skype, видеоконференция, электронная почта)  возможно и 
без выезда за рубеж. Необходима постоянная нацеленность на 
получение грантов для стажировок за границей, по возможности 
приобретение опыта в преподавании языков в другой стране.  

Представляется необходимым создание в Республике Беларусь 
нормативного документа, который бы содержал перечень 
профессиональных компетенций преподавателя иностранного языка 
для разных уровней образования – дошкольного, школьного и 
вузовского, а также требований по совершенствованию этих 
профессиональных компетенций, как это имеет место в других странах 
[3]. На основании этих профессиональных требований преподавателям 
иностранного языка могли бы присваиваться категории.  

Литература 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗАДАНИЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 
НА КЛИНИЧЕСКОЙ КАФЕДРЕ 

Корнелюк Д.Г., Волков В.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра факультетской терапии 
 
Предметные олимпиады в университете, являясь формой 

внеаудиторной подготовки студентов, проводятся с основной целью 
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закрепления знаний и умений, полученных в процессе обучения, 
мотивации к развитию профессиональной эрудиции и расширения 
кругозора учащихся, привлечения их внимания к использованию новых 
информационных технологий в медицинской сфере, а также развитие у 
них клинического и профессионального мышления. Предметные 
олимпиады могут отличаться по особенностям изучаемой дисциплины 
(клинические и неклинические, фундаментальные и практические), 
форме проведения (очная и заочная (Интернет-олимпиада)), количеству 
привлекаемых студентов и т.д. 

Тем не менее, задания, представленные на олимпиаду, должны 
обладать достаточной разграничительной способностью, 
соответствовать высокой степени сложности и, как правило, выходить 
за рамки стандартной учебной программы, поскольку априори участие в 
предметных олимпиадах принимают учащиеся, обладающие отличными 
знаниями предмета. 

При этом мы считаем, что основной задачей, решаемой при 
проведении предметной олимпиады, является выявление талантливых 
студентов, обладающих аналитическим мышлением, способных 
оперировать информацией, полученной при изучении данной 
дисциплины и готовых к выполнению научно-исследовательской 
работы. Победители олимпиады являются кандидатами на участие в 
олимпиадах более высокого уровня (республиканских и 
международных) и имеют перспективы для продолжения учёбы в 
магистратуре и аспирантуре. 

Опыт проведения предметных олимпиад показывает, что для 
достижения поставленных целей наиболее рационально включать 
разноплановые вопросы и задания разного формата, требующие в 
решении комплексного подхода. Это подразумевает тестовые открытые 
и закрытые задания, теоретические проблемные вопросы, задания на 
применение практических навыков и умений. Каждая форма позволяет 
оценить разные способности студента и выделить интересующую 
группу среди испытуемых.  

Необходимо отметить, что олимпиады на клинической кафедре 
имеют свои особенности, прежде всего, в плане теоретических 
проблемных вопросов и практических навыков. Для этих целей чаще 
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всего используется решение клинических задач, интерпретация 
электрокардиограммы, рентгенограммы, эхокардиограммы, протокола 
фиброгастроскопического или ультразвукового исследования. При этом 
подобные задания обладают разными операционными 
характеристиками и могут в различной степени влиять на конечный 
результат. 

Рассматривая в качестве примера предметную олимпиаду по 
кардиологии, проводимую ежегодно на кафедре факультетской терапии, 
можно отметить, что она соответствует в большей степени высказанным 
ранее критериям как по уровню сложности заданий, так и по форме 
проведения. Испытание традиционно проводится в форме трех заданий:  

1) тестового контроля с вопросами повышенной сложности;  
2) теоретического на основании клинической ситуационной 

задачи; 
3) практического на основании интерпретации 

электрокардиограммы.  
Оценка каждого задания проводится по десятибалльной шкале, 

итоговое место испытуемого определяется на основании суммы баллов 
за все три задания. 

Для оценки разнородных заданий олимпиады мы использовали 
одну из наиболее важных характеристик педагогических тестов – 
различительную способность. Эта характеристика показывает, 
насколько эффективно тестовое задание различает учащихся, 
овладевших и не овладевших учебным материалом. Овладевшие 
материалом составляют «высокую» контрастную группу, а не 
овладевшие — «низкую» контрастную группу [1]. 

Оценка различающей способности заданий с определенной 
степенью допущения выполнена с использованием следующей 
формулы: 

D = n1/N1 – n2/N2, 
где D – показатель различающей способности; N1, N2 – количество 

испытуемых, попавших соответственно в "высокую" и "низкую" 
контрастные группы; n1 и n2 – количество испытуемых, выполнивших 
задание с баллом выше среднего значения, соответственно из "высокой" 
и "низкой" групп. Испытуемые, занявшие на олимпиаде с 1 по 5 и с 6 по 
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10 места, отнесены соответственно в "высокую" и "низкую" контрастные 
группы.  

Анализ предложенных заданий показал максимальную 
различающую способность (D=1) для заданий на применение 
практических навыков и умений (в данном случае – интерпретация 
электрокардиограммы), менее выраженную различающую способность 
(D=0,6) для тестовых заданий и низкую различающую способность 
(D=0,2) для клинической ситуационной задачи. 

При расшифровке ЭКГ во всей совокупности испытуемых средний 
балл составил 4,92, диапазон рейтинговых оценок – от 1 до 10. С учётом 
различающей способности задание адекватно выполняет поставленную 
задачу.  

В характеристике тестирования необходимо отметить более 
низкий средний балл – 3,94 и суженный диапазон оценок (2,6-7,1). Это 
может свидетельствовать об избыточной сложности задания и 
необходимости его корректировки. 

Анализ результатов решения клинических задач 
продемонстрировал противоположную тенденцию (средний балл 6,4; 
диапазон 5-10, D 0,2), задание было наименее сложным для студентов. 
Тем не менее, решение ситуационных задач подразумевает глубокое 
знание предмета, формирующееся клиническое мышление и 
определенный творческий подход. Оценка ответов испытуемых в этом 
задании наиболее полно позволяет оценить эрудированность студента, 
широту знаний, способность его логически мыслить, что может быть 
использовано при выполнении студенческой научно-исследовательской 
работы в дальнейшем.  

Сохранение теоретического раздела в структуре заданий 
предметной олимпиады, несмотря на тенденции по информатизации 
испытаний и сведения всего процесса к тестированию студентов, пусть 
и на более высоком уровне сложности, является приоритетным для 
отбора учащихся, обладающим научным мышлением. 

Таким образом, для достижения целей, поставленных перед 
предметной олимпиадой на клинической кафедре, требуется 
обязательное включение в структуру испытаний разноплановых 
заданий, несмотря на их видимые, на первый взгляд, низкие 
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операционные характеристики. 
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«СВОЕ»– «ЧУЖОЕ» В ЭВРИСТИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТА МЕДВУЗА 

Король А.Д., Кевляк-Домбровская Л.Э. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра психологии и педагогики 
 
Традиционное медицинское содержание образования основано на 

так называемой "передаче знаний". Студент – получатель информации, а 
потому объект – должен «знать и уметь» применять те знания и умения 
по образцу, которые ему передаются извне. 

Подобная передача имеет характер монолога, не учитывающая 
ученический компонент: цели, смыслы, личностные особенности 
ученика. Передается не опыт, а информация, которая является 
«ничейной», а потому «чужой» для студента. Причем подается ему в 
«готовом блюде» (законы, теоремы, постулаты и др.), а учащийся не 
участвует в приготовлении этого «блюда» Это не способствует 
мотивации к обучению, развитию эвристических качеств личности: 
креативных, когнитивных, оргдеятельностных, определяющих 
компетентность к самоизменению в быстроизменчивом мире [1].  

Монологичность отрицает прежде всего самостоятельный, 
творческий характер познания учащимися окружающего мира. Во-
первых, сообщать знания в готовом виде гораздо проще, чем развивать 
мышление учащихся и способствовать их самостоятельному познанию 
действительности. Однако никакие знания, даже фундаментальные, не 
могут быть просто «переданы» учащимся; передать (или преподать) 
можно лишь некоторую информацию; приобретение знаний, их глубина 
и широта неотделимы от усвоения способов их добывания. Во-вторых, 
невозможно научить мыслить самостоятельно, если образовательный 
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процесс свести к сообщению заранее заготовленной и отобранной 
информации в виде правил, схем, классификаций, теорем, 
закономерностей. Смотрим ли мы на мир шаблонно, сквозь призму 
информации, чужими глазами? 

В-третьих, «готовая», заранее отобранная информация не 
затрагивает усилий и личностных качеств ученика по формированию им 
своей системы знаний, не способствует развитию личности учащегося. 
Без осознания учениками механизма своей деятельности невозможно 
получить личностно значительных образовательных результатов, 
преодолеть их отчужденность от образования [2]. 

Во-многом, неэффективность передачи информации определяется 
также и быстротой изменений в окружающем мире. Система 
медицинского образования, как и любая другая, обеспечивающая 
социальную адаптацию человека, не успевают приспосабливаться к 
росту объемов информации, к изменению ее структуры и функций. 
Опора на стабильные по своей сути ориентиры, нацеленные на передачу 
и усвоение готового знания, не оставляет сегодня шансов выпускнику 
медицинского Вуза быть успешным и компетентным в быстро 
изменяющемся мире. 

Причина проста: скорость передачи систематизированной и 
упорядоченной информации значительно ниже скорости изменений в 
сфере медицинского знания.  

Каков путь преодоления монологичности в образовании? 
Личностный компонент образования, основанный на диалоге ученика с 
внешним миром, наполняет образование эвристическим смыслом, 
предоставляет возможность творческой самореализации учащегося [3]. 
Тем самым, разрешает одну из основных задач сегодняшнего 
медицинского образования – не учить студента, а учить его учиться, 
индивидуализировать процесс обучения.  

Индивидуализация в образовании – это не использование разных 
вариантов вопросов с требованием получения уже известных ответов 
учащихся на эти вопросы. Это процесс выстраивания каждым учащимся 
собственного образования в диалоге с культурно-историческим 
аналогом – достижениями человеческой культуры в данной области и 
конкретно теме занятия. Другими словами, выстраивание учащимся 
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индвидуального образовательного пути – создание «своего» в диалоге с 
«чужим» [4]. 

Казалось бы, можно ли создавать «свое», когда уже имеется 
накопленная человечеством информация? Вопрос в том, можно ли 
считать, например, законы Менделя, Ньютона и др. «своими»? 
Очевидно, «нет», поскольку они общеизвестны, написаны несколько 
столетий назад и являются общим достоянием. Данные законы – 
информация, поданная в «готовом блюде». Информация не может быть 
«своим» продуктом, поскольку она отчуждена от человека (in-form – 
наполнить формой, сформировать, а не развить), она «ничейная» и 
является всеобщим достоянием. «Своим» может быть только то, что 
сделано человеком во взаимодействии с другими.  

Как же данные законы сделать «своим»? Существует простая схема 
превращения «чужого» в «свое». Вначале мы изучаем объект (а не 
информацию) сами, создаем свой результат изучения объекта – 
образовательный продукт, а затем этот продукт сравниваем с «чужим». 
Тогда «чужое» «становится» «своим». Другими словами, сравнение – 
основа диалога – ключ к превращению «чужого» в «свое». 

В эвристическом обучении учащийся познает на первом этапе 
область действительности, а не информацию о нем. Результатом 
подобного сравнения выступает субъективный образовательный 
продукт. Затем, на втором этапе, он сравнивает свой субъективный 
образовательный продукт с тем, что является достижением 
человеческого знания в данной области (конкретной темы занятия) – 
культурно-историческим аналогом. При этом (третий этап) 
образовательный продукт обобщается и выстраивается до обобщенного 
образовательного продукта [1]. В этот обобщенный продукт входит не 
только знания, умения, но и изменившиеся качества личности 
учащегося: когнитивные, креативные, организационно-деятельностные. 

В этом случае содержание образования рассматривается не как 
набор информации для передачи учащемуся, а как образовательная 
среда, способная вызывать личностное образовательное движение 
студента и изменения эвристических качеств его личности: 
когнитивных, креативных, организационно-деятельностных, 
являющихся результатом образования.  

толькотольк
учащегосучаще

В 

ователовател
ко знано зна

ся

тельнытельны
ельногоельного

знан
торическоричес

ый прый пр

пропр
ания в ния в 

ски

торомтором
родукт родукт 

выступвыст
м этапэта

ии 
а не иа не 

упаетупает

нию «нию «
и учащий учащи

инфоринф

». Друг». Друг
«чужо«чуж

езультазульта
продукт сродукт с

гимигим

СуществСуще
ы изучаемы из

изучизу

твует протвует п
м обм о

а «ниа «н
ь только ь то

ожетжет
ка (inка ( -formform
ничейная» ничейная» 

о тоо т

ькоьк
оны ––
т быть т быть 

m ––



 ~211~ 

Важными элементами содержания учебного процесса являются: 1) 
эвристическое задание, 2) телекоммуникации.  

Предоставляемое ученику содержание (например, задания) 
является открытым, т. е. содержит множество возможных результатов 
его выполнения. Так, открытые задания, предлагаемые студенту, 
подразумевают не только опору на знаниевую часть, прописанную в 
стандарте, но и творческую самореализацию учащегося.  

Приведем примеры некоторых открытых заданий, составленных 
самими студентами. 

Предмет: психология.  
«Придумайте вопрос (фразу) при ответе на который наиболее 

четко проявятся особенности Вашего темперамента. Обоснуйте свой 
выбор» (Дагиль Ж.В., 3 курс, медико-диагностический факультет, 2008-
2009 уч.гг.). 

Предмет: неонатология. 
«Представьте себя новорожденным ребенком. Опишите динамику 

Ваших чувств, что бы Вы хотели, чтобы Вам говорили окружающие и 
как бы за вами ухаживали, что вы при этом ощущали бы» (Царь Т.С, 3 
курс,1 гр., медико-диагностический факультет, 2009-2010 уч.гг.). 

Результат выполненного открытого задания для каждого студента 
будет свой собственный, уникальный. Студент, выполнив подобное 
задание, создает свой субъективный продукт. 

Далее этот продукт нуждается в сравнении с другими результатами 
выполненных заданий, нуждается в обобщении. В особенности, этому 
способствуют телекоммуникации, обладающие рядом преимуществ: 
временной, количественный (количество студентов, принимающие 
участие в дискуссии практически нелимитирован). Телекоммуникации 
(с помощью веб-форумов кафедры) позволяют сравнить 
образовательные продукты учащихся, выступить каждому студенту в 
роли: а) организатора обсуждений; б) участника обсуждений, развить 
коммуникативные качества: умения ставить вопрос в учебном 
познании, доказывать и опровергать утверждения, вести диалог [6]. 

В ходе первого этапа эксперимента по анализу уровня 
сформированности эвристических качеств личности студента медвуза 
оценивалась образовательная продукция студентов на занятиях. А 
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именно: результаты выполненных ими эвристических заданий, 
изменения в уровне сформированности эвристических качеств 
личности студента (образовательный продукт), а также 
коммуникативный продукт студента – его умения ставить вопрос в 
учебном познании, отстаивать свою точку зрения, доказывать и 
опровергать утверждения, организовывать дискуссии и вести диалог. 

Диагностический этап эксперимента показал низкий уровень 
сформированности оргдеятельнстных качеств студентов всех 
факультетов. В качестве трудности при использовании технологии 
эвристического обучения студенты отметили: трудность задавать 
вопрос (89 %), стереотипность мышления (93%), зубрежка (97%), боязнь 
показаться глупым и некомпетентным (97%), пассивность, лень (54%). 

Диагностический этап эксперимента показал, что у студента 
возникают сложности при постановке: учебных целей (68%), вопросов 
(86%), анализа результатов деятельности (рефлексии) (57%), рецензии 
работы других студентов (86%).  

Использование элементов эвристического обучения позволило 
выявить прирост в когнитивных (47%), креативных (37%), 
оргдеятельностных (33%) качеств личности студента.  
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студентов медико-диагностического факультета специальности: 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО – ОСНОВА 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 

Костюкевич Е. К., Воронова Н. П.  
УО «Белорусский национальный технический университет» 
Институт интегрированных форм обучения и мониторинга 

образования 
 
Инженерный корпус – основа любого государства. Основные 

признаки, необходимые для инженера – гибкость ума, широта 
мышления, бескорыстность и самостоятельность в принятии решений. 
Развитие нашего общества в значительной степени зависит от 
инициативы, энергии, знаний, способностей, творчества каждого 
человека. Стержнем трудовой активности в настоящее время выступает 
умение каждого инженера технически грамотно мыслить, рационально 
и эффективно работать. В связи с этим большое значение имеет 
формирование производственника такого типа, основу действий 
которого составляли бы высокое профессиональное мастерство, 
целеустремленность, инициатива и творчество. Поэтому перед системой 
инженерного образования стоит задача подготовки специалистов, 
способных к поиску, освоению новых знаний, принятию нестандартных 
решений, обладающих повышенным творческим потенциалом, а также 
умеющих ставить и решать технические и технологические проблемы, 
доводить разработки до совершенства, обеспечивать их 
конкурентоспособность, практическую значимость. 

Приемные кампании последних лет показывают, что в 
большинство инженерных вузов поступают абитуриенты, среди 
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которых много тех, кто слабо представляет специфику выбранной 
специальности. В то же время, практика показывает, что если молодой 
человек в школьные годы увлекался определенным направлением в 
технике (техническим творчеством), то поступая в вуз, осознанно 
выбирает специальность с целью получить полноценные знания. Этим и 
отличаются такие абитуриенты от среднестатистического студента. 
Такие молодые люди имеют также потребность продолжать заниматься 
научно-техническим творчеством и научными исследованиями на 
новом, более высоком уровне. Поэтому именно такие студенты 
составляют уникальное ядро, аккумулирующее способных к творчеству, 
будущих ученых, изобретателей, рационализаторов. 

Перед вузами стоит задача создания условий для развития 
личности студента, формирования творческой активности, с учетом его 
личностных наклонностей, за счет привлечения к участию в научно-
исследовательской работе, в работе студенческих научных обществ, к 
выполнению реального курсового и дипломного проектирования и т.д. 
Научно-техническое творчество в вузе – это теоретическая и целевая 
прикладная деятельность, результатом которой является продукт, 
полученный в результате самостоятельного поиска, имеющий 
общественное значение, необходимое для формирования компетентной 
творческой личности. Таким образом, научно-техническое творчество 
учащейся молодежи – основа инновационной деятельности, а также 
блестящая возможность для молодых людей показать себя, выразить 
свой замысел, свою уникальную идею. 

По мнению авторов, молодые люди, хорошо проявившие себя в 
научно-техническом творчестве еще в школьные годы, должны иметь 
преимущества при поступлении в технический вуз. 

Для выявления среди представителей учащейся молодежи 
молодых людей, обладающих аналитическим умом, способных к 
исследовательской работе, хорошо проявивших себя в техническом 
творчестве, необходимо организовывать и проводить различные 
конкурсы научно-технического творчества. Конкурс – это возможность 
для учащихся проявить творческие способности, реализовать научные и 
познавательные интересы, заложить фундамент своей будущей учебы в 
вузе и дальнейшей работы в интересующей области. 
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29-30 марта 2011г. в г. Минске во второй раз состоялся 
республиканский конкурс научно-технического творчества учащейся 
молодежи ”ТехноИнтеллект“ на базе Белорусского национального 
технического университета (БНТУ), организаторами которого являлись 
Институт интегрированных форм обучения и мониторинга образования 
БНТУ и учреждение образования "Республиканский центр технического 
творчества учащихся". 

Основными задачами конкурса являлись: 
– привлечение детей и подростков к занятиям техническим 

творчеством, приобщение их к науке и изобретательству; 
– поиск молодых талантов, ориентация их к поступлению в 

Белорусский национальный технический университет, а также 
их поддержка и предоставление дополнительных возможностей 
для реализации их творческих идей; 

– оценка научного потенциала молодежи Республики Беларусь и 
перспективы привлечения молодых специалистов в научную 
среду; 

– формирование у молодежи стремлений приумножать 
достижения государства через собственные успехи в области 
технического творчества; 

– развитие и сохранение интеллектуальных кадровых ресурсов 
Республики Беларусь, предотвращение оттока молодежи за 
рубеж. 

Перед открытием конкурса была организована работа выставки 
технического творчества участников республиканского конкурса 
научно-технического творчества учащейся молодежи 
”ТехноИнтеллект“. 

В рамках конкурса работали следующие секции:  
– техническое конструирование; 
– научные исследования, эксперимент, энергосберегающие 

технологии, экология; 
– робототехника и автоматика; 
– информационные системы и технологии; 
– рисунок, творческая работа на тему "Фантазия. Город 

будущего"; 

–
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– живопись, творческая работа на тему "Мелодии старого города"; 
– композиция, творческая работа на тему "Индивидуальный дом 

Архитектора".  
Лучшие работы, экспонаты, проекты, представленные на конкурс, 

были отмечены дипломами I, II, III степени и ценными подарками.  
К участию в работе конкурса в составе жюри, для обеспечения 

работы секций, организации выставки научно-технического творчества 
молодёжи, проведения мастер-классов, были привлечены известные 
учёные, изобретатели, педагоги-новаторы Республики Беларусь. 

Для участников конкурса были также организованы экскурсии в 
музей БНТУ, на выставку достижений БНТУ, работа мастер-классов по 
тематике рационализаторской, изобретательской деятельности и 
современным компьютерным технологиям, рисунку, живописи и 
композиции в учебных лабораториях Белорусского национального 
технического университета, презентация факультетов и специальностей 
БНТУ.  

Согласно условиям конкурса, дипломанты конкурса (выпускники 
школ, учащиеся ПТУ, техникумов, колледжей) получили рекомендации 
и возможные льготы (в соответствии с действующими правилами 
приема в вузы Республики Беларусь) при поступлении в Белорусский 
национальный технический университет 

Работа молодежного форума показала, что республиканский 
конкурс научно-технического творчества учащейся молодежи 
”ТехноИнтеллект“ – это многоплановое мероприятие, 
демонстрирующее интеллектуальные и творческие возможности 
современной молодёжи Республики Беларусь, показывающее 
разнообразие научно-технических интересов и достижений в разных 
областях науки и техники, архитектуры, а также перспективы создания 
молодёжных инновационных проектов, авторских программ в рамках 
единой сферы образовательного и научно-технологического 
пространства Республики Беларусь. 

Литература 
1. Cальников, В.А. Инновационная деятельность в системе 

инженерного образования. / В.А. Сальников, А.В. Кукин. // 
Инженерное образование. – 2003. – № 2. – С. 98-103. 
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2. Федоров, И.В. Проблема оценки готовности специалистов в области 
техники и технологии к инновационной деятельности. / 
И.В. Федоров, Е.И. Муратова. //Инженерное образование. – 2007. – 
№4. – С. 64-75. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К 

ПРЕПОДАВАНИЮ ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

Кубарко А.И., Семенович А.А. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Кафедра нормальной физиологии 
 

Активное внедрение инновационных подходов к преподаванию 
нормальной физиологии в Белорусском государственном медицинском 
университете (Минском медицинском институте) началось еще в 70-
годы прошлого столетия, когда на кафедре были подготовлены тесты и 
созданы полуавтоматизированные устройства для программированного 
контроля знаний студентов по курсам нормальной физиологии и 
биофизики, созданы действующие макеты и схемы, моделирующие 
системный принцип организации и регуляции физиологических 
функций (регуляция дыхания, кровообращения, терморегуляция), 
специальная лаборатория для оценки состояния физиологических 
функций и оценки их резервов у студентов. Студентами велся 
своеобразный «паспорт здоровья», позволявший объективно оценить 
многие показатели их здоровья. В дополнение к перечисленным 
инновациям в начале 90-х годов на кафедре началось интенсивное 
использование возможностей компьютерной техники в учебном 
процессе. В созданном компьютерном классе студент получил 
возможность не только тестировать знания, но и моделировать многие 
физиологические процессы (генерация и проведение нервного 
импульса, синаптическая передача, молекулярные механизмы 
сокращения и др.), изучать механизмы регуляции физиологических 
функций на виртуальных животных в условиях действия гормонов, 
нейромедиаторов, физической нагрузки, изменениях барометрического 
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давления, температуры, действии лекарственных веществ и многих 
других ситуациях. 

Коллективом кафедры накоплен большой опыт наблюдений за 
обучением студентов в условиях классических и инновационных 
подходов к изучению физиологии, дающий возможность провести 
сравнительную оценку их эффективности и наметить пути дальнейшей 
оптимизации учебного процесса, в том числе его инновационной 
составляющей. Поскольку в основе большинства примененных за этот 
период инноваций была компьютеризация учебного процесса, то 
естественно, что наибольший опыт мы получили по результатам 
использования компьютерного обеспечения учебного процесса. 
Результаты его анализа свидетельствуют, что использование 
компьютерных технологий, несомненно повышает наглядность в подаче 
учебного материала, в показе динамики физиологических процессов. В 
ряде случаев удается заменить вивисекцию животных на компьютерные 
модели эксперимента. Компьютерный класс все больше используется 
студентами в качестве своеобразной учебно-исследовательской 
лаборатории, в которой внедрены разработанные на кафедре методы 
исследования зрительных, сенсомоторных и высших мозговых 
функций. Используя их, студенты могут исследовать состояние этих 
функций у самих себя. Для получения информации об академических 
успехах пришедших на кафедру студентов и некоторых сведений, 
характеризующих их психологическое состояние, разработана и 
внедрена программа «Знакомство с учебной группой». 

Огромное количество времени преподавателей было затрачено на 
разработку вопросов и ответов к программам для контроля знаний, с 
некоторыми элементами обучающего содержания. Алгоритмическая 
матрица этих программ постепенно усложнялась. Требовалось 
неоднократно переделывать структуру и форму контрольных вопросов 
применительно к новой ступеньке разработанной матрицы. Это 
увеличивало временные затраты. Однако впечатляющих успехов по 
результативности применения таких контрольно-обучающих программ 
пока не достигнуто. Пока что остается в силе вывод, полученный на 
кафедре нормальной физиологии еще 40 лет назад в «докомпьютерный 
для кафедры период». Тогда, в течение двух лет, все практические 
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занятия были проведены с программированным письменным 
контролем знаний студентов за счет некоторого сокращения времени 
общения преподавателя со всей группой. Студенты в эти годы лучше 
усвоили фактологический материал, нормативы, но хуже знали теорию 
предмета, обобщения. 

Избыточное использование недостаточно адаптированных 
технических средств обучения (ТСО) лишает педагогический процесс 
ряда положительных моментов, имеющихся в условиях обучения у 
опытного педагога. Общепризнано, что усвоение знаний, развитие 
интеллекта, формирование моральных ценностей и становление 
личности человека являются взаимосвязанными процессами. Комплекс 
классических педагогических приемов обучения в руках опытных 
педагогов всегда давал великолепные результаты, которые 
свидетельствуют о ведущей роли личности педагога в обучении и 
формировании личности учащегося. Проявление этой роли возможно 
лишь в условиях достаточного по времени и активности 
взаимодействия учителя и ученика и оптимально может проявиться в 
условиях индивидуального обучения. В процессе общения с учеником 
педагог изучает, насколько эффективно он усваивает подаваемую 
информацию, выявляет особенности памяти, внимания, пути 
формирования у студента мотивации обучения, личностные 
характеристики и на основе осознанных и интуитивных посылок 
непрерывно корректирует приемы, темп, объем, качество и особенности 
подаваемой информации. При этом огромна роль личностного 
воздействия учителя на ученика. Наличие авторитета учителя создает 
условия для формирования личности ученика не только за счет 
получения знаний, формирования убеждений, но и по линии прямого 
подражания учителю. 

Использование инновационных подходов к обучению, 
основанных на всемерном внедрении компьютерных технологий, 
уменьшает роль личного примера, индивидуального подхода к каждому 
ученику, фактора подражания. Наблюдается углубление и такой 
негативной тенденции, когда на фоне общего обеднения у студентов 
словарного запаса и речи, они не получают достаточной возможности 
пополнения их словарного запаса физиологическими терминами и как 
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следствие – снижаются возможности для развития физиологического и 
врачебного мышления. Несмотря на кажущуюся интенсификацию 
учебной работы студента во время занятия – полезный 
образовательный выход может уменьшаться. 

Для преодоления некоторых из этих недостатков необходимы 
огромные усилия педагогов и программистов по разработке 
контрольно-обучающих программ, учитывающих особенности 
изучаемого предмета и психологических свойств каждого студента. В 
частности, в качестве конкретных шагов по преодолению этих 
недостатков мы идем по пути все большего включения в контрольно-
обучающие программы на кафедре нормальной физиологии 
ситуационных задач, аудио и видео материалов. 

Дальнейшее совершенствование компьютерных программ, 
посредством придания им свойств, позволяющих совмещать обучение с 
изучением психофизиологических и личностных свойств студента и 
производить индивидуально адаптированный компьютерный диалог со 
студентом, потребует огромных усилий со стороны преподавателей, 
психологов и программистов. На этом пути имеется возможность 
избежать некоторых недостатков использования виртуальных 
процессов в технологии обучения. С целью воспитания более высоких 
человеческих и профессиональных качеств врача положительную роль 
могли бы сыграть разработка, изготовление (или закупка за рубежом) и 
использование «интеллектуальных» биомоделей, роботов, манекенов, 
создание специальных центров доклинической подготовки студентов. 

 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И КОММУНИКАЦИЯ В 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КЕЙСОВ 

Кузмицкий Н.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины 
 
Среди требований, предъявляемых к современным выпускникам 

медицинского университета, важным является компетентность в 
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теоретическом и эмпирическом аспектах изучаемой специальности, 
которая обеспечивает быстрое и свободное включение молодого 
специалиста в проблематику профессии. Именно такой опыт должен 
приобретаться уже в университете в образовательном процессе.  

С приближением окончания учебы в университете, столкнувшись 
с практикой, выясняется, что студент не всегда способен действовать 
самостоятельно, испытывает трудности в принятии решений, ощущает 
разрыв между имеющимся знанием и реальными требованиями в 
практической деятельности. Решение этих вопросов выносится за рамки 
университета. 

В современной ситуации образовательного процесса студенту нет 
необходимости целенаправленно анализировать и выстраивать свою 
собственную учебную деятельность, так как большей частью 
ответственности располагает преподаватель. В этом ключе актуальным 
является переход к таким методам обучения, которые позволяли бы 
студентам самостоятельно структурировать свою учебную ситуацию, а 
процесс коммуникации преподавателя со студентами носил 
диалогичный характер.  

Современной технологией, наряду с другими образовательными 
технологиями, позволяющим реализовать поставленные цели, является 
интерактивное обучение. В свою очередь, одним из способов 
реализации интерактивного обучения выступает метод-кейсов. 

Интерактивное обучение, в отличие от традиционного, 
предполагает в первую очередь смещение акцента с деятельности 
преподавателя на деятельность студента. Интерактивное обучение – это 
взаимодействие людей, которые принимают участие в образовательном 
процессе: взаимодействие между студентом и преподавателем, между 
самими студентами. Интерактивное обучение рассматривается как 
стратегия университетского образования, под целью которого 
подразумевается интеллектуальная автономность студента при развитой 
социальной компетентности. Интерактивное обучение – активное 
обучение (Ч.К. Бонуэлл, Т.Е. Сазерленд), в котором студент становится 
активным участником процесса присвоения знаний и конструирует свое 
знание. Активное обучение представляет собой непрерывность 
способов организации активной учебной деятельности студентов, при 
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котором предполагается выбор задания, способствующего более 
активному участию студентов в учебной деятельности.  

Метод кейсов – это метод обучения, основанный на решении 
практических ситуаций с учетом специфики осваиваемой 
профессиональной деятельности, предполагающий активное обучение 
на основе реальных ситуаций. В качестве основного преимущества 
данного метода выступает возможность оптимально сочетать теорию и 
практику, что представляется достаточно важным при подготовке 
высококвалифицированного специалиста.  

Кейсы, подготовленные в письменной форме и составленные на 
основании судебно-медицинских экспертиз, проведенных 
преподавательским составом курса, читаются, изучаются и обсуждаются 
студентами. Эти кейсы составляют основы беседы под руководством 
преподавателя. Поэтому метод кейсов включает одновременно и особый 
вид учебного материала, и особые способы использования этого 
материала в учебном процессе. Задача преподавателя, как следует из 
данного определения, состоит в подборе соответствующего материала, с 
последующей организацией взаимодействия среди студентов. 

Преимущества кейса, как метода обучения, заключаются в том, что 
студент научается применять полученные теоретические знания в 
конкретной практической ситуации, что, в свою очередь, способствует 
систематизации теоретического и практического знания.  

При решении кейса возможны варианты – как самостоятельной 
работы, так и групповой. При групповой работе преподаватель 
распределяет студентов по микрогруппам (2-3 человека).  

Использование интерактивного обучения, в частности, метода 
кейсов в образовательном процессе, позволяет разрешить проблему 
соотношения теории и практики. Внедрение данных форм обучения 
позволяет сформировать учебно-профессиональные, практические, а 
также коммуникативные навыки, последние обнаруживают все 
большую актуальность в современном обществе, приобретают особую 
важность для специалистов медицинского профиля. Работая над 
кейсом, студенты осуществляют коммуникации с одногруппниками по 
кейсу, преподавателем. Таким образом, студент вырабатывает в себе 
умения общаться со сверстниками, коллегами, преподавателем как 
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руководителем, организатором взаимодействия. В результате учебной 
деятельности, организованной по методу кейсов, моделируется 
профессиональная среда коммуникации, обучающиеся приобретают 
опыт профессионального общения.  

На наш взгляд, по опыту преподавания «Судебной медицины» с 
использованием метода кейсов, значительно меняется и роль 
преподавателя, который отчасти должен осваивать и менеджерские 
функции. Коммуникация преподавателя при интерактивном обучении 
существенно отличается о коммуникации преподавателя в 
традиционной системе образования. Интерактивное обучение, 
предполагающее коммуникацию преподавателя и студентов, требует 
более активных и интенсивных взаимодействий между ними, 
предъявляет существенно новые требования к коммуникативным 
свойствам самого преподавателя. Это связано с тем, что одной из 
функций преподавателя в организации занятия по методу кейсов 
является коммуникативная функция, которая включает в себя действия, 
связанные с установлением педагогически целесообразных 
взаимоотношений между субъектами педагогического процесса.  

Так, например, преподаватель организует предварительное 
обсуждение кейса; задает вопросы, руководит обсуждением кейса; 
завершает дискуссию; анализирует процесс обсуждения и выполнения 
кейса, работы студентов; рассказывает и комментирует действительное 
решение кейса; подводит итоги; оценивает работу студентов. 
Преподаватель должен реализовать принцип партнерства, 
сотрудничества с учащимися, между учащимися, базирующийся на 
признании студентами позиции равных в процессе обучающей 
деятельности, на коллективном обсуждении ситуаций и 
взаимодействии.  

Таким образом, педагогический потенциал кейс-метода гораздо 
больше, чем у традиционных методов обучения. Преподаватель и 
студент постоянно взаимодействуют, выбирают формы поведения, 
сталкиваются друг с другом, мотивируют свои действия, аргументируют 
точки зрения и т.д.  

Литература 
1. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: Инновационная 

взаивза
Т

большбол

тельноельн
имодеимодеййс

ТакТ

нии нии сс
ности, ности, 

ль 
ства с тва с 

студестуде

; п; п
долждол
уч

нтов; нтов; 
подводиподводи

анализианал
в; расскрасс

подд
т вопровопро

изируеизируе

ктами тами
даватель давател

осы, росы,

педапеда
и педаги педаг

ции зции з
которая воторая в

гоггог

ния к ния
ано с теано 

тия тия

твий вий 
к коммук ком

ем, чем, 

ивноеивн
студентовстуд

межме

м обм об
подавателяподавателя
ое обучеое обуче

ов, ов, 

рор
жерскиежерск

обучении бучени
я 



 ~224~ 

деятельность. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 224 с. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГИСТОЛОГИИ 
СТУДЕНТАМИ ИНОСТРАННОГО ФАКУЛЬТЕТА  

Кузнецова В.Б. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 
 
Министерством образования Республики Беларусь 30 сентября 

2010 г. издан приказ о межведомственной группе по осуществлению 
Болонских принципов в Беларуси. Приказ предусматривает не только 
создание и персональный состав рабочей группы, но и комплекс 
мероприятий как по процедуре включения страны в Болонский процесс, 
так и по реализации принципов Болонской декларации и коммюнике, 
принятых в ходе заседаний министров образования государств-
участников Болонского процесса в период 1999-2010 гг., в системе 
высшего образования Республики Беларусь [1]. 

Очевидно, что включение Беларуси в Европейское пространство 
высшего образования окажет положительное воздействие на 
повышение престижа национальной системы образования как в глазах 
зарубежных партнеров, так и среди молодежи Республики Беларусь. Это 
повлечет приток иностранных абитуриентов за счет международного 
признания качества белорусского образования, повышения 
информативности о национальной системе образования и ее 
«понятности» для лиц, желающих продолжить образование в других 
странах [1].  

В образовательном процессе наблюдается смещение акцентов с 
преподавания (активная академическая деятельность преподавателей) 
на обучение (активная образовательная деятельность студентов) [2]. 
Получение знаний строится не на том, чтобы прочитать студентам 
лекции, а на том, чтобы студенты самостоятельно изучали материал. 

и
информинфор
«понятно«поня

ранаран

нания ания 
рмативнрматив

х пах па
притокприток

к

естижестиж
партнероартнер

к и

ованиявания
ижа наижа на

еспесп
включенвключен

я окя 

роцро
публикипубли

ение

й мий ми
оцесса вцесса 

ки ББ

БолонсБолон
министроминист

пеп

бочоч
ения стения ст

скойско

й 
каз преказ пре

чей гручей гру
рара

и Белари Б
ппе по ппе 

ог

арусь 30арусь 
осуос

иверситивер
гиигии

итет»итет»



 ~225~ 

Высшее образование становится более универсальным. Студенты могут 
использовать его в других странах. Повышается мобильность не только 
студентов, но и преподавателей [1].  

Исходя из трехуровневой модели усвоения знаний, контроль 
знаний студентов может быть осуществлен на трех уровнях 
(представления, узнавания, воспроизведения):  

– уровень представлений – контроль знаний этого уровня 
осуществляется при выявлении наиболее общих представлений 
об изучаемом явлении; 

– уровень узнавания – контроль знаний этого уровня 
осуществляется при помощи закрытых альтернативных тестов 
(выбор правильного ответа из нескольких альтернатив); 

– уровень воспроизведения – контроль знаний осуществляется в 
виде открытых опросов (прямая постановка вопроса – 
конкретное действие или ответы на него) [3]. 

В настоящее время обучение по предмету на кафедре гистологии 
ведётся в соответствии с трёхуровневой моделью контроля усвоения 
знаний. Обучение проводится как с помощью традиционных средств: 
традиционных учебников, лекций, практических занятии, так и 
посредством применения в процессе обучения компьютерных средств, к 
которым следует отнести: мультимедийное приложение к лекциям 
(уровень представления), тестирующие программы с использованием 
закрытых альтернативных тестов (уровень узнавания), а в процессе 
итогового опроса в пределах комплекса тем по гистологическим 
препаратам и теоретической базе осуществляется уровень 
воспроизведения.  

Одним из современных направлений в обучении является 
использование Интернет-онлайн – заданий, представленных на форуме 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» для 
выявления объема знаний, сформированных у обучаемых. Но, несмотря 
на широкий спектр предлагаемого учебного и методического материала, 
у студентов иностранного факультета с русским языком обучения есть 
определенные трудности в усвоении гистологии, цитологии и 
эмбриологии. Основной причиной, скорее всего, является языковой 
барьер.  
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Для облегчения обучения иностранных студентов по нашему 
предмету нами предложен электронный блок, который расширяет 
возможности использования компьютерных технологий в процессе 
обучения студентов, акцентирует внимание студентов на наиболее 
сложных моментах, помогает систематизировать полученные знания. 
Данный электронный блок соответствует отдельно взятой теме в 
пределах утверждённой планом учебной программы и включает: 
1) комплекс вопросов к теме; 2) краткий конспект в вопросах и ответах 
по теме; 3) видеофильмы к теме в количестве от 3 до 5 на один блок. 
Материалы блока представлены: в печатном варианте – вопросы по 
вариантам, краткий конспект в вопросах и ответах; электронном 
варианте – видеофильмы и озвученная версия краткого конспекта по 
теме. Электронный вариант представлен в DVD-формате, что позволяет 
воспроизводить информацию на диске не только с персонального 
компьютера, но и с DVD-проигрывателя. Комплекс вопросов к теме 
разбит по вариантам (три варианта по 8-10 вопросов в каждом), 
вопросы различны по категориям: закрытые, альтернативные, 
контрольные, косвенные, прожективные. Все вопросы составлены с 
учётом разного уровня сложности. В вопросах используются рисунки, 
схемы, микрофотографии, что позволяет проконтролировать не только 
глубину теоретических знаний, но и проверить, как студент 
ориентируется в изучаемых структурах, что акцентирует внимание 
студентов на более детальном изучении микроструктур и существенно 
повышает уровень знаний студентами гистологических препаратов при 
итоговом опросе. Прилагаемый краткий конспект в вопросах и ответах 
отражает практически весь материал по изучаемой теме, вопросы и 
ответы на них изложены в строгой последовательности, что позволяет 
постепенно раскрыть суть изучаемого материала. Озвученная версия 
краткого конспекта ориентирована на категорию студентов, которые 
лучше воспринимают информацию на слух. Видеофильмы на русском и 
на английском языках обеспечивают визуальное восприятие 
прочитанного и прослушанного материала по теме, и помогают более 
глубоко понять суть изучаемого процесса, а два языка изложения 
помогают лучше усвоить пройденный материал, учитывая тот факт, что 
этот блок-комплекс разработан для студентов иностранного факультета 
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с русским языком обучения. В результате, используя данный 
электронный блок в обучении гистологии студентов  иностранного 
факультета, мы задействуем все виды памяти: механическую – 
письменный ответ на вопросы, визуальную – схемы, рисунки, 
используемые в кратком конспекте, видеофильмы; акустическую – 
прослушивание краткого конспекта. Использование данного 
электронного блока позволяет шире реализовать себя, приобрести 
навыки самостоятельной работы, развивает навыки работы в 
компьютерных сетях, улучшает результаты успеваемости, экономит 
время практических занятий. 

Литература 
1. Жук, А.И. Высшее образование Республики Беларусь: от Болонского 

процесса к европейскому пространству высшего образования / 
А.И. Жук // Министерство Образования Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: 
http://www.minedu.unibel.by/ru/main.aspx?guid=7851. – Дата доступа: 
23.06.2011. 

2. Макаров, А.В. Проектирование стандартов высшего образования 
нового поколения: компетентностный подход / А.В. Макаров // 
Вышейшая школа. – 2006. – №5. – С. 16-18. 

3. Ткаченко, В. Курсы дистанционного обучения основам информатики, 
телекоммуникаций, электронного бизнеса / В. Ткаченко // Обучение в 
интернет. Контроль качества обучения студентов в режиме онлайн 
[Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.lessons-
tva.info/archive/nov002.html. – Дата доступа: 25.05. 2011. 

 

ОЦЕНКА РИСКОВ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Курбат М.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 
Ориентация системы высшего образования на формирование 

нового качества результатов образовательных услуг в рамках перехода к 
общеевропейским стандартам связана с необходимостью анализа и 
учета возникновения специфических образовательных рисков. 
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Проблема рисков в системе образовательных услуг практически не 
рассматривается с научной точки зрения. Тем не менее, она существует, 
и ее решение требует определенного внимания. Прежде всего – это риск 
потери специфики национально-культурной образовательной 
безопасности. Тенденция перехода на платные формы получения 
высшего образования породила новое понятие в социально 
экономической сфере – образовательные риски. 

Под понятием «образовательный риск» следует понимать 
неопределенность, связанную с получением качественных 
образовательных услуг и уровнем их стоимости. Сформировавшаяся за 
последние годы конкурентная среда в сфере образовательных услуг 
имеет тенденцию к увеличению рисков, – как со стороны потребителя, 
так и самого ВУЗа. В первом случае это риск, связанный с выбором 
учебного заведения и выбором специальности, востребованной на 
рынке труда. Во втором случае это проблемы инвестирования и 
конкурентоспособности. Если первый тип рисков зависит от степени 
информированности потребителя и его способности и 
заинтересованности к выбору специальности и конкретного учебного 
учреждения и имеет субъективный характер, то второй тип рисков в 
сфере образовательных услуг связан с объективными причинами и 
должен учитываться методами системного анализа управленческой 
деятельности. Образовательные риски – это специфические 
инвестиционные риски и могут быть классифицированы как: 1) риски 
снижения доходности; 2) риски упущенной социальной выгоды; 
3) риски прямых финансовых потерь; 4) риски личной 
профессиональной неудовлетворенности; 5) имиджевый риск.  

Оценка рисков и определение путей снижения этих рисков 
заключается в своевременном выявлении отклонений от требований 
стандартов УО «ГрГМУ», положений, должностных инструкций, 
проводится со следующей системой оценок потенциальных 
несоответствий:  

– серьезность последствий (S),  
– вероятность возникновения (O),  
– вероятность обнаружения (D).  
Разработаны специальные шкалы баллов для определения 
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серьезности (значимости) последствий несоответствия, для определения 
вероятности возникновения несоответствий и вероятности 
обнаружения несоответствия. 

Приоритетное число рисков рассчитывается по формуле:  
ПЧР=S×O×D 

Приоритетное число рисков устанавливается, исходя из 
нормативных рекомендаций, требований потребителя и других 
заинтересованных сторон, конкурентов и лидеров в области оказания 
образовательных услуг. Решения о запуске процедуры планирования и 
проведения предупреждающих действий принимает владелец 
соответствующего процесса. На основании информации о 
потенциальных несоответствиях (рисках) владелец процесса назначает 
ответственного за планирование и реализацию предупреждающих 
действий, при необходимости формирует межфункциональную группу 
для выявления причин несоответствий и разработки предложений по 
решению возникших проблем. 

Основные виды несоответствующей продукции вуза приведены в 
таблице. 

Продукция Виды несоответствий Содержание 
несоответствий 

Несоответствия при 
предоставлении 

образовательных услуг; 
невыполнение графика 

учебного процесса 

Для преподавателей: 
невыполнение 
должностных 

обязанностей; правил 
техники безопасности; 

несоответствие их уровня 
квалификации и 

профессионализма 
требованиям положения  о 

подразделении и 
должностной инструкцией 

Результаты всех видов 
образовательной 
деятельности – 

выпускники, обладающие 
компетенциями, 

соответствующими 
требованиям 

образовательного стандарта 
Республики Беларусь, 

требованиям УО «ГрГМУ» 
и потребителей Несоответствия 

компетенций выпускников 
требованиям потребителей 

Для студентов: нарушения 
трудовой дисциплины, 

несоответствия по 
результатам текущих 

проверок; правил техники 
безопасности и внутреннего 

распорядка университета; 
нарушения графика 

образовоб
Ре

компкомп
соответссоответ

требтреб

ельель
ники, облники, обл

етенциете

ех 
тельнойтельной
ностинос ––

ладаа а

видов видов 
й

иды ниды ннесоответснесоотв

ующей ующей 

й и рай и ра

пропр

изацию изац
жфункцижфу

ботбот

ц процц проц
ю предупю пре

ионаион

имаетима
информин
оцессаоцес

ти оки ок
ланированланирован
ет владет влад

мацма

 
других друг

оказания казани
ния ия



 ~230~ 

учебного процесса 

Несоответствия в учебных 
планах 

Несоответствия в типовых, 
базовых и учебных 

(рабочих) программах 

Результаты проектирования 
учебно-методической 

документации: учебные 
планы, типовые, базовые и 

учебные (рабочие) 
программы, УМК 

дисциплин и учебно-
методическая литература 

Несоответствия в УМК 
дисциплин и учебно-

методической литературе 

Несоответствия учебных 
планов образовательным 

стандартам, 
несогласованность 
типовых, базовых и 
учебных (рабочих) 

программ, отсутствие УМК 
и неполная обеспеченность 

учебно-методической 
литературой 

Кадры высшей научной 
квалификации – кандидаты 

и доктора наук, 
обладающие 

компетенциями, 
соответствующими 
требованиям ВАК 

Республики Беларусь и 
потребителей 

Несоответствие 
компетенций кадров высшей 

квалификации 

Невыполнение 
индивидуальных планов, 

срыв графика защит, 
недостаток

профессиональной 
подготовки аспирантов и 
докторантов, соискателей. 

Несоответствие 
лабораторной базы 

современным требованиям 

Несвоевременное 
обновление лабораторного 

оборудования Результаты научной и 
инновационной 

деятельности – научная и 
научно-техническая 

продукция 

Несоответствия при 
выполнении научно-
исследовательских и 

инновационных работ 
требованиям заказчиков 

Рекламации заказчиков 

 
Таким образом, реализация своевременной стратегии устойчивого 

успеха УО ГрГМУ основана на технологиях и принципах постоянного 
улучшения деятельности, идентификации и управления 
несоответствующей продукцией с помощью системы оценки рисков, что 
согласуется с государственной политикой инновационного развития 
образовательной среды и является неукоснительным требованием 
работы в условиях функционированиия системы менеджмента качества. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Курбат М.Н., Шамова Т.М., Мармыш Г.Г. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 
Процесс обратной связи с потребителями – наиболее важная 

составляющая системы управления качеством, поэтому ей уделяется 
должное внимание при функционировании УО "Гродненский 
государственный медицинский университет» (ГрГМУ) в условиях 
требований стандартов семейства ISO 9000. Реализация подобной 
стратегии в ГрГМУ стала возможной благодаря изучению 
удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.  

Уровень удовлетворенности потребителей ГрГМУ – это не только 
один из важнейших показателей эффективности работы современного 
вуза, но и индикатор результативности изменений и преобразований. 
Осуществляя постоянное слежение за изменением этого индикатора, 
производя анализ причинно-следственных связей между достигнутыми 
результатами и изменениями подходов, можно проводить оценку 
принимаемых решений и осуществлять непрерывное повышение 
качества образовательных услуг. Использование социологических 
опросов, проведение рейтингов, анализ показателей работы 
организации по повышению удовлетворенности потребителей помогает 
получить информацию, отражающую многие содержательные аспекты 
образовательного процесса в вузе, как длительного и сложного процесса 
профессионального самоопределения студентов. Получаемые при этом 
сведения обеспечивают необходимую для эффективного обучения 
обратную связь и являются обязательным условием прогрессивного 
развития вуза и повышения его весомости на рынке медицинских 
образовательных услуг в Республике Беларусь и мировом 
образовательном пространстве. 

Безусловно, обучение на разных факультетах имеет свою 
специфику. Так, профилизация обучения на медико-психологическом 
факультете представляет последовательный процесс усвоения 
различных дисциплин на достаточно небольшом количестве кафедр в 
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течение всего периода учебы. Эффективное взаимодействие между 
преподавателями и студентами в такой ситуации представляется 
особенно важным, и усилия педагогического коллектива должны быть 
направлены, прежде всего, на создание условий для самореализации 
студентов. Этому в полной мере способствует активное участие 
студентов в организации процесса обучения: на факультете усилиями 
студентов старших курсов на регулярной основе проводится тренинг 
общения.  

Вместе с тем, единые подходы к организации учебного процесса 
позволяют сравнивать степень удовлетворенности потребителей 
качеством обучения и оперативно устранять выявленные недостатки. 

В 2010/11 учебном году на основе анкетирования студентов 6 курса 
– выпускников лечебного и медико-психологического факультетов, 
проведенного сектором менеджмента качества совместно с 
соответствующими деканатами, была предпринята попытка 
мониторинга удовлетворенности качеством образования в университете 
по специальностям, подготавливаемых на данных факультетах. 

Анкета включала ряд вопросов, в том числе: 
1. Удовлетворенность выбранной профессией и социальным 

статусом студента вуза. 
2. Удовлетворенность психологическим климатом в университете. 
3. Удовлетворенность учебным процессом: 
3.1. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением. 
3.2. Удовлетворенность организацией учебного процесса. 
3.3. Удовлетворенность качеством учебного процесса. 
3.4. Удовлетворенность содержанием обучения. 
4. Удовлетворенность  материально- технической базой учебного 

процесса. 
5. Удовлетворенность условиями учебной деятельности. 
6. Удовлетворенность воспитательной деятельностью 

университета: 
6.1. Удовлетворенность организацией воспитательной работы. 
6.2. Удовлетворенность условиями для внеучебной работы. 
Результаты показали, что выпускники ГрГМУ лечебного и медико-

психологического факультетов отмечают высокий уровень 
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теоретической и практической подготовки, высокий уровень 
производственной дисциплины, демонстрируют приобретенное 
желание к саморазвитию, готовность к быстрому реагированию в 
нестандартных ситуациях. Интегральная удовлетворенность на 
лечебном факультете составила 68% и 61% – на медико-
психологическом. 

Параллельно отразились сильные стороны образовательного 
процесса на факультетах. Все выпускники высоко оценивают 
межличностные отношения между студентами. Кроме того, на лечебном 
факультете студенты в наибольшей степени удовлетворены 
отношениями студент – декан факультета, организацией экзаменов и 
организацией питания в университете. В то время как на медико-
психологическом – выбранной профессией, статусом студента вуза и 
отношениями студент – преподаватель, что в определенной мере 
свидетельствует об эффективности организации взаимодействия в 
процессе обучения. 

Проблемные места на лечебном факультете: организация 
социально-психологической помощи, работа органов студенческого 
самоуправления, условия проживания в общежитии, обеспечение 
дисциплин учебным и лабораторным оборудованием, отношения 
студент – библиотека. На медико-психологическом обращают на себя 
внимание низкая удовлетворенность отношениями студент – 
библиотека, студент – куратор группы, проблемы относительно условий 
проживания в общежитиях и системы стимулирования студентов за 
участие в научной, творческой, спортивной деятельности. Выявление 
однотипных оценок в организации процессов при изучении 
удовлетворенности студентов различных вузов требует особого 
внимания руководителей структурных подразделений, отвечающих за 
их реализацию. 

По результатам мониторинга были проведены корректирующие 
действия, позволяющие повысить удовлетворенность потребителей-
студентов. Вместе с тем, критические оценки студентов не всегда 
свидетельствуют о недостатках в организации образовательного 
процесса. Так, при анкетировании студенты медико-психологического 
факультета высказывали неудовлетворенность профилизацией 
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производственных практик. Производственные практики по сравнению 
с другими специальностями короче, программы их не предусматривают 
овладения навыками, соответствующими профилю специальности 
«медико-психологическое дело». Учебный план специальности 
включает  учебную психиатрическую и психотерапевтическую практику 
на 6-м курсе обучения. Учитывая, что анкетирование проводилось до 
прохождения специализированной учебной практики, студенты не 
могли высказать объективное мнение по данному вопросу. Это 
обстоятельство необходимо учесть при изучении удовлетворенности 
потребителя в дальнейшем. Однако эта оценка диктует необходимость 
разъяснения студентам особенностей организации практики в 
соответствии с учебным планом. 

Процесс образования в УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» базируется на основе стандартов системы 
менеджмента качества университета и заключается в подготовке 
востребованных обществом, сочетающих высокие академические, 
профессиональные и социально-личностные компетенции 
специалистов в области лечебного, медико-психологического, медико-
диагностического и сестринского дела, педиатрии; развитии 
фундаментальных и прикладных наук в области укрепления здоровья 
населения, создание и внедрение новых технологий в 
экспериментальной, профилактической и клинической медицине. 
Мониторинг удовлетворенности потребителей данного процесса, 
посредством обратной связи путем анкетирования позволяет 
оперативно управлять им для достижения динамического развития и 
постоянного улучшения. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Лазуко С.С., Городецкая И.В., *Солодков А.П. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» 
Кафедра нормальной физиологии 

*УО «Витебский государственный университет им. П.М.Машерова» 
Кафедра анатомии и физиологии 

 
Знания, умения, навыки и компетенции являются важнейшей 

продукцией системы образования, качество которой определяется: 
– для общества – наличием значительного количества 

высококвалифицированных специалистов и образованных людей; 
– для работодателя – удовлетворением конкретных, актуальных для 

настоящего этапа развития экономики потребностей 
производства; 

– для личности – уровнем индивидуального развития и 
конкурентоспособностью на рынке интеллектуального труда [1]. 
Среди множества подходов к качеству образования, с нашей точки 

зрения, наиболее перспективным является компетентностный подход. 
Понятия «компетенция» и «компетентность» понимаются следующим 
образом: 

Компетентность – совокупность необходимых знаний и качеств 
личности, позволяющих профессионально подходить и эффективно 
решать вопросы в соответствующей области знаний, научной или 
практической деятельности. 

Компетенция – 1) круг полномочий и прав, предоставляемых 
законом, уставом или договором конкретному лицу или организации в 
решении соответствующих вопросов; 2) совокупность определённых 
знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлён 
и иметь практический опыт работы [2]. 

В современной педагогике компетенции понимаются как: 
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– личностная составляющая профессионализма (Т.Ю. Базаров); 
– результат и критерий качества подготовки специалиста 

(А.Г. Бермус, И.А. Зимняя); 
– практическое выражение модернизации содержания 

образования (В.В. Краевский); 
– базовые компоненты педагогической культуры преподавателя 

(Т.Е. Исаева); 
– новый подход к конструированию образовательных стандартов 

(А.В. Хуторской). 
Компетентностная модель высшего образования включает в себя: 
– профессиональную квалификацию (знания, умения, навыки); 
– базовые личностные качества (ответственность, уверенность, 

настойчивость); 
– сформированные универсальные умения и способности 

(способность и готовность – ключевые компетенции). 
Один из инновационных подходов, позволяющих сформировать 

необходимые компетенции студентов вуза – формирование 
критического мышления в организации учебной, учебно-
исследовательской и научно-исследовательской деятельности студентов. 
По мнению большинства ученых, образование в современных условиях 
должно строиться на основе двух принципов: умения быстро 
ориентироваться в стремительно растущем потоке информации и 
находить нужное, и умения критически осмыслить и применить 
полученную информацию. Поэтому задачей образования должно стать 
воспитание привычки рассматривать каждое явление, с разных точек 
зрения, и принимать ответственные решения в ситуации, когда 
присутствуют разные мнения. Умение формировать творческое и 
критическое мышление студентов определяет уровень 
профессиональной компетентности педагога. От того, как педагог 
сумеет научить студентов критически мыслить, зависит эффективность 
процесса обучения [3]. 

Рассмотрим возможности реализации данного подхода в вузах 
медико-биологического профиля на примере практических занятиях по 
физиологии. Для развития ключевых компетенций в физиологическом 
практикуме необходимо: создание условий для наиболее эффективного 
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приобретения студентами знаний, практических навыков и умений; 
апробирование и внедрение в образовательный процесс 
инновационных педагогических технологий. Два этих подхода 
объединяют: 

– использование на практических занятиях полианализатора 
(комбинации измерительного оборудования, соединенного с 
компьютером), позволяющего измерить многие 
физиологические параметры организма человека, провести 
анализ полученных результатов, распечатать результаты 
исследования, сделать выводы и заключение; 

– применение метода проектов, работа над которыми является 
одним из видов контролируемой самостоятельной работы 
студентов, необходимость которой связана с тем, что в рамках 
академических свобод часть лекционного материала выносится 
на самостоятельное изучение; 

– разработка и внедрение в учебный процесс обучающих 
материалов нового поколения: 

o Методических рекомендаций для подготовки студентов к 
занятиям, в которых приведены цель занятия, мотивационная 
характеристика необходимости изучения темы, вопросы для 
самоподготовки по содержанию занятия, вопросы для аудиторного 
контроля знаний, лабораторные работы, включающие блок 
теоретического материала, пошаговое описание хода работы, 
рекомендации к ее оформлению, в которых указано, что студент должен 
отразить в результатах работы и выводах. 

o Электронного тренажера по выполнению практических 
навыков, прежде всего тех, которые необходимы будущему врачу в его 
профессиональной деятельности. Тренажер разработан с 
использованием MS Office PowerPoint и представляет собой набор 
слайдов, объединенных гипертекстовыми связями. Весь функционал 
доступен через кнопки и ссылки, при наведении на которые курсор 
принимает вид руки. Воспроизведение видео начинается после щелчка. 
При щелчке в неактивной (не имеющей ссылок) области экрана студент 
переходит к следующему по списку слайду. Кнопки в виде стрелок 
адресуют пользователя на следующий или предыдущий просмотренный 

пропро
испольисп
слайдсла

ыков,ыков,
офессиофессио

ьз

ЭлеЭле
 преж преж

и к 
результаезульт

лектрлектр

мама
к ее офоее оф

тата

, ла, ла
атериалатериал

рр

дд
одержанодерж
лаборатора

иве
имости мости

аниюанию

мендацмендац
едены цедены 

изуи

ия:ия:
аций даций д

учебныучебны

связана связа
ного матного

стоятестояте
на с тем, чна с тем

териатери

которымикото
тельнотель

, прпр
ь результь результ

и яи я

огоог
многиемног

провести провест
ьтатат



 ~238~ 

слайд. Кнопка в виде домика осуществляет переход на стартовую 
страницу. 

Структура тренажера: 
 Титульная страница 
 Стартовая страница (перечень всех практических навыков) 
 Страница практических навыков c теоретическим блоком 
 Ход выполнения практического навыка (Ход работы) 
 Видеодемонстрация (Смотреть) 
 Самоконтроль (тесты) (Решать) 
 Рекомендации по использованию 
 Сведения о разработчиках 
Опыт использования приведенных педагогических технологий 

позволяет авторам статьи заключить, что их применение способствует 
формированию творческого и критического мышления студентов, 
повышает уровень профессиональной компетентности педагогов и 
эффективность образовательного процесса. 
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ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ ГрГМУ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

Лелевич А.В., Максимович Н.Е., Троян Э.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра патологической физиологии 
 
Традиционная система обучения несколько отстает от 

потребностей общества. Следствием этого становится разработка 
инновационных технологий в обучении. Инновационные методики 
характеризуются новым стилем организации учебно-познавательной 
деятельности студентов, изменяющим как способы презентации и 
усвоения знаний, так и тип овладения ими.  

Цель таких методик обучения – активизировать, оптимизировать, 
интенсифицировать процесс познания. Инновационное обучение 
предполагает обязательное включение учащихся в деятельность, 
коллективные формы работы, обмен мнениями. Инновационные 
технологии позволяют реализовать одну из основных целей обучения – 
развитие коммуникативной личности, таким образом, давая 
возможность перевести учебно-познавательную деятельность на 
продуктивно-творческий уровень.  

Интернет можно рассматривать как «средство производства», в 
том числе в учебном процессе. Он используется и как неиссякаемый 
источник информации, и как новая коммуникативная среда, в которой 
можно по-новому организовать учебную работу.  

Нынешний век требует от нас ускоренного темпа жизни, 
постоянного повышения профессионального уровня, необходимости 
следить за достижениями медицины и быстро применять их в 
практической работе. Тема инноваций в образовании сегодня актуальна 
и востребована на самом высоком уровне [1]. В настоящее время от 
студента-медика и будущего врача требуется быть не только знающим, 
но и компетентным, умеющим пополнять знания самостоятельно, 
работать с научной информацией, общаться, обладать врачебным 
мышлением [2]. 

В медицинском вузе основы врачебного мышления в 
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значительной мере закладываются в процессе изучения теоретических 
дисциплин, среди которых важная роль принадлежит патофизиологии. 
По своей сути, врачебное мышление является одним из условий 
интеллектуального моделирования болезни. Собрав анамнез, осмотрев 
больного, изучив результаты различных методов исследований, врач 
мысленно создает модель болезни пациента, определяет 
индивидуальные особенности ее течения. Это позволяет ему 
осуществлять дальнейший поиск путей терапии и профилактики 
болезни у конкретного пациента. По мнению академика РАМН 
Н. Ющука, учить в первую очередь нужно не для того, чтобы давать 
студенту какую-либо сумму знаний в определенной области, а для того, 
чтобы научить его действовать в нестандартной ситуации. То есть, в 
современный педагогический процесс необходимо ввести одну из 
инноваций – формирование коммуникативной креативности у 
студентов [3].  Для освоения предмета «патофизиологии» большую роль 
приобретают эвристические технологии, реализации которых 
способствует информатизация современных методов обучения.  

В последние годы в преподавании патологической физиологии 
используется инновационная информационная форма обучения – 
интернет-форум, который находится на официальном сайте 
Гродненского государственного медицинского университета. В разделе 
кафедры помещены ситуационные задачи по различным темам 
дисциплины. Решение ситуационных задач позволяет студенту 
применять приобретаемые им теоретические знания на конкретных 
медицинских случаях, что, как отмечено выше, способствует 
формированию врачебного мышления. Такая форма работы создает 
условия для коммуникации студентов между собой («по горизонтали») 
и с преподавателем («по вертикали») [2].  

На форуме студенты имеют возможность высказывать свое 
мнение по решению конкретной ситуационной задачи, а также 
выступить в роли рецензента ответов других участников. Студент в 
результате собственной деятельности познает область действительности 
в рамках предмета, а не получает «готовую» информацию о ней. В 
результате этого у студентов развиваются учебно-познавательные, 
коммуникативные и информационные компетенции. Данная 
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деятельность студента представляет образовательный продукт и может 
быть оценена [2]. 

Анализ работы студентов может осуществляться по каждому 
занятию, а также работа студентов на форуме является первым 
(заочным) туром олимпиады, по результатам которого студенты 
отбираются на второй (очный) тур. В прошлом учебном году студентам 
была дана возможность повысить свою оценку по итоговому занятию 
по разделу: «Патофизиология системы крови». Студенты проявили 
достаточную активность. В этом учебном году планируется внедрить 
подобную работу для итогового занятия по разделу: «Патология обмена 
веществ». 

Достоинством дистанционного метода обучения является 
возможность творческой самореализации студента, формирование 
собственного образовательного продукта, возможность его сравнения с 
образовательными продуктами других студентов, создание 
обобщенного образовательного продукта, реализация свободы учебного 
выбора студента. Дистанционное обучение позволяет вовлечь в 
дискуссию неограниченное количество студентов с выполнением 
заданий в течение длительного времени. 

Однако при внедрении данных технологий выявлены некоторые 
проблемы: нестабильность работы форума, ограниченность входа на 
сайт с домашних компьютеров, отсутствие подключения к интернету 
компьютеров многих студентов, а также четких мотиваций у студентов 
«тратить» на это время. 

Итак, несмотря на имеющиеся проблемы, использование 
инновационных информационных технологий является 
перспективным, так как способствуют повышению качества знаний у 
студентов по предмету, формированию профессиональных 
компетенций. Считаем что, для более эффективного внедрения 
коммуникативно-информационных дистанционных технологий в 
учебный процесс предлагаемые задания должны носить открытый 
(эвристический) характер, что позволит решить проблему 
заимствования в обучении. Также необходимо подумать о создании 
мотивации у студентов участвовать в такой форме обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Лелевич В.В., Петушок Н.Э., Леднева И.О., Курбат М.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра биологической химии 
 
Внедрение в систему образования информационных технологий 

привело к формированию новых форм и методов обучения, базирующихся 
на электронных средствах представления и передачи информации. В 
настоящее время существует большое количество электронных продуктов 
учебного назначения – тестов, электронных учебников, учебно-методических 
комплексов, справочных пособий, интерактивных моделей отдельных 
процессов и систем, размещение учебных материалов на WEB-сайтах. 
Применение электронных образовательных ресурсов позволяет 
сформировать гибкую систему образовательного процесса, в которой можно 
оптимально сочетать обычные и компьютерные формы обучения. Это, в свою 
очередь, придает процессам передачи и усвоения знаний должную 
динамичность и мобильность. Электронные средства обучения имеют ряд 
преимуществ перед традиционными. К ним можно отнести наглядность и 
значительно большие возможности в представлении учебного материала, 
многоуровневость и разнообразие проверочных заданий и тестов, которые 
могут использоваться как при обучении, так и при контроле знаний. Вместе с 
тем, формы обучения с применением компьютерных образовательных 
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технологий отличаются от традиционных форм учебной деятельности как по 
организации учебного процесса, так и по методам обучения. В этом случае 
процесс обучения строится в основном на самостоятельной познавательной 
деятельности студента, которая должна носить активный характер [1]. 

Биохимию в системе высшего медицинского образования студенты 
изучают на втором курсе. При реализации учебного плана проводятся 
лабораторно-практические, семинарские и контрольные занятия. Для 
подготовки к ним обучающиеся прежде всего используют традиционные 
учебные продукты на бумажных носителях – учебники, практикумы, 
методические рекомендации, руководства для выполнения лабораторных 
работ, сборники тестов. В последние 7 лет на кафедре биохимии 
Гродненского медицинского университета при организации и ведении 
учебного процесса стали использоваться и электронные ресурсы. На WEB-
сайте кафедры в разделе «Учебный процесс» по каждому из факультетов 
размещены календарно-тематические планы, руководства для выполнения 
лабораторных работ и методические рекомендации. Информация 
обновляется в начале каждого семестра. На электронном носителе издано 
учебное пособие с грифом Министерства образования «Нейрохимия» для 
студентов медико-психологического факультета, которое активно 
используется студентами при подготовке по данному разделу. На CD-дисках 
изданы сборники тестовых заданий по предмету для каждого из факультетов.  

На кафедре биологической химии Гродненского государственного 
медицинского университета укомплектовано пять электронных УМК по 
дисциплине, размещенных на Web-странице кафедры и на электронных 
носителях. В их основу положены классические УМК, разработанные 
сотрудниками кафедры. Структура УМК отражает взаимосвязь 
следующих элементов: «цели», «содержание», «дидактические 
процессы», «организационные формы», что придает комплексу 
целостность. Эти элементы предназначены для управления процессами 
воспитания и обучения в целях достижения результатов образования на 
основе использования обратной связи, которая реализуется системой 
проверки качества. Электронный УМК по дисциплине «биологическая 
химия» для каждого факультета включает следующие структурные 
компоненты: образовательный стандарт, типовую учебную программу, 
учебную программу, методические рекомендации, руководство для 
выполнения лабораторных работ, сборник тестовых заданий, 
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экзаменационные вопросы, информационный банк по дисциплине, в 
котором содержатся сведения об основной и дополнительной 
литературе, критерии оценки знаний студентов, темы контролируемой 
самостоятельной работы. 

Электронный учебно-методический комплекс – это современное 
мотивирующее учебное электронное пособие, представляющее не 
просто сумму сведений по той или иной дисциплине, а нацеленное,  
прежде всего на то, чтобы пробудить у студента интерес к предмету, к 
учебе, к познанию в целом и способствующий реализации 
прагматической и профессиональной функций высшего образования, на 
основе использования методов дистанционного обучения. 

Контроль знаний по соответствующим разделам учебной 
программы по биологической химии проводится в виде рубежного 
компьютерного тестирования перед сдачей контрольных занятий (4 в 
течение учебного года). На последнем занятии учебного года студенты 
проходят заключительное тестирование. Компьютерные тестовые 
задания включают 50 вопросов из 720 возможных по основным 
разделам дисциплины: статической, динамической биохимии, биохимии 
отдельных органов и тканей с учетом специфики каждого факультета. 
Оценка за это тестирование учитывается как одна из составляющих при 
выставлении экзаменационной оценки. Тестирование проводится с 
помощью компьютерной тестирующей среды Web Test Servis, 
разработанной сотрудниками  отдела информационных технологий и 
технических средств обучения УО «Гродненский государственный 
медицинский  университет». В течение всего учебного года студенты 
могут знакомиться с вопросами тестирования и вариантами ответа на 
них. Причем у обучающихся есть возможность выбирать между 
электронными и бумажными носителями информации. По мере 
освоения тестов студенты могут оценить степень и качество своей 
подготовки. Это они могут сделать, самостоятельно проведя пробное 
тестирование в компьютерных классах университета. Тестирующая 
программа находится в локальной сети университета и доступна всем 
обучающимся. Войдя в программу, студент может «протестироваться»  
как по отдельным разделам (белки и ферменты, энергетический обмен, 
обмен углеводов, обмен липидов), так и по всему курсу биологической 
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химии. Полученный при таком пробном тестировании балл объективно 
покажет, насколько хорошо подготовлен студент.  

После нескольких лет применения компьютерного тестирования 
нами было проведено специальное исследование для установления 
степени объективности этого способа оценивания учебных достижений. 
Оно заключалось в проведении корреляционного анализа оценки за 
итоговое тестирование, среднегодового балла и оценки, полученной на 
экзамене. Анализ результатов показал, что балл по компьютерному 
тестированию соответствует среднегодовому баллу и имеет высокую 
степень положительной корреляции с экзаменационной оценкой [2]. 
Полученные данные свидетельствуют о значительной объективности 
компьютерного тестирования студентов, проводимого в рамках 
итогового трехступенчатого контроля знаний. 

Таким образом, разработка и внедрение в учебный процесс 
электронных средств обучения позволяет, с нашей точки зрения, 
повысить эффективность изучения биологической химии и перевести 
его на качественно новый уровень.  Это достигается за счет внедрения 
новых технологий обучения и контроля знаний на основе применения 
электронных образовательных ресурсов, а также за счет расширения 
доступа студентов и преподавателей к этим ресурсам.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ В МЕДИЦИНСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

Лемешевский А.И. 
УО «Белорусский государственный медицинский  университет» 

Кафедра общей хирургии 
 
Знания достаточно быстро обновляются, новые поколения 

студентов имеют отношение со все более современными носителями 
информации, молодым врачам приходится осваивать технику, о 
которой они даже не слышали в ВУЗе, соответственно,  возрастают и 
будут возрастать требования к уровню подготовки специалистов. 
Решение этой задачи представляется в насыщении учебного процесса не 
только современной, но и отчасти будущей жизнью, чтобы студент 
ощущал не только нынешнее состояние вопроса, проблемы, но и пути 
дальнейшего их развития. В этих условиях суть инновационного 
образования, о котором сейчас много говорится, можно выразить 
фразой: «Не воссоздавать прошлое, а творить будущее». 

Что же такое инновация? Вопрос важен, поскольку понимание 
инноваций в образовании различно. Нам представляется, что 
инновационными являются те методы обучения, которые на момент 
внедрения получили признание и доказали свою эффективность. Их 
отбор и внедрение следует считать важнейшими компонентами учебно-
методической работы. 

При этом к одним и тем же методам обучения могут по-разному 
относиться в отдельно взятых учебных учреждениях, считая их 
инновационными или рутинными, поэтому не приходится 
рассчитывать на однозначное восприятие.  

Однако сегодня можно обозначить общую тенденцию. В ее основе 
лежит смена традиционных подходов в обучении, внедрение методов, 
особенностью которых является то, что каждый учащийся поставлен 
перед необходимостью активно добывать, перерабатывать и 
реализовывать учебную информацию.  

В чем их преимущество и каковы принципиальные отличия? Эти 
методы намного более тесно ориентированы на практическое 
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применение, чем традиционные. В структуре обучения важнейшим 
компонентом становится создание мотивов к самостоятельной 
познавательной деятельности. Поощряются способы самостоятельного 
обнаружения и исправления допущенных ошибок, групповое 
обсуждение индивидуально полученных результатов. Роль 
преподавателя в большей степени сводится к анализу, исправлению 
общих и индивидуальных ошибок.  

Опрос учеников, имеющий ведущее значение в структуре 
традиционных уроков, отходит на второй план, что связано с его 
низким мотивационным значением. Основным компонентом урока 
становится выявление качества усвоенных знаний. Применяются такие 
неигровые формы занятий, как анализ конкретных ситуаций, создание 
мультимедийных презентаций и игровые методы – имитационные 
упражнения, деловая игра, разыгрывание ролей. 

Однако в какой мере применимы эти методы обучения при 
освоении такой консервативной специальности, как медицина и 
хирургия, в частности? Хочется согласиться с известным выражением: 
«Операционная – не место для импровизации!», и добавить – 
«Импровизировать надо в классах!», что и позволяют делать 
современные методы обучения.  

Как эти методы повлияют на будущего врача. В дальнейшей 
профессиональной врачебной деятельности отличие методик 
подготовки студентов может отразиться на отношениях с больными. В 
традиционной методике больной является объектом работы врача. С 
позиций гуманистической педагогики, пациент для врача – субъект, а 
объектом работы является болезнь пациента, при этом врач и пациент 
действуют против болезни сообща.  

Замысел игровых форм обучения заключается в том, чтобы 
развить у будущего врача практическое умение дифференциальной 
диагностики клинически сходных заболеваний и выработки 
оптимальных схем лечения больного.  

Большинство согласится с тем, что будущий врач обязан активно 
работать не только в библиотеке, на практических занятиях, но и на 
лекции. Полагаем, что на это можно повлиять, изменив характер лекции 
с информативного на мотивационно-информативный. Основной блок 
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информации у студента должен быть в учебнике или учебно-
методическом пособии, а не в конспекте. Лекция должна стимулировать 
интерес студента к ее предмету и раскрывать источники информации 
для удовлетворения этого интереса.  

Конечно, не по каждой теме возможны такие лекции. Однако в 
целом, оценивая влияние применения современной техники на качество 
лекций, стало ясно, что лекцию делают более полноценной не сами 
мультимедийные технологии, а возможности визуального творчества, 
которые эти технологии предоставляют.  

Нужен ли каждому преподавателю компьютер – он необходим,  и 
не только компьютер, а и принтер, цифровая камера и т.д. Прежде всего, 
компьютер позволяет решать такую задачу, как создание и внедрение 
наглядных пособий. На нашей кафедре используется значительное 
количество электронных материалов: лекций, фотографий, 
видеофильмов, в том числе с записями отдельных операций и т.д.  

Сегодня перед студентами мы ставим задачи по поиску 
медицинской информации в Интернете и работе с ней, рекомендуем 
медицинские сайты. Также разбираем функции отдельных программ. 
Материалов становится все больше и сегодня отдельные электронные 
ресурсы можно выделять для самостоятельного изучения студентами.  

Подготовка студентами презентаций является примером 
активного вовлечения их в процесс обучения. Следует особо отметить, 
что при их создании они часто находят новые интересные факты и такая 
работа является полезной для всех, в том числе  для преподавателя. 

Важным положительным элементом занятий с привлечением 
компьютерной техники является стандартизация подходов к обучению 
среди преподавателей кафедры. На каждое занятие готовится блок 
необходимой информации, который можно оперативно 
совершенствовать и распространять между сотрудниками кафедры. 

Хочется подчеркнуть, что компьютерные технологии – это не 
только сам компьютер. Так, отработка практических навыков с 
использованием виртуальных манипуляций или операций сегодня уже 
является хорошо известной методикой. Разработаны специальные 
тренажеры и виртуальные компьютерные модели. Например, тренажер 
для отработки лапароскопических манипуляций, который уже доказал 

необхнеобх
совершенсовер

Хо

преппреп
ходиодимоймо

енст

ерной терной т
подаваподава

 по
м положполо

технитехн

и они он
олезнойолезно

жи

я их в я их в 
они частони част

йй

нтами нтам
в процпро

льш
 самостосамост

и пи п

ираем раем 
ше и сегоше и с

оятелояте

нете и нете и 
м функм функ

тдельндельн
ставимставим

рабораб

пользуеполь
лекций, лекц

оперопе

дание дание
уется знауется з

ф

н неон не
т.д. Преждт.д. П

и ви 

орчеорче

еобходим, еобходим, 
жде вжде

твотв
 сами ми

чества, ества, 



 ~249~ 

свою эффективность. Хочу отметить, что на кафедре общей хирургии 
БГМУ для студентов постоянно проводятся on-line операций с 
комментариями и обратной связью, что стало привычным элементом в 
работе. 

В 2009 году в мире появилась техническая новинка – электронный 
стетоскоп с возможностью передачи сигнала через bluetooth. 
Представьте, насколько изменится рутинный процесс аускультации, 
когда вместе с преподавателем в нем будет участвовать сразу вся группа 
студентов, слыша то же, что и преподаватель. Хочу отметить, что 
широкое внедрение таких новинок − это ближайшее будущее, быстрота 
наступления которого зависит целиком от нас.  

Очевидно, что внедрение в педагогическую практику новых или 
инновационных методов обучения не является делом одного дня. Было 
бы очень полезно создать систему обмена и передачи опыта их 
использования на уровне ВУЗов. Следует поощрять педагогов-
новаторов, способствовать совершенствованию и распространению их 
идей, что позволит более активно внедрять современные методы 
обучения.  

Не надо забывать о мотивации деятельности студента – получение 
положительной оценки, саморазвитие, планы на освоение конкретной 
специальности. Надо поддерживать ее, организовывать свободное 
время, создавать условия для реализации личных интересов. 
Значительное внимание следует уделять повышению престижа 
профессии врача и привлекать в медицинские ВУЗы наиболее 
талантливую молодежь. 

Об эффективности применяемых методик преподавания будет 
свидетельствовать изменение не столько объема, сколько качественного 
уровня знаний студентов, их заинтересованность в освоении выбранной 
специальности, умение правильно мыслить, действовать и принимать 
единственно верное решение, оценивая клиническую ситуацию. 
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ИННОВАЦИИ – ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Лихтарович Е.Е., Клюй Т.А.  
Белорусская медицинская академия последипломного образования 

Кафедра экономики и бухгалтерского учета в здравоохранении 
 
В условиях развития инновационной деятельности изменяются 

требования к трудовым ресурсам – ресурсам высокоинтеллектуальным 
и высокопроизводительным. 

Роль высококвалифицированных специалистов в инновационной 
экономике нашего государства достаточно велика и постоянно растет. 
Поэтому подготовка кадров, способных эффективно руководить 
инновационными процессами, разрабатывать и внедрять 
инновационные проекты, является приоритетной национальной 
задачей [1]. 

В соответствии с Концепцией Национальной инновационной 
системы Республики Беларусь для реализации задачи подготовки кадров 
для инновационной деятельности необходимо: 

– совершенствовать систему подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов; 

– осуществлять подготовку кадров высшей квалификации с 
учетом потребности развития науки и отраслей экономики. 

Инновационное развитие Республики Беларусь в плане 
совершенствования и повышения уровня образования 
предусматривает:  

– обновление структуры и содержания учебных программ с 
включением вопросов инновационного менеджмента, 
внедрение новых образовательных программ и услуг, 
повышение их качества;  

– совершенствование форм связи науки, образования и 
производства; 

– формирование единого научного и учебно-методического 
механизма подготовки кадров для инновационной сферы 
[2, с. 69]. 
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Современная экономика здравоохранения диктует целый ряд 
требований к качеству и уровню подготовки специалистов. Они должны 
обладать новым типом мышления, уметь принимать решения на основе 
анализа оценки текущей и перспективной экономической ситуации, 
добиваться оптимального результата при наименьших затратах. 

Одними из важных направлений кафедры экономики и 
бухгалтерского учета в здравоохранении Белорусской медицинской 
академии последипломного образования в структуре управления 
инновационной образовательной системой являются: 

– процесс обучения, основанный на обратной связи слушателя и 
преподавателя; 

– активная позиция слушателя в процессе обучения; 
– контроль уровня знаний (начальный, текущий, конечный), 

предполагающий не только оценку качества образовательного 
процесса, но при необходимости его корректировку. 

На кафедре проходят обучение руководители учреждений 
здравоохранения и их заместители, специалисты финансово-
экономического профиля системы здравоохранения, те, кто, по сути, 
определяет вектор развития не только своего учреждения, но и отрасли 
в целом. 

При формировании производственного плана курсов повышения 
квалификации кафедра учитывает те направления и вопросы, которые 
наиболее перспективны и востребованы на текущем этапе. Так, 
например, на кафедре с 2007 года проводятся курсы повышения 
квалификации «Инновации в здравоохранении и интеллектуальная 
собственность», «Финансовый менеджмент и экономика 
здравоохранения» для руководителей учреждений здравоохранения и 
их заместителей. 

Кафедра экономики и бухгалтерского учета в здравоохранении 
постоянно поддерживает связь с ведущими учреждениями 
здравоохранения, в программе курсов повышения квалификации 
предусмотрены выездные занятия, которые проводятся на их базе. 

Сотрудники кафедры постоянно совершенствуют учебные 
программы, делая упор на активные формы обучения – круглые столы, 
тематические дискуссии с привлечением специалистов Министерства 
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здравоохранения, Министерства финансов, Министерства экономики, 
Министерства труда и социальной защиты. 

Инновационные педагогические технологии – это не самоцель 
деятельности нашей кафедры, а средство для решения задач 
формирования саморазвивающейся, думающей личности, готовой не 
только к принятию решений, но и способной нести ответственность за 
их принятие. 

 
Рисунок 1. Структура управления инновационным обучением 

 
На современном этапе обучаемый не может, и не должен 

оставаться только объектом воздействия, он должен стать 
полноправным участником педагогического процесса взаимодействия. 
Этому вопросу уделяется огромное внимание на кафедре экономики и 
бухгалтерского учета в здравоохранении. Структура управления 
инновационным обучением представлена обучающей системой, 
обеспечивающей управление учебно-познавательной деятельностью 
слушателей. В основу ее реализации положены следующие принципы: 

1) учебно-методическое обеспечение курсов повышения 
квалификации; 

2) широкое применение активных форм обучения; 
3) активное участие слушателя (обучаемого) в процессе обучения; 
4) возможность выбора критериев оценки результатов обучения 

в зависимости от специфики курса; 
5) возможность контроля индивидуальных результатов. 
Для реализации инновационной составляющей образовательного 

процесса и повышения его качества на кафедре экономики и 
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бухгалтерского учета в здравоохранении Белорусской медицинской 
академии последипломного образования: 

1. Проведена оптимизация информационной базы: учебных 
программ, отдельных тем, разделов. 

2. Активно применяются технические средства обучения – 
мультимедийное обеспечение лекций. 

3. Широко используются схемы, таблицы, тесты, задачи, 
стимулирующие повышение эффективности и результативности 
образовательного процесса. 

Литература 
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: принят Палатой 

представителей 2 декабря 2010 г.: одобр. Советом Респ. 22 декабря 
2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.tamby.info/kodeks/edu.htm. – Дата доступа: 03.02.2011. 

2. Инновационное высшее образование: теория и практика развития: 
моногр. / к-в авт.; под общ. и науч. ред. д-ра экон. наук, проф. 
Н.В. Суша; Минский институт управления. – Минск: Изд-во МИУ, 
2009. – 168 с.  

 

РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО 
БИОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

Логишинец И.А., Бекиш В.Я.  
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет" 
Кафедра медицинской биологии и общей генетики 

 
Система преподавания биологии на фармацевтическом факультете 

включает лекционный курс и лабораторные занятия, на которых 
студенты получают теоретические знания и приобретают практические 
навыки в области фармации. При изучении дисциплины предусмотрены 
проведение вводного тест-контроля, коллоквиума, компьютерного 
тестирования, сдача студентами практических навыков и экзамена. 

Повышению эффективности обучения студентов способствует 
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применение инновационных педагогических технологий в 
образовательном процессе. Для эффективности усвоения материала и 
формирования у студентов осознанного устойчивого интереса к 
изучению предмета во время чтения лекций используются 
мультимедийные презентации, создан учебно-методический комплекс 
для дистанционного обучения. 

Большое внимание на кафедре уделяется контролю качества 
обучения студентов. С этой целью нами разработана рейтинговая 
система оценки знаний студентов, предусматривающая интегральную 
оценку всех видов учебной деятельности по дисциплине "биология".  

Цель рейтинговой системы оценки успеваемости студентов – 
комплексная оценка качества учебной работы студентов 
фармацевтического факультета при освоении ими образовательной 
программы по дисциплине.  

Оцениваются следующие виды учебной деятельности: лекции, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа (аудиторная и 
внеаудиторная). 

Учебный процесс на кафедре медицинской биологии и общей 
генетики организован по модульному принципу. Весь учебный материал 
разделен на следующие структурно-логические модули (разделы): 

– молекулярно-генетический и клеточный уровни организации 
живого, размножение организмов; 

– основы наследственности и изменчивости; 
– онтогенетический и популяционно-видовой уровни 

организации живого; 
– биосферно-биогеоценотический уровень организации живого; 
– ядовитые грибы, растения и животные. 
В процессе обучения используются следующие формы контроля: 
– тестовый письменный контроль исходных знаний студента, 

состоящий из 5 вопросов на каждом лабораторном  занятии; 
– устный опрос на лабораторных занятиях; 
– тестовый письменный и устный контроль на итоговом занятии 

(коллоквиуме) на тему “Основы цитогенетики, 
наследственности и изменчивости человека”; 

– экзаменационный контроль освоения практических навыков; 

– т
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– тестовый экзаменационный контроль;  
– устный контроль знаний на экзамене.   
Контроль знаний по разделам “Онтогенетический и 

популяционно-видовой уровни организации живого”, “Биосферно-
биогеоценотический уровень организации живого”, “Ядовитые грибы и 
растения” и “Ядовитые животные” проводится только на текущих 
лабораторных занятиях и экзамене. 

Оценка всех видов учебной работы проводится по 10-балльной 
шкале.  

Неудовлетворительные отметки итоговых занятий (модульный 
рейтинг) исправляются до получения положительной отметки за устное 
собеседование. Текущие неудовлетворительные отметки на 
лабораторных занятиях не исправляются. 

На пропущенные часы лекций и лабораторных занятий без 
уважительной причины вводиться понижающий коэффициент – 0,5. 

Баллы по внеаудиторной работе студента, составляющие 
творческий рейтинг студента, могут оценивать: 

– участие в заседаниях СНО кафедры – 0,5 балла за каждое 
заседание; 

– выступление на заседаниях СНО кафедры – 1 балл за каждый 
доклад; 

– выступление с докладом на конференции с последующей его 
публикацией в виде тезисов или статьи в сборнике – 2 балла за 
каждый доклад; 

– подготовку студентами мультимедийной презентации в 
программе PowerPoint по одной из лекционных тем, 
содержащей не менее 50 слайдов, 30 изображений и 5 страниц 
текста – 5 баллов за каждую презентацию. 

Рейтинг дисциплины формируется из 5-ти составляющих, каждая 
из которых имеет свой “коэффициент значимости (Кзн.)”. Коэффициент 
значимости определяет минимальный (Рмин.) и максимальный (Рмакс.) 
рейтинг дисциплины. 

Составляющими рейтинга дисциплины являются: 
А. Объем выполненных аудиторных часов – в % от учебного плана. 

Кзн. – 0,3 (Р макс. − 30). 
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Б. Текущий рейтинг – средняя лучших оценок по устному 
собеседованию, полученных на лабораторных занятиях и оценки по 
реферату по 10-балльной шкале (не менее 50% занятий за курс). Кзн. – 
2,0 (Р мин. − 0, Р макс. − 20). 

В. Модульный рейтинг – средняя оценка в баллах по 10-балльной 
шкале, полученная на итоговом занятии. Кзн. – 3,0 (Рмин. − 0, Рмакс. − 
30). 

Г. Творческий рейтинг студента – сумма баллов внеаудиторной 
работы студента. К зн. – 0,1. (Р мин. − 0, Р макс. − 10). 

Д. Оценка экзаменационного тестового контроля выставляется в 
соответствие со следующей шкалой оценок по 10-бальной системе: 98-
100 % правильных ответов – 10 баллов, 95–97 % – 9 баллов, 91–94 % – 8 
баллов, 86–90 % – 7 баллов, 80–85 % – 6 баллов, 76–80 % – 5 баллов, 70–
75 % – 4 балла, менее 70 % – не зачтено. К зн. – 1,0. (Р мин. − 0, Р макс. − 
10). 

Рубежный рейтинг дисциплины рассчитывается как сумма 
составляющих с учетом коэффициента значимости: Р = А х 0,3 + Б х 2,0 
+ В х 3,0 + Г х 0,1 + Д х 1,0. 

Перевод рубежного рейтинга в 10-балльную систему 
осуществляется по следующему принципу: 96–100 % – 10 баллов, 86–95 
% – 9 баллов, 76–85 % – 8 баллов, 69–75 % – 7 баллов, 62–68 % – 6 баллов, 
54–61 % – 5 баллов, 46–53 % – 4 балла, менее 46 % – не зачтено. 

Минимальный рубежный рейтинг для получения зачета (средний 
балл успеваемости 0, средняя оценка на итоговом занятии 4, оценка по 
экзаменационному тестовому контролю 4). 

Рмин. = А (100% х 0,3) + Б (0 х 2,0) + В (4 х 3,0) + Г (0 х 0,1) + Д (4 х 
1,0) = 30% + 0% + 12% + 0% + 4% = 46 %. (оценка – 4). 

Максимальный рейтинг (средний балл успеваемости 10, средняя 
оценка на итоговом занятии 10, оценка по экзаменационному тестовому 
контролю 10, имеется творческий рейтинг). 

Рмакс. = А (100% х 0,3) + Б (10 х 2,0) + В (10 х 3,0) + Г (100 х 0,1) + Д 
(10 х 1,0) = 30% + 20% + 30% + 10% + 10% = 100 %. (оценка – 10). 

Студенты, набравшие 96-100 баллов, освобождаются от сдачи 
третьего этапа экзамена (устного собеседования). В зачетную книжку 
выставляется оценка 10. 
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Экзаменационная оценка в зачетную книжку и ведомость 
выставляется как среднеарифметическое из 3 оценок: рубежный 
рейтинг, переведенный в 10-балльную систему, оценка по практическим 
навыкам, оценка по устному собеседованию. 

Применение рейтинговой системы у студентов фармацевтического 
факультета позволило дифференцировать оценку их знаний, уменьшить 
количество пропусков лекций и лабораторных занятий без 
уважительной причины, стимулировать управляемую самостоятельную 
работу студентов, а также усилить их интерес к изучаемому материалу.  
 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Ложко П.М., Киселевский Ю.М., Стенько А.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 
 
Наиболее существенно воздействие Интернета на 

интеллектуальные сферы человеческой деятельности, на технологии 
накопления и распространения знаний, на создание и использование 
образовательных ресурсов и проявляется в отношении формы и 
содержания информации, представляемой с помощью электронных 
документов. В настоящее время электронные и бумажные 
образовательные ресурсы взаимно дополняют друг друга. Книга 
предпочтительна для методически выверенного изложения стабильных 
знаний, а электронное издание – для представления сведений о 
динамично развивающихся объектах и процессах при высокой степени 
изменчивости требований к полноте и глубине изложения материала. 
Технический прогресс отразился, прежде всего, на форме представления 
данных. Плотность хранения данных в электронных хранилищах уже 
сейчас на несколько порядков превышает плотность данных в 
традиционных книгах. Доступность электронных изданий, благодаря 
Интернету, можно охарактеризовать словами «глобальная 
доступность» [1]. 

Создателям электронных средств обучения следует учитывать, что 
существует проблема, связанная с хаотичностью разработки и 

из
ТТехнех
данныхдан
сейчсей

менчивоенчиво
ническническ

а а 
чно разчно раз

остиост

ельна льна 
электроэлектр

зви

ые ресе рес
а для ма для 

ацац
настоящнастоящ
есурсыесур

сов сов
ции, прции, п

яще

ения ения 
в и при пр

ред

овеческоовеческ
знанийзнан

оявлояв

воздевозде
кой кой

мед
топогртопогр

йсйс

., Стень., С
нский унски

ДСТД

ько А.Аько А
нивни

ТВ ОБТВ О У

тоятоят
му материму материаа

шш
ий безий б

ятельную тельну
алу.у



 ~258~ 

использования информационных технологий и ресурсов в образовании. 
Нередки ситуации, когда участникам образовательного процесса 
приходится неоправданно овладевать новыми дополнительными 
приемами оперирования с техническим оборудованием, программным 
обеспечением и содержательным наполнением для каждого отдельного 
образовательного электронного ресурса.  

Вне зависимости от того, какую роль играет преподаватель в 
процессе создания электронных средств обучения, он должен обладать 
знаниями и умениями, которые позволили бы ему решать 
соответствующие задачи на достаточно профессиональном уровне. 
Решению этой проблемы способствует ознакомление преподавателей с 
основными технологиями и принципами разработки электронных 
средств обучения: с электронными и традиционными печатными 
изданиями, посвященными сущности и специфике использования 
электронных средств обучения в подготовке студентов, общим 
подходам к созданию наглядных электронных средств обучения, 
особенностям разработки образовательных мультимедиа- и 
гипермедиаресурсов и использованию для этого специализированных 
инструментов. Изучая подобные ресурсы, преподаватели университета 
могут более детально познакомиться с достаточно большим набором 
разнотипных требований, предъявляемых к качеству создаваемых 
электронных средств обучения, получить рекомендации по 
проектированию и созданию собственных разработок, освоить одну или 
несколько возможных универсальных практических технологий 
создания электронных средств обучения.  

Современный преподаватель, активно используя 
информационные и телекоммуникационные технологии в своей 
профессиональной деятельности, как правило, не остается в стороне от 
разработки отдельных электронных средств обучения. Несмотря на то, 
что основная масса таких средств, очевидно, должна создаваться 
профессиональными коллективами разработчиков, авторами части 
таких ресурсов все равно будут являться вузовские преподаватели, 
привносящие собственные средства в обучение отдельным 
дисциплинам. Очевидна целесообразность коллективной разработки 
электронных образовательных ресурсов, где преподавателю отводится 
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первостепенная роль консультанта по отбору учебно-методического 
материала. В ходе профессиональных разработок в состав коллектива 
создателей таких ресурсов желательно включать специалистов-
консультантов: программистов, художников, звукооператоров, 
методистов, редакторов, дизайнеров учебного материала. Очевидно, что 
работа в составе такого творческого коллектива требует от 
преподавателя многосторонних знаний и умений. Но зачастую 
преподаватель не имеет возможности разрабатывать электронные 
средства обучения в группе специалистов и занимается разработкой 
самостоятельно. 

Организация работы с электронными образовательными 
ресурсами требует и от студента владения навыками суждений по 
аналогии, аналитических и комбинаторных рассуждений. Для 
понимания ситуации студент должен уметь различать факты и мнения, 
при выборе стратегии решения проблемы рассмотреть и соотнести 
причины и следствия, изложить свое решение, опираясь на анализ 
материалов. Именно навыки рассуждений лежат в основе умений 
решать проблемы и формируют ядро компетентности в этой области. 
Преподаватель создает соответствующие педагогические условия, 
выполняя роль координатора и консультанта, а студенты 
самостоятельно решают учебные проблемы, находят новые способы 
выполнения, сравнивают данные из разных источников, сопоставляют, 
корректируют свои дальнейшие действия для достижения более 
высокого результата. Использование Интернет-ресурсов способствует 
созданию условий эффективного сочетания приемов активизации 
мыслительной деятельности в процессе обучения. Для преподавателя 
это означает замену обучающей функции развивающей, которая 
является доминирующей в организации совместной поисково-
исследовательской работы, организующей диалоговые формы обучения, 
сопровождающиеся практической деятельностью[2,3]. 

Современный педагог не сможет эффективно организовать и 
осуществлять свою деятельность без использования сети Интернет, ее 
ресурсов и сервисов. Однако процесс освоения таких средств 
информационных технологий может быть осуществлен только после 
решения большого количества проблем (оснащение кафедр 
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современной компьютерной техникой, ознакомление преподавателей с 
техническими и технологическими особенностями работы с ней, 
выработка у преподавателей устойчивой профессиональной 
заинтересованности в обучении и воспитании студентов с 
использованием современных средств информатизации высшего 
образования).  

В перспективе следует ожидать существенного увеличения числа 
коллективов, занимающихся созданием и распространением 
электронных образовательных ресурсов. Соответственно, будет расти 
актуальность проблемы объединения независимо созданных баз 
учебных материалов.  

Поскольку доступность Интернета для разнообразных публикаций 
приводит к появлению в сети множества низкокачественных, а иногда и 
просто неверных материалов, актуальна проблема обеспечения 
должного уровня качества электронных образовательных ресурсов.  
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ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ 

Лукьянова Л.И., Ситкевич С.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра гуманитарных наук 
 
Идеалы и ценности являются важнейшей составляющей 

мировоззрения человека. Недаром многие великие умы задумывались 
над вопросом, что такое «идеал», какова его роль в жизни человека. Во 
все времена, подчеркивал в этой связи Р. Роллан, были люди, 
отдававшие жизнь за свои идеалы. Великий русский писатель 
И.С. Тургенев отмечал: «Жалок тот, кто живёт без идеала!» Ёмко и 
образно сформулировал значение идеала в жизни человека философ 
Сенека. По его словам, когда человек не знает, к какой пристани он 
держит путь, для него ни один ветер не будет попутным [1, С.906]. 
Таким образом, идеалы всегда освещали дорогу, вдохновляли людей на 
самые грандиозные дела, выступали путеводной звездой 
смысложизненных ориентации человека. 

В современной студенческой среде происходит активное 
переосмысление в структуре и иерархии ценностных ориентаций 
молодёжи. И это естественно, ибо известное высказывание гласит: у 
каждого поколения свои идеалы – у Вашего свои, у моего – свои, и жаль 
то поколение, у которого нет никаких идеалов. 

Авторы данной работы в рамках кафедральной темы НИР 
предприняли изучение указанной проблемы на базе Гродненского 
медуниверситета в форме формализованного нарративного 
интервьюирования и анкетного опроса о ценностных ориентациях 
студенчества. Выборочная совокупность составила: 200 студентов I 
курса – нарративное интервьюирование, 150 студентов IV курса и 100 
студентов VI курса – личностное тестирование. Оценки, естественно, 
представляют собой субъективные мнения. Тем не менее, эмпирический 
материал, полученный в результате исследования, полагаем, позволяет 
судить об актуальных тенденциях в сознании современного 
медицинского студенчества. 
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Идеал врача. Дата рождения большинства наших респондентов 
приходится на так называемые «лихие девяностые», время радикальных 
политических и экономических перемен, слома прежней общественной 
парадигмы, изменения прежних ценностных ориентации и идеалов. 
Так, казалось бы, для студентов медуниверситета закономерно 
восхищаться знаменитыми врачами, известными учёными. Однако 
таковых названо мало. Среди них – доктор Хаус (очевидно, известный 
по одноименному сериалу), доктор Живаго, хирург Ф.Углов, создатель 
эволюционной теории Ч.Дарвин. Однако на косвенный вопрос, 
касающийся идеала врача: «Каким Вы представляете себе хорошего 
врача?» студенты-первокурсники отвечали весьма пространно, 
вдумчиво, иллюстрировали своё представление примерами так 
называемых врачей «божьей милостью», «врача – золотые руки» и т.п. 
Хороший врач в представлении студентов (перечислено в порядке 
убывания важности) вежливый, внимательный, терпеливый, умеющий 
выслушать больного, спокойный и уравновешенный, культурный, 
интеллигентный, понимающий. 

Выделяя в качестве приоритетных качеств хорошего врача его 
этико-деонтологические и гуманистические качества, студенты вместе с 
тем высоко оценивают значение качеств профессионализма, к которым 
относят (перечислено в порядке убывания важности): компетентность, 
ответственность, квалифицированность, опытность, трудолюбие, 
всестороннюю развитость, хладнокровность, добросовестность, 
находчивость, творческий подход, наличие таланта, целеустремленность 
и даже гениальность. 

Наконец, идеал врача – это и его культурно-эстетические качества 
(перечислено в порядке убывания важности): аккуратность, наличие 
чувства юмора, опрятность, серьезность, оптимистичность, 
пунктуальность, тактичность. 

Идеал политика. В последнее время утвердилось мнение о 
политической пассивности постсоветского студенчества, о том, что его 
мало интересуют проблемы политики и гражданственности. Вместе с 
тем, интересно отметить (а ответила только 1/3 опрошенных), что среди 
персоналий, названных студентами в качестве идеала, превалируют 
имена известных политиков. В качестве таковых были названы: 
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Ю. Цезарь, Петр I, Наполеон, В.И. Ленин, И.В. Сталин, Ф. Кастро, 
М. Тэтчер, В.В. Путин, Б. Обама и др. 

К сожалению, не названы отечественные политические деятели, 
что косвенно свидетельствует о том, что патриотические ценностные 
ориентации не превалируют в сознании современного студенчества. 
Более того, либеральная идеология, которую вынуждены осваивать 
современные студенты через средства массовой информации, есть 
идеология космополистическая. И не редки случаи, когда студенты-
медики допускают возможность работы после окончания вуза не у себя 
на Родине, а за рубежом. 

Культурный идеал. У той части респондентов, которые выразили 
желание ответить на предложенный вопрос, достаточно выражена 
традиционная приверженность классической литературе. Среди 
представителей классической литературы названы литературные образы 
мировой классики – Данко, граф Монте-Кристо, Татьяна Ларина, 
Евгений Онегин, Печорин, Базаров, Вронский, Шерлок Холмс и др. 
Героями современной культуры для респондентов являются Зорро, 
Скарлет Охара, Фреди Меркури, Бетмен, Рембо, Н.Михалков и др.

Самофотография ценностей и идеалов показывает, что круг 
известных студентам имен классики и современного искусства не 
превышает 25-ти. Многие опрошенные просто не могли назвать ни 
одного литературного героя или автора произведения, в котором 
представлен классический персонаж. 

К сожалению, среди названных литературных героев не названы 
образы общественно значимых фигур истории и современности, для 
которых главными ценностями являются – приносить пользу обществу, 
исполнить свой долг перед государством, быть нужными людям и т.д., 
что косвенно свидетельствует о снижении ценностей такого рода у 
современной молодежи. 

Можно отметить, что данные опроса некоторым образом 
обнадеживают в том смысле, что у части респондентов сохранились в 
памяти образы классической литературы и искусства, ибо произведения 
классики легендарны и вечны по своему нравственному накалу. Более 
того, образы классической литературы оказывают мощнейшее 
воздействие на общественное сознание и нередко решающим образом 
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определяют жизненный путь человека. 
Конечно, ценности и идеалы, пленяющие воображение на 

студенческой скамье, не останутся неизменными на протяжении всей 
жизни человека. Личный опыт, социальные изменения в обществе 
внесут свои коррективы, предвидеть которые сегодня невозможно. Но 
ориентации, усвоенные в юности, никогда не исчезнут бесследно. 
Некоторые из них способны перерасти в бессознательные установки, 
управляющие повседневным поведением взрослого человека. 

Заканчивая, краткий анализ нашего исследования, хочется 
закончить его на оптимистической ноте. В целом, у нас очень неплохая 
молодёжь. Для неё (особенно это выразилось в образе идеального врача) 
по-прежнему остаются приоритетными морально-нравственные 
ориентиры. Это вообще свойственно славянскому менталитету, 
несмотря на привитие через глобальную сеть жесткой модели 
либеральной экономики, предполагающей аморализм, рыночный 
подход к человеческим отношениям, неприятие альтруизма и прочих 
сантиментов в отношениях между людьми. Между тем, именно степень 
усвоения гуманистических ценностей формирующейся ныне 
медицинской элиты будет определять ее способность ответить на 
вызовы XXI-го века. 

Литература
1. Большой словарь афоризмов. М.: ЭКСМО. – 2003 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 
СТУДЕНТАМИ КАК ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К 

ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Манидова А.М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им.С.И.Гельберга 
 
Качество высшего профессионального образования в настоящее 

время стало одним из наиболее обсуждаемых вопросов, так как именно 
оно является одной из важнейших детерминант экономического роста. 
В связи с чем активно внедряется система менеджмента качества, целью 
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которой является достижение долгосрочного успеха путем 
максимального удовлетворения запросов потребителя. В последнее 
время большой интерес проявляется к такому инструменту повышения 
эффективности образования, как система оценивания работы 
преподавателей студентами, выступающими в данном случае в роли 
потребителей, путем проведения анкетирования студентов после 
изучения курса той или иной дисциплины. Профессорско-
преподавательский состав является основным ресурсом университета, 
основной деятельной частью организации, поэтому изучение систем 
оценивания и стимулирования качества преподавательской 
деятельности имеет определенную практическую ценность. 

Системы оценивания преподавателей студентами появились в 
1920-х годах в США и сейчас широко распространены в западных 
университетах. Однако следует помнить об имеющихся существенных 
отличиях в системе американского и отечественного образования. 
Например, в американских вузах студенты самостоятельно формируют 
индивидуальные учебные планы, определяют набор и 
последовательность изучения большинства курсов. Что же касается 
обязательных курсов, то их не так много, как в белорусских вузах, где 
студенты обучаются по жестко фиксированным учебным программам, в 
которых доля курсов по выбору чрезвычайно мала.  

Данные различия в системе образования сводят функцию системы 
оценивания преподавателей в отечественных вузах исключительно к 
информированию администрации о качестве учебных курсов, которые 
ведут разные преподаватели. Но даже и данная оценка не является 
полностью достоверной, так как, во-первых, студент не заинтересован в 
более или менее объективной оценке качества преподавания; во-
вторых, существует ряд факторов, на которые не может повлиять 
преподаватель, но которые, в конечном итоге, влияют на уровень 
даваемой студентом оценки – плохая слышимость в аудитории, т.е. 
отсутствие микрофона, плохая видимость, т.е. слишком солнечные 
аудитории, и, вследствие этого, плохая видимость слайдов в 
лекционном зале, а также слишком маленькие аудитории. В свою 
очередь, перечисленные выше недостатки создают определенный 
дискомфорт в процессе обучения и влияют на уровень восприятия и 
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усвоения информации студентом. 
Несомненно, данные, полученные при оценивании деятельности 

преподавателей студентами, служат для обратной связи между 
потребителями и производителями образовательных услуг. Конечно же, 
информация об оценке студентами преподавания различных курсов 
влияет непосредственно на преподавателей. Существует мнение, что 
оценки, которые студенты ставят за проведенные курсы, мотивируют 
преподавателей лучше готовиться к занятиям и лекциям, более 
обстоятельно излагать учебный материал и т. д.  

Однако субъективность оценивания преподавателей студентами 
может привести к тому, что в наихудшем положении окажутся сильные 
преподаватели, которые получат низкие оценки из-за высоких 
требований к студентам. Достаточно часто наблюдается ситуация, когда 
преподаватель «покупает» хорошие отзывы студентов, выставляя 
высокие оценки на занятиях или экзаменах, что может способствовать 
возникновению феномена "обесценивания оценок" и снижению уровня 
образования. В результате цель обучения в университете может свестись 
к получению диплома. Незаинтересованные студенты в этом случае с 
большой вероятностью будут поощрять «добрых» преподавателей, и, 
следовательно, система оценивания окажется неэффективной. 

Что же на самом деле показывают оценки, которыми студенты 
характеризуют прослушанные курсы? При их анализе возникает целый 
ряд вопросов о потенциальной измеримости качества 
преподавательской деятельности, о возможности такого оценивания 
студентами, критериях, в соответствии с которыми выставляются 
соответствующие оценки, и т. д. Например, многие преподаватели 
уверены, что студенты в принципе не могут адекватно оценить их 
работу. Отмечается также "реваншистский" характер оценок, 
проявляющийся в том, что оценка, выставляемая преподавателю, в той 
или иной степени зависит от лояльности оценки им знаний студентов, 
т.е. студент настолько высоко оценивает преподавателя, насколько 
преподаватель ставит ему высокие оценки на занятии. 

Желание "насолить" требовательному преподавателю и  отсутствие 
заинтересованности раскрыть реальное положение вещей порой 
перевешивает объективность.  
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Изучение опыта российских вузов, путем анализа учебно-
методической литературы, научных статей и статистического материала 
по данной тематике показывает, что всегда имеются определенные 
искажения в системах оценивания преподавателей студентами, но 
вместе с тем,  данная информация позволяет достаточно точно выявить 
и случаи низкого качества преподавания, отследить профессиональный 
рост преподавателей, а также изменения в отношениях между 
студентами и конкретным преподавателем. Существуют свидетельства 
того, что подобные системы могут способствовать повышению качества 
преподавания, хотя масштабы соответствующего благоприятного 
влияния не очень велики. 

Таким образом, для эффективного функционирования системы 
менеджмента качества в вузе необходимо постоянное 
совершенствование деятельности организации, которое невозможно без 
периодического анализа фактического состояния работы по качеству и 
ее результатов.  

Одним из действенных инструментов осуществления самооценки 
вуза может стать оценивание при помощи анкетирования 
преподавателей студентами, поскольку последние являются не только 
основными «потребителями» образовательной деятельности вуза, но и 
активными участниками этого процесса. Однако важно, чтобы 
анкетный опрос не оказался «игрой в одни ворота», когда один только 
задает вопросы, а другой всего лишь отвечает, не включаясь в 
осмысление поставленных перед ним задач ввиду отсутствия 
мотивации.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВОПРОСОВ КАРДИОЛОГИИ НА 

3-Й КАФЕДРЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ УО «БЕЛОРУССКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Митьковская Н.П., Григоренко Е.А. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

3-я кафедра внутренних болезней 
 
Учебная (рабочая) программа дисциплины «Внутренние болезни» 

по специальности 1-79 01 01 Лечебное дело высшего медицинского 
образования Республики Беларусь, разработанная на 3-й кафедре 
внутренних болезней, составлена на основании типовой учебной 
программы «Программа по внутренним болезням и военно-полевой 
терапии для студентов лечебно-профилактического факультета высших 
медицинских учебных заведений» от 10.12.1997 года (утв. 24.02.2003 г., 
рег. № 08-14/1002). Структура созданной и утвержденной рабочей 
программы соответствует методическим рекомендациям Министерства 
образования Республики Беларусь, выделенное количество часов 
достаточно для решения поставленных задач и подготовки врачей по 
специальности 1-79 01 01 Лечебное дело. Однако вследствие 
популяционной распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, 
а также в свете поддержания комплексной многоаспектной политики 
противодействия сердечно-сосудистой патологии, которая призвана 
сыграть ведущую роль в преодолении негативных тенденций 
демографического развития, в учебной программе 3-й кафедры 
внутренних болезней широко использованы возможности 
инновационных образовательных технологий, а также отражены 
следующие изменения. 

1. Перераспределены учебные часы лекций и практических 
занятий на 4-м, 5-м и 6-м курсах с целью повышения уровня 
преподавания кардиологии, а также улучшения качества диагностики и 
лечения болезней системы кровообращения выпускниками БГМУ. 

2. Содержательно усложнен и расширен тематический план 
лекций и практических занятий кардиологической направленности 
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(первичная и вторичная профилактика болезней системы 
кровообращения, острый коронарный синдром, метаболический 
синдром, комплексный подход к оценке кардиоваскулярного риска, 
неотложная кардиология, функциональная диагностика, алгоритмы 
оказания первичной и специализированной врачебной помощи 
пациентам с сердечно-сосудистой патологией, угрожающие нарушения 
ритма и проводимости, дифференциальная диагностика при 
стенокардиальном синдроме, острой сердечно-сосудистой 
недостаточности). 

3. Подготовлен и введен курс лекций по неотложной кардиологии 
и функциональной диагностике для субординаторов-терапевтов, 
ежегодно переиздается практикум для клинических лекций; 

4. Введен цикл субординатуры «Неотложная кардиология и 
функциональная диагностика» для студентов 6-го курса лечебного 
факультета. 

5. Подготовлены и утверждены элективные курсы «Неотложная 
кардиология», «Лучевые методы диагностики в кардиологии», 
«Электрокардиографические методы исследования в клинической 
практике», «Эхокардиографические методы исследования в 
клинической практике». 

6. Введен зачет по практическим навыкам на итоговых занятиях 
со студентами 4-го, 5-го и 6-го курсов, включающий клинический 
разбор пациента с сердечно-сосудистой патологией, назначение плана 
обследования и лечения, трактовку результатов лабораторно-
инструментальных исследований, выписку рецептов. 

7. Создана электронная база учебников, клинических протоколов 
и наглядных пособий для обучения и самоподготовки студентов. 

8. Подготовлены и утверждены тестовые программы для обучения 
и самоконтроля в соответствии с тематическим планом курса, а также 
программы для текущего и заключительного контроля знаний 
студентов. 

9. При проведении практических занятий широко используются 
обучающие видеоматериалы по неотложной кардиологии и 
функциональной диагностике, предоставленные на основании 
межвузовских договоров о сотрудничестве медицинскими 
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факультетами Университета Западного Онтарио (Канада), Акитского 
университета (Япония). 

10. Ежегодно на 3-ю кафедру внутренних болезней для заочного 
обучения проводится зачисление аспирантов и клинических 
ординаторов по специальности «Кардиология», в т.ч. иностранных 
учащихся. 

С целью повышения профессионального уровня преподавания, 
обеспечения возможности изучения современных методов 
функциональной диагностики на рабочем месте (сцинтиграфия 
миокарда, КТ-ангиография, рентгенконтрастная 
коронароангиография), изучения протоколов оказания неотложной 
помощи при остром коронарном синдроме, в штат сотрудников 3-й 
кафедры внутренних болезней зачислены главные научные сотрудники 
РНПЦ «Кардиология», главный внештатный терапевт МЗ РБ, 
заведующий отделением радионуклидных методов диагностики, 
остепененные врачи отделения рентгенэндоваскулярной хирургии. 
Изменения штатного расписания кафедры, предусматривающие 
использование интеллектуального потенциала 
высококвалифицированных внешних совместителей, дают возможность 
проводить практические занятия со студентами 4-го, 5-го и 6-го курсов, 
обучающихся  на 3-й кафедре внутренних болезней, непосредственно в 
высокотехнологичных профильных отделениях – функциональной 
диагностики, рентгенэндоваскулярной хирургии, радионуклидной 
диагностики, кардиохирургических операционных.  

Учитывая актуальность фундаментального изучения кардиологии, 
негативную тенденцию распространения болезней системы 
кровообращения в Республике Беларусь, сотрудники 3-й кафедры 
внутренних болезней ежегодно организуют проведение 
республиканских научно-практических конференций с международным 
участием по актуальным вопросам кардиологии, в которых помимо 
врачей учреждений практического здравоохранения принимают участие 
субординаторы 6-го курса, а также при соответствии тематического 
плана практических занятий – студенты 4-го и 5-го курсов БГМУ. В 2010 
году коллективом 3-й кафедры внутренних болезней были 
организованы и проведены семь республиканских научно-практических 

внутревнутр
республиреспу

частиечаст

обращобращ
ренних енних 

ика

ую тую т
щениящения

рдирд
ая актуая акту

тендетенде

нтгеннтге
диохируиохир

аль

х прох про
нэндовнэндов

рр

федре внфедре
рофильфил

ешн
ятия со стия со

внутрвнутр

лектулекту
шних совмшних со

студестуд

кафекафе
уальноуаль

дных дных 
енэндованэндова

едрыедр

ные науные 
ый тераый 

тодтод

т сотрт сотр
аучные саучные

апевтапе

генкоген
ния неотния 

руднируд

метмет
цинтиграфицинтиграфи
контрастнконтраст

тлотло

вания, вания
етодов етодов 

фия ия



 ~271~ 

конференций, а также обучающий семинар с участием ведущих 
сотрудников РНПЦ «Кардиология» по актуальным вопросам 
современной кардиологии для преподавателей университета и 
кардиологов учреждений практического здравоохранения. 

Таким образом, имеющийся на сегодняшний день практический 
опыт преподавания кардиологии, а также проведенный на 3-й кафедре 
внутренних болезней анализ распределения учебного времени отражает 
необходимость конструктивного изменения системы преподавания 
кардиологии в медицинских ВУЗах. На сегодняшний день сложно 
ожидать улучшения качества знаний студентов только за счет 
увеличения количества часов, выделяемых для изучения болезней 
системы кровообращения. Необходимо создание принципиально новой 
системы преподавания предмета путем организации 
специализированной кафедры кардиологии, внедрения в учебный 
процесс современных технологий изложения учебного материала, 
перераспределения количества лекций и числа практических занятий с 
учетом возможности обеспечения специализированной подготовки 
студентов, начиная с 4-го курса обучения. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

Мишонкова Н.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 
 
Инновации характерны для любой профессиональной 

деятельности человека, поэтому они стали предметом изучения, анализа 
и внедрения не только в систему образования. Инновации не возникли 
сами по себе. Инновации – это результат научных поисков, передового 
педагогического опыта.  

Внедряя в учебно-воспитательный процесс современные 
технологии, преподаватели осваивают функции консультанта, 
советчика, воспитателя, что требует специальной подготовки, так как 
профессиональная деятельность преподавателя высшей школы 
реализуется не только предметными знаниями, но и современными 
знаниями в области педагогики и психологии, технологии обучения и 
воспитания. На такой базе формируется готовность к восприятию, 
оценке и реализации педагогических инноваций: внедрение нового в 
цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 
организацию совместной деятельности преподавателя и учащегося. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании 
лежат две важнейшие проблемы – проблема изучения, обобщения и 
распространения передового педагогического опыта и проблема 
внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику. 
Необходимость в инновационной направленности определяется рядом 
обстоятельств: 

1. Обновление системы образования, методологии и технологии 
организации учебно-воспитательного процесса. Инновационная 
направленность, включающая в себя создание, освоение и 
использование педагогических новшеств, – это средство обновления 
образовательной политики. 

2. Непрерывное изменение объёма, состава учебных дисциплин, 
введение новых учебных предметов требует постоянного поиска новых 
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форм обучения. 
3. Изменение характера отношения к факту освоения и 

применение педагогических новшеств. Если раньше инновационная 
деятельность сводилась к использованию рекомендательных новшеств, 
то сейчас она приобрела избирательный, исследовательский характер. 

Несомненна важность и необходимость подготовки, при которой 
выпускники, получающие высшее медицинское образование, обладали 
бы не только знанием основ медицинских наук, общей культурой, 
умениями самостоятельно и гибко мыслить, но и быть инициативными, 
творчески подходить к решению профессиональных вопросов. 
Происходит постоянный поиск, цель которого – найти новые формы и 
приёмы, позволяющие объединить в единый процесс работу по 
образованию учащихся. Преподаватели кафедры стараются реализовать 
концепцию, которая предполагает необходимость обеспечения 
иностранных учащихся прочными знаниями, одновременно 
осуществляя разноаспектное формирование личности каждого 
учащегося, учитывая его индивидуальные способности и возможности. 

Пути и способы реализации этих принципов нетрадиционные, 
эффективные и в то же время творческие. Нетрадиционные формы 
занятий осуществляются при участии всех учащихся группы и 
реализуются с помощью средств слуховой и зрительной наглядности. На 
таких занятиях мы можем достичь самых различных целей: 

– контроль знаний, навыков и умений; 
– обеспечение деловой атмосферы; 
– самостоятельность при минимальном участии преподавателя на 

занятии. 
Высокоэффективными, реализующими нетрадиционные формы 

обучения, являются видео-уроки, занятия-экскурсии, занятия-интервью 
и др. 

Особый аспект использования инновационных технологий 
представляют собой системы компьютерных технологий и баз данных 
на русском языке. Использование этой системы имеет несколько 
направлений: 

– обеспечение преподавателей и учащихся в режиме реального 
времени актуальной информацией о событиях в стране 
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изучаемого языка, о её культуре, о событиях в мире; 
– возможности обеспечения доступа к информационным 

серверам крупнейших образовательных учреждений и 
библиотек; 

– обеспечение газетными, художественными, деловыми текстами 
в электронной записи для использования учебном процессе; 

– организация контактов по сети, реализация совместных 
учебных проектов, проведение телеконференций (общение в 
Skype); 

– организация уроков-экскурсий по Интернету (например, 
путешествие по Беларуси, по Минску, Гродно, посещение музея 
и т.д.); 

– открытие новых возможностей для обеспечения 
дистанционного обучения. 

Огромными возможностями обладает Интернет. Интернет со 
всеми ресурсами – это средство реализации многих целей и задач. 
Интернет обладает уникальными возможностями для изучения 
иностранными учащимися русского языка, пользуясь аутентичными 
текстами, непосредственно общаясь с носителями языка. Учащийся и 
после занятий может находиться в естественной языковой среде, 
которую он может создать самостоятельно. 

Основная цель обучения русскому языку иностранных учащихся – 
это формирование коммуникативной компетенции, которая 
предполагает формирование способности к межкультурному 
взаимодействию. 

Обучать речевой деятельности можно только в живом общении, 
поэтому, готовясь к занятию, мы учитываем дидактические свойства и 
функции отбираемых средств обучения, представляем, для решения 
какой методической задачи это средство обучения может быть наиболее 
эффективным. 

Говоря об Интернете, мы также определяем, для каких целей мы 
будем использовать его возможности и ресурсы: 

– ликвидация пробелов в знаниях (интернет-консультации); 
– самостоятельный поиск информации (подготовка докладов); 
– включение материалов сети в содержание занятия. 
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Используя информационные ресурсы Интернета, мы более 
эффективно решаем целый ряд дидактических задач: 

– совершенствуем умение аудирования на основе звуковых 
текстов сети Интернет; 

– пополняем словарный запас; 
– формируем устойчивую мотивацию иноязычной деятельности. 
Включение материалов сети Интернет в занятие позволяет 

иностранным учащимся участвовать в совместных исследовательских, 
научных и творческих проектах, развивать мастерство и 
любознательность. 

Мы стремимся создавать благоприятные условия для реализации 
интеллектуального и творческого потенциала учащихся, привить 
будущим специалистам необходимые умения и навыки практической 
деятельности  

Используя инновационные технологии, постоянно обновляя 
содержание обучения и воспитания, мы готовим истинных 
профессионалов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ГИСТОЛОГИИ 

Можейко Л.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 
 
Гистология, цитология и эмбриология – дисциплина, где изучение 

организма происходит на микроскопическом, субмикроскопическом и, 
частично, молекулярном уровнях. Это довольно трудоемкий процесс, 
поскольку, кроме множества специфических научных терминов и 
понятий, которые ранее не изучались, студент встречается с 
необходимостью уметь формировать в памяти образы 
микроскопических структур. Развитие способности к формированию 
пространственного мышления, образных представлений об 
организации клеток, тканей и органов позволяет студентам научиться 
мысленно конструировать реальные объемные образы биологических 
объектов и способствует лучшему усвоению и осмыслению учебного 
материала. 

Выполнению этой задачи подчинено использование в 
преподавании предмета различных наглядных пособий. Современные 
технические средства позволяют значительно расширить возможности 
для визуализации изучаемого материала. На смену таблицам, муляжам, 
слайдам и прозрачным пленкам пришли аудио- и видео-носители, 
новейшие средства мультимедиа и телекоммуникаций по аудио- и 
видеоканалам, компьютерным сетям. Использовать мультимедийное 
сопровождение лекций кафедра начала в 2002 году и постоянно его 
совершенствует. В 2011 году профессором Зиматкиным С.М. были 
изданы озвученные тематические мультимедийные лекции по всему 
курсу гистологии, цитологии и эмбриологии, которые на цифровых 
носителях студенты могут изучать в любое удобное для них время [1]. В 
настоящее время кафедра располагает значительным фондом 
электронных материалов – лекций, учебных пособий, микрофотографий 
с гистологических препаратов и т.д. Особый интерес у студентов 
вызывают видеофильмы, демонстрируемые на лекциях и научном 
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студенческом кружке. Они позволяют рассмотреть сложный в 
теоретическом отношении материал на разных уровнях – от органного 
до молекулярного не только в плоскостном и стереоскопическом 
изображении, но и в динамике выполняемых функций. Во время 
просмотра, повышающего уровень наглядности, наряду с сознанием 
задействуются чувства и эмоции, что также улучшает запоминание 
материала. 

Основная задача, которую мы ставим сейчас – вовлечь самих 
студентов в поиск и управление знаниями. Роль студента возрастает по 
мере перехода от пассивных к активным и интерактивным методикам 
[2]. При применении пассивных (репродуктивных) методик студент 
усваивает и воспроизводит материал, излагаемый преподавателем. 
Активные методики позволяют ему выполнять творческие задания и 
вступать в диалог с преподавателем. С помощью интерактивных 
методик все участники образовательного процесса – и преподаватели, и 
студенты являются субъектами обучения и взаимодействуют друг с 
другом. 

Подготовка студентами презентаций является примером 
активного вовлечения их в процесс обучения. Сначала электронные 
материалы в виде мультимедийных презентаций освоили студенты-
кружковцы при подготовке рефератов по наиболее актуальным темам и 
докладов собственных исследований на заседаниях кружка или 
студенческих конференциях. Ими также было записано несколько 
видеофильмов из Интернета. Два их них – «Внутри клетки» и 
«Внутренняя жизнь лейкоцита», снятые с помощью новейших 
технологий, были продемонстрированы с комментариями по ходу 
просмотра на заседании кружка и поразили воображение не только 
студентов, но и преподавателей. Сейчас к поиску видеоматериалов с 
использованием Интернет ресурсов привлекаются студенты и на 
практических занятиях. Как правило, этот педагогический прием, 
используемый преподавателем, состоит из нескольких этапов. На 
первом, подготовительном этапе преподаватель определяет цели и 
задачи по выбранной теме практического занятия, согласно которым 
студенты производят поиск видеоматериалов в Интернете и записывают 
его на электронный носитель или сообщают адрес Интернет страницы 
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преподавателю. 
На следующем, преддемонстрационном этапе преподаватель 

просматривает и отбирает наиболее информативный видеоматериал. 
Демонстрационный этап заключается в просмотре отобранного 
материала с комментариями подготовивших его студентов, используя 
мультимедийный проектор или переносной модем для входа в 
Интернет. В силу недостаточной обеспеченности кафедры 
компьютерной техникой используются и ноутбуки студентов. Далее 
происходит обмен мнениями, вопросами и ответами преподавателя и 
студентов. На последемонстрационном этапе вопросы, вызвавшие 
большой интерес и не разрешенные на занятии в силу недостатка 
времени или имеющейся информации, выносятся на Web-форум. 

На последнем, рефлексивном этапе преподаватель осуществляет 
анализ, оценивает образовательный эффект приема. Например, по 
разделу «Нервная система и органы чувств» было отобрано 3 
видеофильма, фрагменты из которых с комментариями студентов были 
продемонстрированы на практических занятиях. Наибольшее 
впечатление, много вопросов и оживленную дискуссию вызвал 
видеофильм «Как улучшить свою память». Студенты, активно 
работавшие при подготовке видеоматериалов и его обсуждении, 
получили поощрение на итоговом занятии. Выяснилось также, что все 
студенты лучше запомнили и осмыслили именно то, что 
просматривалось и обсуждалось. В среднем образовательный эффект 
повысился на 20%, что соответствует тем показателям, которые даются в 
известной «Пирамиде запоминания», демонстрирующей взаимосвязь 
между способами передачи информации и степенью восприятия. 

Таким образом, используя описанные приемы, мы добиваемся 
реализации нескольких задач: 

1. Усиливаем мотивацию студентов к обучению. 
2. Приучаем к самостоятельной работе. 
3. Повышаем активность студентов. При этом они находят новые 

интересные факты и предлагают иные формы подачи материала. 
4. Помогаем достичь сотрудничества в учебной деятельности, что 

обогащает не только студента, но и преподавателя. 
5. Расширяем информационно-компьютерные компетенции. 
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Как преподаватель, так и студент совершенствует и развивает свои 
навыки работы с компьютерной техникой. Как известно, компьютерная 
компетенция – одна из восьми ключевых компетенций, выделенных в 
документе «Европейские ключевые компетенции для обучения в 
течении всей жизни», принятом Европарламентом 18 декабря 2006 
года [3]. 

Все перечисленное в конечном итоге направлено на повышение 
качества медицинского образования, в частности, по гистологии, 
цитологии и эмбриологии. Следует отметить, что студенты очень 
позитивно отнеслись к приемам, применяемым на кафедре, и высказали 
пожелания лучшего компьютерного оснащения. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
МИКРОСКОПИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ НА КАФЕДРЕ 

ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ УО «ВГМУ» 

Мяделец О.Д., Грушин В.Н., Соболевская И.С., Кичигина Т.Н., Носик 
Н.Н., Лебедева Е.И., Якименко Л.Л., Лях А.Л., Аблецова Ю.П.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 
 
Гистология, цитология и эмбриология относятся к 

фундаментальным биологическим дисциплинам, т.е. являются 
теоретической и практической основой для изучения других медико-
биологических наук.  

В основу инновационных форм преподавания и изучения 
морфологии положены классические дидактические приемы с учетом 
специфики предмета: знание правил как учиться («технология учебы»), 
понимание “языка дисциплины” – фундаментальных определений, 
понятий и терминов, установление взаимосвязи между ними 
(гистологическое, профессиональное мышление), а также «чтение» 
гистопрепаратов со знаниями стереогистологии.  

Для успешного описания, визуализации и интерпретации 
микроскопических объектов необходимо овладеть основными 
принципами наглядно-действенного воображения и морфологического 
мышления. Основным объектом изучения микроскопической анатомии 
является гистологический препарат. Его изучение (микрокопирование) 
– это интересный и непростой процесс. Для этого необходимо 
научиться “читать” гистологические препараты. Этому могут 
способствовать следующие правила работы с препаратами. 

Прежде всего, надо помнить, что препарат – всего лишь срез 
клетки, ткани, органа, в связи с чем надо иметь в виду, что в препарате 
все структуры клетки, ткани, органы срезаны (разрезаны) в одной 
плоскости, т.е. картина гистологического объекта, получена не в 
объемном изображении (в трех плоскостях), а в одной плоскости. 
Поэтому очень важно иметь хотя бы основные представления об 
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объемной гистологии или стереогистологии. Воссоздание объемной 
картины гистологического объекта являлось весьма сложной задачей на 
протяжении всего периода развития микроскопической анатомии. Те 
морфологи и морфологические школы, которые работали над этой 
задачей, проделали огромный труд по созданию схем объемного 
изображения гистологических элементов. На современном этапе, на 
основании этой кропотливой работы получены полные схемы, 
иллюстрирующие объемное изображение клеток, тканей и органов, а 
также широкий набор мультимедийных презентаций, которые 
необходимо использовать при освоении морфологии. В настоящее 
время на смену изготовлению муляжей из воска и пластмассы и на их 
основе стереологических таблиц пришли компьютерные программы, 
позволяющие перевести плоскостные гистологические изображения в 
3D формат.  

На современном этапе в морфологии стал широко использоваться 
количественный подход в анализе как гистологических, так и 
электронно-микроскопических препаратов. Это вполне объяснимо, 
поскольку позволяет не только объективно оценивать изменения, но и 
проводить корреляцию с данными других методов исследования 
(биохимических, биофизических, физиологических и прочих). В 
настоящее время первенство получили специализированные, 
многофункциональные микроскопы, оснащенные дигитальными 
устройствами «захвата» изображения (фото- и видео-насадками) и 
морфометрическими компьютерными программами для 
количественной и качественной обработки полученных данных 
различных фирм−производителей в комплекте с программным 
обеспечением на русском и английском языках). 

На кафедре гистологии УО «ВГМУ» с успехом используются в 
научном и учебном процессе ряд современных компьютерных программ 
обработки изображений, например, семейство программ Image Scope 
Color, которые позволяют быстро получать морфологические и 
статистические данные частей изображения или набора микрообъектов.  

В связи с введением в эксплуатацию морфологического корпуса на 
кафедре гистологии ВГМУ в каждой учебной аудитории имеются 
мультимедийные проекторы и плазменные панели, что создает 
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возможность для презентации учебного материала с помощью 
программ пакета Microsoft Office. Сотрудниками кафедры совместно со 
студентами создана обширная база мультимедийных презентаций по 
всем темам изучаемого предмета. По отдельным темам занятий и 
лекций имеется несколько вариантов этих презентаций. Вместе с этим 
осуществлено разделение презентаций для лекционного курса и 
практических занятий. Изучение студентами гистологических 
препаратов сопровождается последовательным показом на экране 
микрофотографий при малом, большом и, при необходимости, при 
иммерсионном увеличении. При этом демонстрируются конкретные 
детали строения органов и тканей. Изучению гистопрепаратов 
предшествует демонстрация на экране стереологических схем клеток 
тканей или органов. Микрофотографии и схемы снабжены подробными 
текстовыми пояснениями.  

На кафедре подготовлен и читается элективный курс лекций по 
гистофизиологии и общей патологии органов системы кожного 
покрова. Лекции иллюстрируются большим количеством 
мультимедийных слайдов (более 1000), при этом широко 
пропагандируются достижения научной школы кафедры гистологии. 
Лекции имеют выраженную медицинскую направленность, развивают 
представления о строении кожного покрова, полученное студентами на 
практических занятиях и поэтому пользуются большой популярностью 
у студентов. 

Таким образом, введение в строй нового морфологического 
корпуса ВГМУ, оснащенного новейшим высокотехнологичным 
оборудованием, расширило возможности использования 
инновационных технологий, как в педагогической, так и научно-
исследовательской работе преподавателей и студентов университета. 
Это стало предметом гордости нашего ВУЗа и достоянием всей 
республики в целом. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
ОБЩИМ ПРИНЦИПАМ И СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЕМАМ 

ПРОФИЛАКТИКИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Наумов И.А., Сивакова С.П. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общей гигиены и экологии 
 
В настоящее время в связи с ухудшением состояния здоровья 

населения Республики Беларусь все большее внимание уделяется 
вопросам формирования и укрепления здоровья каждого гражданина и 
общества в целом посредством разработки и внедрения мер первичной 
и вторичной профилактики [1,2]. Кроме того, высокий уровень 
требований к развитию и совершенствованию профилактического 
направления в медицине обусловлен изменениями условий и образа 
жизни населения, ростом числа неэпидемических хронических 
заболеваний и травматизма, что оказывает существенное влияние на 
качество трудового потенциала общества [3]. Поэтому проблемы ранней 
диагностики заболеваний и разработки основных гигиенических 
направлений профилактики продолжают оставаться важнейшими 
задачами медицинской науки и являются приоритетными в подготовке 
врачей всех специальностей.  

Цель исследования: оценить возможности и перспективы 
формирования мотивационных подходов у студентов медицинского 
университета к общим принципам и специальным приемам 
профилактики в здравоохранении. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что в настоящее время 
система высшего медицинского образовании обладает потенциалом, 
который позволяет студентам освоить принципы и специальные 
методы профилактики, поскольку в них сосредоточены основные 
научные, кадровые и методологические ресурсы формирования у 
будущих специалистов здоровьесозидающих ценностей, понятий, 
знаний и умений. Сам же процесс обучения в рамках предметов 
«валеология» и «общая гигиена» предусматривает, наряду с овладением 
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профессиональными знаниями, формирование у будущих 
специалистов-медиков валеолого-гигиенического мировоззрения, 
направленного на профилактику заболеваний и сохранение как 
собственного здоровья, так и здоровья пациентов, то есть обучение 
здоровьесберегающим технологиям. 

Приоритетной целью такого обучения является обеспечение 
высокого качества гигиенического образования, которое не сводится 
только к получению определенного набора знаний и навыков, но 
связывается с понятием «качество жизни», раскрывающимся через 
такие категории, как «здоровье», «социальное благополучие», 
«самореализация», «защищенность». При этом задача формирования 
самостоятельной, ответственной и социально мобильной личности, 
способной к успешной социализации в обществе и активной 
медицинской деятельности, определяет необходимость широкого 
использования в системе сопровождения соответствующих программ 
развития гигиенических (в том числе и педагогических) навыков, 
способности к личностному самоопределению и саморазвитию.  

В настоящее время типовыми учебными планами предусмотрено 
непрерывное валеолого-гигиеническое образование, которое позволяет 
студентам получить не только теоретическую подготовку, но и овладеть 
приемами и методами, позволяющими в дальнейшем самостоятельно 
решать основные задачи квалифицированной работы среди населения. 
Наиболее значимыми из них по степени влияния на здоровье, 
адаптацию и развитие студентов являются следующие технологии: 

– организационно-педагогические, определяющие структуру 
учебного процесса, частично регламентированную в 
САНПИНах; 

– психолого-педагогические, связанные с непосредственной 
работой профессорско-преподавательского состава, а также с 
психолого-педагогическим сопровождением всех элементов 
образовательного процесса; 

– учебно-воспитательные, включающие программы по 
формированию мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Внедрение в практику образования данной системы технологий 
обеспечило соответствие форм и содержания образовательного 
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процесса личностным, интеллектуальным и адаптационным 
возможностям студентов с учетом их индивидуально-типологических 
особенностей. Таким образом, здоровьесберегающую образовательную 
среду можно рассматривать как адаптивно-развивающую и определить 
как совокупность организационно-педагогических и социально-
гигиенических условий, психолого-физиологических факторов, 
способствующих реализации приспособительных возможностей 
индивида, сохранению, укреплению психологического и физического 
здоровья обучающихся, социализации и развития личности. 

Особый акцент в здоровьесберегающем образовании студентов 
сделан на проблемно-ориентированный подход, в соответствии с 
которым именно гигиенические проблемы являются дидактическими 
единицами содержания учебного материала.  Этот подход к обучению 
позволил сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении 
конкретных проблемных ситуаций, что стало отправной точкой в 
процессе обучения. Важным является не столько решение проблемы, 
сколько ее грамотная постановка и формулировка. При этом 
проблемная ситуация максимально мотивирует студентов осознанно 
получать знания, необходимые для ее решения; позволяет 
сформировать валеограмотность, то есть состояние, обусловленное 
пониманием сущности здоровья и здорового образа жизни; выработать 
валеогенное мышление, имеющее креативную направленность в 
отношении здоровья; обучить основам валеодиагностики для 
качественной и количественной оценки состояния организма, его 
адаптивности и резервных возможностей; обеспечить реальную 
валеоготовность будущего специалиста к практической реализации 
концепции здорового образа жизни. В процессе обучения 
предусмотрены три уровня оценки практической подготовки: «знает», 
«имеет навык», «умеет».  

Таким образом, практическая реализация комплексных целевых 
здоровьесберегающих технологий, которые способствуют 
формированию адаптивно-развивающего образовательного 
пространства, возможна только при условии методологического 
единства деятельности сложившейся системы образования, 
опирающейся на накопленный научно-практический и 
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организационный опыт с целью обучения студентов принципам 
сохранения и укрепления здоровья населения, их адаптации к условиям 
современного образовательного процесса, социализации личности и 
профессионального самоопределения. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ НА ЭТАПЕ 
ПРЕДДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Овчинников В.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии 
 
Лучевая терапия – клиническая дисциплина, использующая в 

качестве лечебного фактора ионизирующее излучение. Лучевая терапия 
занимает важное место в лечении злокачественных новообразований, 
кроме того, она является ценной методикой в лечении ряда 
неопухолевых заболеваний.  

Преподавание лучевой терапии предусмотрено действующим 
учебным планом на третьем курсе лечебного, педиатрического, медико-
психологического факультетов и на четвертом, пятом курсах медико-
диагностического факультета. Преподавание дисциплины проводится 
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до преподавания онкологии, поэтому оно реализуется в рамках 
введения в эту клиническую дисциплину.  

Сегодня, как и в период зарождения лучевой терапии, ее главная 
задача состоит в достижении максимальной избирательности 
поражения опухолей с минимальными последствиями в отношении 
нормальных тканей. Вместе с тем, в последние годы лучевая терапия 
претерпела значительные изменения, связанные с научно-техническим 
прогрессом в методах получения диагностических изображений и 
дозного распределения в неоднородной среде. Все это позволило 
значительно усовершенствовать планирование и проведение лучевой 
терапии, что необходимо учитывать при преддипломном обучении 
лучевой терапии. 

Целью курса лучевой диагностики и лучевой терапии является: 
1) подготовка к использованию в клинической практике методов 
лучевой диагностики и лучевой терапии; 2) определение показаний и 
противопоказаний к лучевому обследованию и лечению; 3) обучение 
распознаванию на диагностических изображениях основных лучевых 
симптомов и синдромов. 

На курсе лучевой диагностики и лучевой терапии последовательно 
по лучевой терапии изучаются физические и биологические основы, 
методы и планирование лучевого лечения, возможные лучевые 
поражения при лучевой терапии. 

В разделе физические и биологические основы лучевой терапии 
важная роль отводится формированию знаний у студентов 
особенностей биологического действия ионизирующих излучений по 
сравнению с другими физическими факторами.  

Данный раздел лучевой терапии изучается студентами на основе 
лекционного материала, самостоятельной работы с учебниками, 
отражающими новейшие материалы по предмету и учебного пособия с 
грифом Министерства образования Республики Беларусь, 
подготовленного сотрудниками курса лучевой диагностики и лучевой 
терапии [2].  

В разделе методы и планирование лучевого лечения, на лекциях и 
практических занятиях обращается внимание студентов на то, что в 
настоящее время лучевая терапия осуществляется путем использования 
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трех основных способов подведения  ионизирующих излучений:  
1) дистанционный, применяемый у 95-98% больных, подлежащих 

лучевой терапии; 
2) контактный (аппликационный, внутриполостной, 

внутрипросветный, внутритканевой); 
3) системный (внутрисосудистый, внутриплевральный), 

используемый не более чем в 0,5% случаев. 
Подчеркивается, что основу технических средств современной 

лучевой терапии составляют гамма-терапевтические аппараты и 
линейные ускорители. Причем, в последнем случае может быть 
использовано как фотонное, так и электронное излучение. Среди 
дистанционной радиотерапии рассматриваются все современные 
методы: конвенциальное облучение (conventional irradiation), 
конформное (conformal irradiation) и интенсивно модулированная 
радиотерапия (intensity-modulated radiation therapy – IMRT), 
корректируемая по изображениям (image guided radiation therapy – 
IGRT). 

Изучение этого раздела проводится как в учебных комнатах с 
использованием учебно-практической двухмерной компьютерной 
системы планирования облучения, так и в блоке предлучевой 
подготовки радиологического отделения УЗ «Гродненская областная 
клиническая больница».  

В блоке предлучевой подготовки студенты могут в процессе 
практического занятия на конкретных клинических наблюдениях 
ознакомиться с этапами дозиметрического и радиобиологического 
планирования дистанционного и контактного облучения 
онкологических больных. Студенты наблюдают позиционирование 
опухоли и органов риска, реализуемое ультразвуковыми и цифровыми 
рентгенологическими технологиями (цифровая рентгеноскопия и 
рентгенография, компьютерная томография) и планирование лучевого 
лечения в двухмерных и трехмерных компьютерных системах. 
Студентам демонстрируется аппаратура для дистанционного облучения 
(гамма-терапевтические аппараты) и современный 
брахитерапевтический комплекс, способы физической защиты 
персонала и пациентов от ионизирующих излучений, методы 
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радиационного контроля в радиологическом отделении. Кроме того, 
студенты могут наблюдать саму процедуру дистанционного облучения 
на видеоконтрольном устройстве. 

Рассматриваются варианты лучевой терапии, как самостоятельной 
технологии лечения, так и ее роль в комбинированном, комплексном и 
мультимодальном лечении онкологических больных, принципы 
лучевой терапии неопухолевых заболеваний. 

Лучевые поражения при лучевом лечении рассматриваются на 
лекциях и практических занятиях. Изучение лучевых поражений при 
лучевой терапии предусматривает формирование знаний об общих 
лучевых реакциях, местных лучевых реакциях и повреждениях. 
Рассматриваются вопросы патогенеза, диагностики и лечения лучевых 
поражений. При этом демонстрируются цифровые изображения 
местных лучевых поражений кожи и слизистых оболочек на основе 
собственных клинических наблюдений [1].  

Во время обходов и консультаций преподавателя в 
радиологическом отделении у студентов реализуется возможность на 
основе конкретных клинических наблюдений изучить основные 
особенности биологического действия ионизирующих излучений, 
проявления общих и местных лучевых реакций.  

Контроль знаний по лучевой терапии осуществляется при помощи 
ситуационных задач, основанных на реальных клинических ситуациях, 
имеющих многофакторные вводные данные, что позволяет студентам 
проявлять творческий потенциал. Обсуждение результатов 
самостоятельной работы по решению ситуационных задач происходит 
коллективно. Таким образом, все студенты имеют возможность 
высказать свое мнение по поводу возможного решения всех 
предложенных ситуационных задач. Преподаватель вносит 
необходимые коррективы  в ход этого процесса.  

Проблемный характер обучения и клиническая направленность 
занятий повышают заинтересованность студентов, являются хорошей 
основой для создания на занятии творческой обстановки, приближают 
обучение к реальной клинической ситуации.   

Контроль знаний, кроме того, представлен устным опросом и 
компьютерным тестированием. 
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диагностического факультетов / В.А. Овчинников, В.Н. Волков.  
Гродно: ГрГМУ, 2009.  404 с. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА 
КАФЕДРЕ НЕВРОЛОГИИ 

Онегин Е.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра неврологии 
 
Преподавание неврологии на педиатрическом факультете 

Гродненского медицинского университета строится в соответствии с 
общими задачами преподавания клинических дисциплин будущим 
врачам. Дальнейшее развитие высшей школы и медицинской, в 
частности, невозможно без творческого поиска новых путей и методов 
совершенствования учебного процесса, его оптимизации и 
интенсификации. 

Основными требованиями к студенту в конце курса сегодня 
является владение практическими навыками профилактики, 
диагностики и лечения болезней, умение развернуть теоретически и 
обосновать этиологию, патогенез поражений нервной системы, высокая 
устойчивость полученных знаний. 

В процессе преподавания неврологии необходимо научить 
студента различать форму и содержание болезни, понимать 
диалектическую противоречивость протекающих в организме 
процессов, отделять существенное, необходимое от случайного, видеть 
основу заболевания нервной системы и принимать правильное решение 
при постановке диагноза и выборе тактики лечения, стремиться 
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вырабатывать у студента навыки применения основных положений 
неврологии к конкретным жизненным ситуациям, использовать эти 
положения не по шаблону, а творчески. Объектом пристального 
внимания преподавателя должно быть формирование у студентов 
познавательного интереса к изучению неврологии, который, 
несомненно, сказывается на качестве приобретаемых знаний, умений, 
навыков и является одним из резервов продуктивности учебного 
процесса. Формирование познавательного интереса у студентов к 
неврологии включает следующие аспекты: 1) представить роль 
неврологии как необходимой дисциплины в овладении профессией 
врача, 2) показать актуальность неврологии как определенной области 
научного знания, 3) раскрыть содержательные стороны клинической 
неврологии в профессии врача. 

Особое внимание на кафедре уделяется контролю знаний 
студентов, что обеспечивает систематичность их работы. С этой целью 
применяются разнообразные виды контроля: 1) текущая ежедневная 
проверка, включающая программированный контроль (различные типы 
тестов) и устный опрос, 2) контрольные задания после проработки 
целого раздела курса, 3) написание подробной истории по 
нозологической форме, 4) контроль во время обследования больного, 
5) зачет: проверка практических навыков студентов у постели больного, 
программированный тестовый компьютерный контроль по анатомии, 
физиологии и семиотике поражений нервной системы, устное 
собеседование по частной неврологии, лечению и профилактике, 
клинические и ситуационные задачи. Для унификации этого процесса 
на педиатрическом факультете нами подготовлен «Сборник тестовых 
вопросов и ответов» (тестовый контроль, практические навыки и 
вопросы к зачету) [1]. В учебно-методическое пособие вошли вопросы и 
наборы клинических (ситуационных) задач по всем рассматриваемым 
темам, которые можно использовать не только для промежуточного и 
итогового контроля знаний, но и для самоконтроля студенту. Задачи 
представляют собой модели клинических ситуаций, вопросы к ним 
обычно соответствуют вопросам, возникающим во врачебной 
деятельности: поставить развернутый диагноз, решить, с какими 
заболеваниями следует дифференцировать данное заболевание. 
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Количество их (обычно 4–6) и типы задач определяются спецификой 
темы занятия. Таким образом, домашняя работа студентов и работа их 
на практических занятиях представляют собой два взаимосвязанных 
этапа, причем качество второго всецело зависит от качества первого, 
этому способствуют методические разработки по каждой конкретной 
теме. 

Практическое занятие строится по следующему плану:  
1. Организационная часть – 3-5 мин. Этот этап занимает минимум 

времени и посвящается различным организационным вопросам. 
2. Как известно, эффективность практического занятия зависит не 

только от методики его проведения, но и от степени готовности 
студентов к нему. Каждому студенту предлагаются вопросы, устно или 
на компьютере, из, раздела «Контрольные вопросы по усвоению темы» 
или сборника тестовых вопросов и ответов по дисциплине 
«Неврология». Ответы студентов оцениваются преподавателем или 
компьютером, согласно разработанным критериям оценки знаний и 
компетенции студентов, по неврологии. 

3. Коррекция второго этапа: преподаватель отвечает на неясные 
студентам вопросы, используя при этом самые разнообразные 
наглядные средства. 

4. Инструкция преподавателя по работе у постели больного с 
использованием общепринятой схемы истории болезни и плана 
обследования тематического больного. Преподаватель уточняет цели 
изучения темы, особо выделяя при этом те навыки, которые должны 
быть выработаны у студентов. Кроме того, преподаватель уделяет 
большое внимание деонтологическому аспекту воспитания личностных 
качеств врача-специалиста, необходимых при работе у постели 
больного. 

5. Курирование больных и ведение рабочей истории болезни; 
каждый студент использует при этом схему обследования тематического 
больного. 

6. Разбор больных по теме занятия. Этот этап можно назвать 
вариантом клинической конференции, способствующей формированию 
у студентов грамотной профессиональной речи, логики клинического 
мышления. На этапы 5 и 6 отводится 50-60% времени учебного занятия. 
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7. Демонстрация наглядных пособий. 
8. Заключительная проверка знаний студентов (умение решать 

клинические задачи – модели клинических ситуаций). Цель решения 
ситуационных задач – проверка того, насколько сформировались 
умения теоретически обосновать диагноз и наметить план дальнейших 
действий, которые должны получить затем развитие и 
совершенствование в процессе решения реальных задач при работе с 
больными. Самостоятельная работа студентов над решением таких 
задач способствует достижению одной из важнейших целей обучения в 
медицинском вузе – тренировке клинического мышления будущего 
врача. Данные, полученные в результате такого контроля, позволяют 
вскрыть достоинства и недостатки практического занятия.  

9. Подведение итогов занятия. Цель этого этапа занятия – дать 
оценку деятельности каждого студента на всех этапах занятия (как 
студент подготовился к занятию, как он работал у постели больного, как 
он участвовал в разборе больных, как он решал клинические задачи). 
Последние два этапа выполняют и дисциплинарную функцию, что 
имеет большое значение для подготовки врача.  

10. Задание на дом. Преподаватель указывает на необходимость 
использования базисных знаний, полученных на предыдущих этапах 
образования, для качественного усвоения знаний и навыков, которые 
студент получит на следующем занятии, рекомендует литературу по 
теме занятия, кратко характеризует важность того или иного источника 
информации. 

Предлагая такой план практического занятия, мы выступаем не за 
однообразие, а за единство методических подходов к проведению 
занятия каждым преподавателем. Применение методических 
разработок дает возможность активизировать самостоятельную 
деятельность студентов, что, в свою очередь, помогает 
целенаправленной работе с различными объектами деятельности 
(больные, истории болезни, данные дополнительных методов 
исследования и т.д.). 

Литература 
1. Онегин, Е.В. Сборник тестовых вопросов и ответов по дисциплине 

«Неврология» (тестовый контроль, практические навыки и вопросы к 
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зачету): учебно-методическое пособие для студентов 
педиатрического факультета / Е.В. Онегин. – Гродно: ГрГМУ, 2004. – 
81 с. 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Парамонова Н.С. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра педиатрии № 2 
 
Сегодня во всем мире идет осмысление того, каким должно быть 

образование, каковы его миссия, роль и место в развитии государства. 
Несмотря на значительные капиталовложения в здравоохранение, 

современной медицине присущ ряд негативных явлений. По мнению 
пациентов, к таковым относятся: увеличение платной помощи (34,52% 
опрошенных), высокая стоимость лекарств (67,31%), снижение качества 
медицинской помощи (19,31%), отсутствие правовой защиты пациента 
(15,55%о), плохое оснащение ряда учреждений (43,77%), 
невнимательность персонала (18,04%), низкая квалификация персонала 
(13,19%). До сегодняшнего дня в практическом здравоохранении 
существует диспропорция в распределении кадров внутри системы –
концентрация врачей в стационарах и дефицит в первичном звене, 
дисбаланс между численностью врачей разного профиля, а также 
дефицит кадров в сельской местности. 

Медицинская высшая школа не может не учитывать этих 
изменений, в связи с чем постоянное улучшение качества 
образовательного процесса является важнейшей задачей кафедр, 
факультета и всего вуза в целом. Должны измениться формы обучения, 
объем знаний, получаемый студентом в вузе, технологии передачи этой 
информации. Традиционные подходы, используемые для улучшения 
качества образовательного процесса, часто не позволяют достичь 
желаемых результатов. Например, в университете практически не учат 
поведению в ситуации незнания, а на экзаменах порой требуют от 
студентов больше, чем от специалистов (в т.ч. преподавателей, ученых). 
А должно быть наоборот: во время обучения необходимо создавать 
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ситуации, не всегда имеющие однозначное решение, учить рассуждать. 
Главная задача, которую необходимо решать для улучшения 

практической подготовки врачей в отечественной высшей медицинской 
школе – изменение парадигмы этой подготовки. Если в целях обучения 
стоит задача усилить практическую подготовку, то это означает, что 
метод обучения «выполнения обучающих заданий» должен преобладать 
над методом «ознакомления с информацией». Формирование 
практических умений и навыков может осуществляться только с 
применением деятельностного подхода в обучении. Суть методик 
деятельностного подхода в том, чтобы учить деятельности, действиям, а 
не знаниям и умениям их применять. Казалось бы, не существует 
принципиальной разницы между «обучением знаниям и умением их 
применять» и «обучением умениям с опорой на знания», но разница в 
необходимости иначе излагать учебный материал. Между человеком, 
знающим что-либо и умеющим что-либо самостоятельно осуществить –
пропасть. И эта пропасть тем шире, чем более высокую квалификацию 
умений необходимо сформировать на основе знаний [1]. 

Высшая медицинская школа с самого начала своего существования 
выгодно отличалась от высших школ других направлений близостью к 
будущей профессиональной жизни – все выпускающие кафедры 
работали на клинических базах или сами являлись клиниками, обучение 
студента профессиональной деятельности (так называемая 
«практическая подготовка») сразу начиналось у постели больного. 
Несмотря на бурное развитие техники, некоторые манипуляции (как 
диагностические, так и лечебные) остаются незаменимыми даже на 
современном этапе развития научной и практической медицины. 
Одним из направлений повышения профессиональной компетентности 
врачей-выпускников является совершенствование обучения студентов 
мануальным действиям, которые должен уметь выполнять каждый врач. 
В высшей медицинской школе под термином «практическое умение» 
понимается умение выполнять конкретное простое действие 
(мануальное, сенсорное, умственное), которое входит в состав более 
сложного профессионального действия врача. Например, 
практическими умениями являются проведение внутримышечной 
инъекции, выявление методом пальпации определенных симптомов, 
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определение шумов при аускультации и пр. Под навыком понимается 
автоматизированное умение. 

Для значительного повышения качества практической подготовки 
студентов и собственно обучения их врачебному искусству требуется 
наличие у медицинских вузов достаточной клинической базы. При ее 
отсутствии в медицинских вузах ряда стран стали организовывать так 
называемые фантомные центры практической подготовки или 
отдельные модули фантомного обучения на соответствующих кафедрах 
[2]. В них обучение практическим врачебным умениям (от инъекции 
лекарственных препаратов до проведения сердечно-легочной 
реанимации) проводится на тренажерах, муляжах и фантомах. 
Исторически тренажерные технологии возникли и получили 
наибольшее развитие там, где ошибки при обучении на реальных 
объектах могут привести к чрезвычайным последствиям, а их 
устранение – к большим финансовым затратам. Обучение на 
тренажерах давно используется на отдельных кафедрах медицинских 
вузов. Но именно в условиях центра (лаборатории) содержание 
обучения может быть направлено не только на освоение отдельных 
навыков, но и на междисциплинарное обучение работе в команде, 
выработку безопасных форм профессионального поведения и навыков 
общения с пациентом. В используемых методиках обучения 
преобладают разыгрывание клинических ситуаций и выполнение 
манипуляций на тренажерах. 

В центрах тренажерного обучения возможно широкое 
использование такого метода обучения, как ролевая игра. Ролевая игра 
помещает обучающегося в ситуацию, которая включает те же 
ограничения, мотивацию и принуждение, какие существуют в жизни, но 
это не становиться реальной трагедией, и даёт возможность понять, 
достаточна ли подготовка, что осталось упущенным в ходе обучения, 
имеющего строго дисциплинарный подход с регламентированными 
лекциями и практическими занятиями. Для обеспечения высокого 
качества практической подготовки только наличия тренажеров не 
достаточно. Необходимо использование определенных педагогических 
технологий, обеспечивающих преемственность системы формирования, 
отработки и совершенствования практических навыков и подготовку к 
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выполнению профессиональной деятельности на всех этапах обучения 
медицинского работника [3]. Однако фантомное обучение имеет 
некоторые ограничения. Прежде всего оно требует больших 
материальных затрат, т.к. тренажеры стоят дорого из-за технической 
сложности. В современных условиях стране нужна недорогая, но 
надежная медицинская помощь, а также возможности для получения 
качественного образования без ненужных на это многочисленных 
затрат. Выход один. Поскольку десятков миллионов долларов на 
закупку фантомов у нас сегодня нет, необходимо в структурный 
стандарт медицинского ВУЗа внести обязательное наличие собственной 
многопрофильной клинической базы с консультативными 
поликлиниками по факультетам (детская, хирургическая и пр.). 
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ФОРМЫ ВНЕАУДИТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ В 
СРЕДЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

Пац Н.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общей гигиены и экологии
 
Для адекватного восприятия получаемой информации о 

постулатах здорового образа жизни особенно актуальной является 
грамотная профилактическая разъяснительная деятельность врачей. 
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Задача данной методики – обучение студентов медицинских 
университетов приемам и формам работы с различными слоями 
населения с целью формирования у них здоровьесберегающего 
мировоззрения и поведения.  

Для передачи аудитории информации, направленной на 
формирование у каждого человека осознания престижности в 
высокообразованном обществе понятия «быть здоровым» разработаны 
и успешно применяются в течение 10 лет формы пропаганды – 
здорового образа жизни в среде детей, подростков, молодежи – 
семинар-лекторий и семинар-акция «Мы за здоровый образ жизни, мир 
и красоту». Семинар-акция «Мы за здоровый образ жизни, мир и 
красоту» включает особенности наглядно-образного, творческого 
компонента преподнесения информации и охватывает сразу большие 
слои населения, причем, она ориентирована на разновозрастные 
группы. Разработана программа и сценарий, в котором может 
принимать участие студенческая молодежь различных профилей 
обучения. Объединив разные наклонности различных групп 
студенческой молодежи: художественные, творческие, спортивные, 
исследовательские, ораторские с использованием национальных 
традиций различных народов мира по сохранению здоровья, показать 
через красоту слова, мысли, движения, звука приоритет обладания 
человека навыком самосохранительного поведения и осознанию 
престижности в обществе понятия «быть здоровым», формирование 
экологии личности будущего, его миросозидательной компоненты 
поведения через приятия каждым добра, умения увидеть красоту, 
желание сделать себя и окружающий мир лучше не только сегодня, но и 
завтра. Девиз каждого мероприятия – «зажечь у всех участников огонек 
самосозидания». 

Каждый блок подготовленной информации семинара – это 
научно-исследовательская работа студента, творчески преподнесенная 
для соответствующей целевой аудитории в виде видеоролика, 
мультимедиа-презентации, памятки, плаката, беседы и других форм. В 
ходе таких семинар-лекториев и семинар-акций проводится 
анкетирование слушателей с целью создания базы данных для 
формирования медико-социального портрета слушателей, выявления 
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основных информационных ниш о рисках развития нарушений 
здоровья в разных возрастных группах, которые требуют 
дополнительной разъяснительной работы.  

Приобретенные студентами навыки лекторского мастерства и 
организации различных форм и приемов пропаганды здорового образа 
жизни особенно востребованы в аудиториях школьников-подростков. 
Информация, преподнесенная близкими по возрасту лекторами, 
доверительная беседа по интересующим вопросам, касающимся 
некоторых аспектов здорового образа жизни легко воспринимаются 
слушателями и заостряют внимание на особо актуальных для данной 
возрастной аудитории вопросах.  

Проведенный анализ ответов из анкет групп подростков, которые 
участвовали в семинарах-лекториях, показал, что в числе задаваемых 
вопросов в аудитории девушек-подростков преобладали вопросы, 
касающиеся личной гигиены девушек и юношей, в смешанных 
аудиториях – вопросы труда и отдыха подростков и молодежи, 
обучающихся в колледжах, школах с повышенной учебной нагрузкой, 
вопросы организации рационального питания при занятиях в 
спортивных секциях, вопросы рациональной организации рабочего 
места при подготовке домашних заданий подростками и молодежью с 
высоким ростом, профилактики переутомления во время сессии, 
профилактики отрицательного влияния бытовой техники на здоровье. 

Полученная информация используется при подготовке 
материалов для целевых аудиторий, убедительно доказывают 
необходимость и актуальность проводимой профилактической работы. 

Навыки разработки, организации и проведения семинаров-
лекториев и акций повышают у студентов собственный уровень 
подготовки по вопросам профилактической медицины и ориентируют 
их самих на здоровый образ жизни.  

При организации и проведении таких мероприятий 
преподавателям отводится только консультативная и направляющая 
роль. Этот вид самостоятельной работы студентов воспитывает у них 
ответственность, дает возможность творчески подойти к решению 
поставленной задачи, лично участвовать в реализации своих 
профилактических разработок. 
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Формы внеаудиторной подготовки медицинских специалистов по 
вопросам пропаганды здорового образа жизни – семинары-лектории, 
семинары-акции силами студентов медицинского вуза вносит большой 
вклад в пропаганду гигиенических знаний, и, являясь одним из каналов 
коммуникации среди детей, подростков и молодежи, способствуют 
формированию здорового образа жизни среди подрастающего 
поколения. На высокий уровень эффективности методики указывает 
достоверно преобладающее число лиц, приобщившихся к здоровому 
образу жизни и отказавшихся от вредных привычек в тех аудиториях, с 
которыми проводилась образовательно-разъяснительная работа силами 
студентов, по сравнению с аудиториями, не охваченными данным видом 
работы.  

Студенты, организаторы таких мероприятий – это кадровый 
потенциал медицинских специалистов в области профилактической 
медицины, который может использоваться не только в сфере 
медицинского обслуживания, но и в качестве консультантов для средств 
массовой информации, учреждений образования, культуры, и как врач-
профилактик для сферы экологического туризма.  

Использование в арсенале туристического сервиса 
информационно-образовательных технологий, включающих такие 
формы, как семинар-акции и семинар-лектории, организованные 
студентами медицинских вузов, актуально при организации 
туристических маршрутов в период студенческих и школьных каникул, 
где целевой аудиторией могут быть школьники разных возрастных 
групп и студенты. Особенно это важно для учащихся из районных 
центров, детей и подростков из сельской местности, из других регионов, 
возможно, и для гостей Республики Беларусь. Все это будет 
способствовать повышению уровня информированности по вопросам 
экологии личности, гигиенического воспитания и здорового образа 
жизни, формированию здоровьесберегающего мировоззрения у 
больших контингентов школьников и молодежи, и может представить 
одно из направлений работы сферы экологического туризма, сделав 
одну из остановок туристического экологического маршрута для 
школьников, студентов из других регионов на семинар-акции «Мы за 
здоровый образ жизни мир и красоту». 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО АНАТОМИИ 
ЧЕЛОВЕКА 

Пивченко П.Г. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Кафедра нормальной анатомии 
 
В настоящее время большое значение придается внедрению в 

образовательный процесс различных инновационных технологий, среди 
которых важное место отводится компьютеризации. 

На кафедре нормальной анатомии компьютерному обеспечению 
учебного процесса также уделяется должное внимание. Это касается 
постоянного пополнения и обновления учебных пособий, методических 
материалов и т.п. на Интернет-странице кафедры. В обучающем 
процессе компьютер используется для повышения иллюстративности 
излагаемого материала путем мультимедийного обеспечения лекций и 
практических занятий, на Интернет-страницах размещены 
высококачественные, с высокой степенью изобразительности и 
информативности, анатомические атласы. 

Однако все это лишь дополнение к образовательному процессу на 
кафедре анатомии в деле подготовки врача. 

Анатомия человека – фундамент медицины, а главным объектом 
исследования является живой человек, познать строение которого 
святая обязанность будущего врача. Тело умершего человека, его органы 
– главное, основное и обязательное средство достижения этой цели. 

Мультимедийные материалы в той же мере, как и муляжи, и 
другие подобные учебные материалы в образовательном процессе – 
полезно, красиво, но это все-таки не человеческая плоть, т.к. у них 
никогда не было жизни и они не могут так остро напоминать о 
предрасположенности человека к болезни, об его смертности. 

Только натуральные препараты, труп в учебном процессе на 
кафедре анатомии позволяют студенту видеть в натуральную величину 
все элементы анатомического строения, тактильно получить 
представление об органе, его форме и взаиморасположении с другими 
органами. 
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Только на органе, на трупе студент может и должен показать и 
назвать анатомическое образование, чтобы потом правильно соотнести 
эти знания на живого человека, что важно для дальнейшего обучения на 
клинических кафедрах и для практической медицины. 

Вышеизложенное и многолетний опыт работы дает основание 
высказать свое мнение о стремлении отдельных «специалистов» 
обязательного введения методов компьютеризации для текущего 
контроля усвоения материала и в текущую аттестацию знаний студентов 
(зачеты и экзамены) по анатомии человека в виде тестов. 

В соответствии с отечественной и зарубежной научно-
педагогической литературой рекомендуется использовать следующие 
формы заданий наполнения тестов: 

1 – задания закрытой формы, когда студент должен на 
поставленный вопрос выбрать правильный (1-2) ответа из 
приведенного их набора (до 7); 

2 – задания на установление соответствия – тестируемый должен 
выбрать соответствие между элементами двух множеств; 

3 – задания открытой формы – студент должен сам 
сформулировать (дополнить) ответ: при этой форме возможны два 
варианта: а) с ограничениями, налагаемыми на ответ и б) со свободно 
составляемыми ответами на поставленную в задании задачу. 

Однако компьютерное тестирование при любой из этих форм, 
кроме 3б) не позволяет даже приблизительно определить степень 
усвоения учебного материала по анатомии и топографии органов и 
систем органов. Как можно, например, используя закрытую форму 
теста, определить знание студентом анатомии органа, на котором 
имеется целый ряд анатомических образований (признаков), если от 
тестируемого требуется из приведенного ряда ответов выбрать 1-2 
правильных ответа (признака) (остальные 5-6 дистракторы – 
неправильные), не видя самого органа. 

Примерно такие же возможности выявить уровень знаний 
студента имеет тестирование с заданиями на установление соответствия, 
а также открытая форма заданий с ограничениями (3а), когда 
тестируемый должен для всего органа сформулировать ответ, вставляя 
пропущенный термин (слово) – название лишь одного анатомического 
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образования на данном органе на русском или латинском языке. 
Открытые задания второго типа, не имеющие ограничений (3б), по 

форме и существу изложения ответов близки к обычным контрольным 
работам. Они дают более объективное представление об усвоении 
студентов темы или раздела анатомии при текущем контроле и текущей 
аттестации. Однако они представляют довольно большие сложности для 
компьютеризации. Приемлем вариант контроля данной формы заданий 
(тестов) второго типа на бумажном носителе. Это означает, что на 
карточки наносятся изображения органов с цифровыми обозначениями 
анатомических образований на нем; студент должен письменно 
ответить, что обозначено каждой цифрой. Однако такая форма 
открытого тестирования требует больших затрат времени на проверку 
заданий теста. 

Все названные формы заданий при компьютерном тестировании 
абстрагированы от предмета изучения и соответствуют (при этом 
только частично), первому и второму уровню усвоения знаний (знание 
– знакомство, знание – воспроизведение). 

Специфика дисциплины анатомия человека главным в 
образовательном процессе предусматривает обязательность 3-го уровня 
усвоения и контроля знаний, т.е. знания – умения и практические 
навыки (практикоориентированный уровень) [1,2]. Поэтому для 
полноценной и объективной оценки знаний при любой форме контроля 
(текущий, зачет, экзамен) по анатомии человека контроль знаний 
студента, как и весь процесс обучения по дисциплине, должен 
осуществляться обязательно с использованием препаратов и на трупе.  
Каждый орган человека студент должен правильно расположить и на 
нем назвать и показать все анатомические образования в соответствии с 
учебным планом. 

Поэтому текущая аттестация (зачет, экзамен) является 
достоверной оценкой знаний студента, если она контролирована на 
анатомических препаратах (на трупе). 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ С 

АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

Плоцкий А.Р. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 
В настоящее время имеет место тенденция к увеличению 

количества студентов из зарубежных стран. Обучение студентов-
иностранцев благоприятно сказывается как на имидже университета, 
так и на имидже Беларуси в целом. Однако это требует специфических 
подходов к преподаванию, в частности, студенты, обучающиеся на 
английском языке, должны быть обеспечены в полном объеме учебной 
и методической литературой. 

Переход на преподавание на английском языке на всех курсах в 
Гродненском государственном медицинском университете был 
осуществлен в 2007 году. Это потребовало, помимо подготовки 
преподавательского состава для ведения занятий на английском языке, 
и решение вопроса об удовлетворении потребности студентов в 
англоязычной учебной литературе. Осуществить это можно с помощью 
двух принципиально различных подходов. 

Первый вариант – приобретение литературы на английском языке, 
выпущенной зарубежными издательствами, второй вариант – выпуск 
собственных учебных пособий. Оба указанные пути имеют свои 
положительные и отрицательные стороны. Приобретение уже готовой 
литературы избавляет преподавателей вуза от решения довольно 
трудоемкой задачи – создания учебника на иностранном языке. К тому 
же приобретение учебников требует от университета определенных 
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финансовых затрат. Не менее важным является вопрос: что 
приобретать? Ведь издано довольно много учебников в различных 
странах мира, причем информация, содержащаяся в них, зачастую в 
полной мере не соответствует учебным планам, имеющимся в нашей 
стране. В этих учебниках может быть представлена лечебная тактика 
при определенных состояниях, которая значительно отличается от 
принятой в наших клиниках. Существуют серьезные отличия и в 
отношении фармакологических препаратов, применяемых в различных 
странах. И если студент готовится к занятиям с использованием 
англоязычной литературы, изданной за рубежом, то непременно будет 
создаваться ситуация определенного непонимания между 
преподавателем и студентом. Весьма важным также является вопрос о 
количестве приобретаемых экземпляров, особенно если учесть, что 
географический состав на факультетах периодически меняется: 
преобладание студентов из Азии может смениться на африканское 
доминирование и наоборот, а численность студентов также подвержена 
некоторым колебаниям. Даже беглое знакомство с некоторыми 
учебными пособиями, которые имеют студенты-иностранцы в личном 
пользовании, указывает на некоторую схематичность и поверхность 
изложения материала, в книгах подробно не рассматриваются 
подробности патогенеза заболеваний, что лишает студента возможности 
развития клинического мышления. В этих изданиях довольно часто 
приоритет в диагностике отдается инструментальным и лабораторным 
методам, что значительно уменьшает роль сбора анамнеза как 
основополагающего элемента постановки диагноза. Может быть, как 
следствие, ряд студентов не придает должного значения изучению 
русского языка для адекватного общения с пациентом. 

Создание собственной литературы на английском языке имеет ряд 
неоспоримых преимуществ. Во-первых, при написании учебников 
преподаватель будет следовать существующим учебным планам. Во-
вторых, повышается уровень владения иностранным языком, что важно 
не только для образовательного процесса, но и для научных 
исследований авторов. В-третьих, имеется реальная возможность 
провести сравнительный анализ существующих методов диагностики, 
лечения, профилактики различных состояний, применяемых в 
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различных странах мира. Причем акцент необходимо делать, в первую 
очередь, на подходах, применяемых в нашей стране, ибо студент должен 
освоить существующую программу для успешного прохождения 
итоговой аттестации. Но на страницах издаваемых пособий весьма 
уместна будет дискуссия о существующих методах диагностики и 
лечения в различных странах мира. 

Однако не всегда указанные подходы соблюдаются. Существует 
мнение, что если студент является гражданином другой страны, то и 
обучение должно проводиться по учебникам, изданным за рубежом. Но 
вряд ли от белорусских граждан, обучающихся в зарубежных 
университетах, требуют знания, содержащиеся в белорусских учебниках. 
Как раз наоборот – обучение иностранцев с помощью своих 
собственных пособий и с использованием собственных методических 
наработок повышает авторитет вуза. При всех тех мощных процессах 
глобализации, стирающих национальные особенности, в том числе и в 
сфере образования, свои подходы необходимо сохранять и 
пропагандировать. 

Однако целиком оригинальных пособий на английском языке, 
изданных в нашей стране, немного. При создании таковых, к 
сожалению, используется за основу имеющееся в наличии англоязычное 
издание или несколько изданий, из которых создается «свое». Весьма 
негативный момент при создании учебных пособий на английском 
языке – это откровенный плагиат. Отдельные авторы даже не 
предпринимают попыток адаптировать используемые ими тексты, 
мотивируя это тем, что, во-первых, представленного материала вполне 
достаточно для освоения изучаемой студентом темы, и, во-вторых, 
недостаточным знанием языка для создания полноценного авторского 
труда. В этой ситуации существует реальная угроза ответственности за 
нарушение авторских прав в рамках существующего законодательства. 
Подобные издания легко обнаруживаются поисковыми системами по 
первым предложениям, и уличить автора в плагиате, в принципе, не 
составит большого труда. 

Мы считаем, что, несмотря на трудоемкость создания собственных 
пособий, это оптимальный путь, позволяющий, с одной стороны, дать 
студенту необходимую информацию с различных позиций, а с другой 
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стороны – поднять авторитет вуза. Конечно, было бы абсолютно 
нерезонно вообще отказаться от готовой зарубежной англоязычной 
литературы на занятиях со студентами-иностранцами, но приоритет 
необходимо отдавать своим учебным материалам. 
 

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ИЗУЧЕНИИ 
ГИСТОЛОГИИ 

Поплавская Е.А., Лис Р.Е. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 
 
Основная задача высшего образования заключается в 

формировании творческой личности специалиста, способного к 
саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности. 
Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в 
готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести 
студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, 
умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее 
решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. В 
этом плане следует признать, что самостоятельная работа студентов 
является не просто важной формой образовательного процесса, а 
становится его основой. 

Любой вид занятий, создающий условия для познавательной 
активности студента связан с самостоятельной работой. В широком 
смысле под ней следует понимать совокупность всей самостоятельной 
деятельности студентов, как в учебной аудитории, так и вне её; в 
контакте с преподавателем, так и в его отсутствии. Самостоятельная 
работа студента является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которой происходит формирование навыков, умений и 
знаний, и в дальнейшем обеспечивается усвоение студентом приемов 
познавательной деятельности, интерес к творческой работе и, в 
конечном итоге, способность решать учебные и научные задачи.   

Цель самостоятельной работы студента – это способность 
организовывать и реализовывать свою деятельность в процессе 
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образования  без постороннего руководства и помощи. 
Интернет-технологии в современном обществе оказывают 

серьезное влияние как на формы образовательного процесса (например, 
появление дистанционных форм обучения), так и на обеспечение 
традиционных учебных процедур (по преимуществу, информационное 
обеспечение учебного процесса). С точки зрения эффективности 
учебного процесса огромное значение имеет функция обратной связи. 
Интернет-форум – один из инструментов эффективной обратной связи, 
а, следовательно, является и средством повышения эффективности 
учебного процесса. В связи с быстрым развитием современных 
технологий большую популярность приобрели обучающие системы, 
основанные на Web-технологиях. Системы обучения, основанные на 
Web-технологиях, – асинхронны, поэтому они не требуют 
одновременного присутствия преподавателя и учеников. 

Web-форум кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии 
является одной из форм самостоятельной работы, где студентам 
предлагаются вопросы и ситуационные задачи по изучаемой 
дисциплине, требующие творческого подхода при их решении.  

Цель форума: сформировать у студентов самостоятельность 
мышления и стремление к саморазвитию через интерес к изучаемой 
дисциплине.  

Основными задачами форума являются:  
– самостоятельное углублённое изучение гистологии, цитологии 

и эмбриологии; 
– применение полученных знаний для анализа ситуации и 

выработки правильного решения. 
Для решения поставленных задач студентам было предложено 

выполнение самостоятельной работы в виде нахождения ответов на 
поставленные вопросы и решение ситуационных задач по темам, 
предложенным на форуме (вне аудиторных занятий). Во время занятий 
проводилось обсуждение и оценка выполненных заданий. 

Положительным подкреплением для продуктивного участия  в 
форуме являлись: высокая оценка знаний студентов, выставляемая в 
журнал успеваемости; зачёт отработок пропущенных занятий по 
уважительной причине; дополнительный балл при сдаче итоговых. 
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Как показывает опыт, многие студенты, начиная самостоятельно 
работать на форуме для получения повышенной оценки по 
определенной теме и преимуществ при сдаче итоговых в конечном 
итоге проявляли интерес к гистологии, как к отрасли науки, что в свою 
очередь приводило к повышению их успеваемости. 

Используя современные инфокоммуникационные технологии при 
решении поставленных задач, студент глубже познаёт сущность 
предмета, изучая самостоятельно специальную литературу.  

Самостоятельная, внеаудиторная работа способствует: 
во-первых, расширению, закреплению и углублению знаний, 

полученных в аудитории; 
во-вторых, активному приобретению новых знаний; 
в-третьих,  развитию творческого подхода к решению 

поставленных проблем; 
в-четвертых, проявлению индивидуальности студента; 
в-пятых, формированию практических навыков в решении 

ситуационных задач.  
Кроме того, развивает такие качества как: умение работать со 

специальной литературой, с современными инфокоммуникационными 
технологиями, организованность, дисциплинированность, инициатива, 
активность в решении поставленных задач.

Литература 
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процессе. /Материалы XXI Ежегодной международной конференции-
выставки «Информационные технологии в образовании». Москва, 
2011 г.  

3. Кукушкин В.С. Введение в педагогическую деятельность. – Ростов 
н/Д: МарТ, 2002. – 217 с.

4. Пидкасистый П.И., Фридман Л.М., Гарунов М.Г. Психолого-
дидактический   справочник преподавателя высшей школы. М.: 
Педагогическое общество России, 1999. – 354 с. 

5. Росина, Н. Организация СРС в контексте инновационного 
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ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ: ПУТИ ОСВОЕНИЯ ТЕРМИНОВ СТУДЕНТАМИ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Разводовская Я.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 
 
Изучение языка специальности характеризуется сложностью 

усвоения большого количества терминов и специальных понятий, 
относящихся к узким сферам профессиональной деятельности будущих 
специалистов-медиков. Изучение иностранных языков является 
неотъемлемой частью подготовки современного специалиста 
медицинского профиля. Владение иностранным языком помогает 
повысить профессиональный уровень специалиста, облегчает доступ к 
научной информации, а также способствует установлению 
международных научных контактов.  

Современная медицинская терминология характеризуется 
неоднородностью структуры, семантики, происхождения; 
незаконченностью процесса формирования отдельных ее областей; 
широкой сферой употребления среди непрофессиональной аудитории. 

Кроме терминов, которым отводится роль семантического ядра, в 
языках для специальных целей (ЯСЦ) функционируют номенклатурные 
единицы, профессионализмы, а также общеупотребительные и 
общенаучные слова. В развитии современных ЯСЦ отмечается ряд 
тенденций: интеграция, дифференциация, интернационализация, 
унификация и стремление к экономии [1; с.6]. 

Результатом процесса интернационализации становятся 
терминологии, способные к участию в межнациональной 
коммуникации, облегчающие и ускоряющие межкультурный обмен 
научной информацией. В результате процесса национализации 
создаются терминологии, удобные носителям родного языка, 
отражающие состояние отечественной науки, сохраняющие в научном 
стиле особенности национального языка. 

Образование новых терминов и словосочетаний происходит 
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различными способами: посредством перевода, калькирования, 
заимствованием, транслитерацией, транскрипцией.  

В своем развитии терминологии проходят длительный путь. В 
качестве стадий выделяют этап формирования, относительной 
стабилизации и этап развития. Для каждого этапа характерны 
определенные процессы (заимствования, дифференциация значений, 
образование новых конгломератов терминов и т.д.) [2; с.111–115]. 

Сами медицинские термины можно условно разделить на группы. 
Первую составляют термины, давно вошедшие в медицинский 

язык. Подавляющее большинство здесь составляют термины, 
заимствованные из двух классических языков медицины – греческого и 
латинского, которые в основном имеют интернациональное 
применение. Они упрощают общение специалистов и составляют 
определенную и неотъемлемую часть повседневной медицинской 
лексики. Термины греко-латинского происхождения составляют основу 
медицинского терминологического фонда современных европейских 
языков.  

Вторую группу представляют термины, заимствованные из других 
дисциплин (экономика, история, право). Использование их обогащает 
врачебную лексику. Третью группу составляют термины, которые 
являются транскрипцией иностранных слов. Четвертая группа 
терминов представляет собой терминологические сочетания и т.п. 
[3; с.127]. 

Такое обилие естественных и искусственных способов 
терминообразования, многообразие процессов и этапов формирования 
и развития терминосистем ставит сложные лингводидактические задачи 
при обучении медицинской терминологии студентов-медиков. 

К сожалению, короткий срок изучения латинского и иностранных 
языков в медицинском вузе не позволяет студентам изучить всю 
специальную терминологию, необходимую для профессиональной 
коммуникации. Тем не менее, структура обучения основам медицинской 
терминологии в рамках дисциплины «Латинский язык» и 
«Иностранный язык», организация научно-исследовательской работы 
студентов (НИРС), а также проведение олимпиад по иностранным и 
латинскому языкам позволяют студентам медицинских специальностей 
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овладеть ЯСЦ. 
Учебная программа по дисциплине «Латинский язык» в области 

овладения терминологией содержит требования к каждому уровню 
компетентности (знание особенностей употребления, умение 
согласовывать компоненты многословных терминов, знание структуры 
неоднословных терминов, умение переводить с русского языка на 
латинский и с латинского языка на русский многословные термины и 
т.д.). Учебная программа по дисциплине «Иностранный язык» 
предусматривает овладение иноязычной медицинской терминологией 
по разделам «анатомия», «физиология», «клиника». Терминологическая 
лексика включает интернационализмы, латино-греческие 
заимствования в иностранных языках, исконные медицинские термины, 
созданные на языковом материале изучаемого иностранного языка, 
заимствования. Рассматриваются как однословные, так и многословные 
термины, термины аббревиатуры, кальки, гибридные термины и т.д. 

Научные исследования студентов в области терминологии 
ориентированы на исследование малоизученных и новых 
терминологий, а также терминологий, формирующихся на стыке рядя 
наук (терминология по психическому здоровью, терминология 
современной косметологии, генетики, онкологии и др.). В рамках НИРС 
исследуются терминологические сокращения и аббревиатуры, термины-
фразеологизмы, термины-метафоры, неологизмы, новые наименования 
современной анатомической номенклатуры и т.д. Исследуются 
семантические, структурные и прагматические особенности терминов, 
изучаются деривационные особенности терминов, способы их перевода 
на другие языки. Такая исследовательская деятельность студентов в 
области терминоведения способствует более глубокому овладению 
специальной лексикой и развитию навыков профессиональной 
иноязычной коммуникации в области медицины. 

Результатом исследовательской деятельности студентов в области 
медицинской терминологии явился ряд терминологических продуктов, 
используемых в качестве дидактических материалов на кафедре 
иностранных языков (англо-русский словарь-минимум терминов по 
психическому здоровью, глоссарий распространенных медицинских 
аббревиатур, англо-русский глоссарий терминов-фразеологизмов с 
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компонентом-зоонимом, англоязычный и русскоязычный глоссарии 
терминов по современной косметологии и др.). 

В целях оптимизации процесса освоения современной 
медицинской терминологии целесообразным представляется: 

– разработка в рамках НИР кафедры с привлечением студентов 
терминологических глоссариев по новым формирующимся 
областям медицины (репродуктивное здоровье, 
трансплантология и др.); 

– введение спецкурсов по иноязычной медицинской 
терминологии в рамках факультативных занятий для студентов 
старших курсов; 

– создание и внедрение в учебный процесс тестов по обучению и 
контролю владением медицинскими терминами по 
иностранным языкам; 

– включение заданий на знание значения, структуры, 
сочетаемости элементов медицинских терминов во второй тур 
Олимпиады по иностранным языкам; 

– размещение на сайте кафедры полезных ссылок на 
терминологические словари и глоссарии по различным 
областям медицины; ссылок на on-line тесты и обучающие 
программы по освоению медицинской терминологии. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ЗАНЯТИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА НЕЯЗЫКОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯХН 

Разводовский В.Ф. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Кафедра иностранных языков № 2 
 
За последнее время значительно повысился статус иностранного 

языка в обществе: экономическая и социокультурная ситуация в стране 
обеспечили огромный спрос на знание иностранных языков, создали 
мощную мотивационную базу для их изучения. Владение навыками 
иноязычной компетенции стало рассматриваться как необходимое 
личностное и профессиональное качество любого специалиста, как 
средство социализации. В обществе растет и потребность в качестве 
образования, и востребованность успешных людей, хорошо владеющих 
иностранным языком в профессиональной деятельности и 
межличностной коммуникации.  

Основной целью обучения иностранному языку в вузе является 
формирование профессионально ориентированной коммуникативной 
компетенции, включающей в себя как языковую, так и социокультурную 
компетенцию. Изучение языка и культуры обеспечивает не только 
эффективное достижение практических, общеобразовательных и 
развивающих целей, но и содержит значительные возможности для 
формирования и дальнейшего поддержания мотивации обучаемых. 

Формирование положительной мотивации должно 
рассматриваться как специальная задача. Как правило, мотивы связаны 
с познавательными интересами студентов, потребностью в овладении 
новыми знаниями, навыками, умениями.  

Первая и естественная потребность изучающих иностранный язык 
– коммуникативность. Для организации благоприятного климата, 
ориентирующего студентов на коммуникацию, необходимо выбирать 
такие формы занятий, которые будут стимулировать деятельность 
студентов. 

Для плодотворной и эффективной деятельности студентов 
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характерны активные формы проведения занятий. К таким занятиям 
относятся деловая игра, дебаты, круглый стол, конференция, проект и 
т.д. Данные формы не заменяют традиционные, однако способствуют 
лучшему усвоению материала и, что особенно важно, формируют 
мнения, отношения, навыки поведения.  

Кафедра иностранных языков ГрГУ имени Янки Купалы 
обеспечивает подготовку по иностранным языкам студентов 
неязыковых специальностей: строительных, инженерно-технических, 
физкультуры и спорта и др. Количество часов на аудиторные занятия, 
мотивация студентов, а также языковая база студентов не являются 
достаточными для быстрого формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции будущих специалистов. Сочетание 
традиционных и инновационных активных форм организации занятий 
с учетом специфики специальности дает возможность формировать 
мотивацию студентов к изучению иностранного языка.  

Студентам факультета физической культуры часто приходится 
выступать на различных соревнованиях, в том числе и за границей, где 
общение на иностранном языке является необходимостью и 
мотивирующим фактором для его изучения. Занятия по иностранному 
языку на факультете физической культуры носят коммуникативную 
направленность и начинаются с ознакомления студентов с наиболее 
употребительными разговорными формулами и речевыми образцами 
современного английского языка. Эти фразы помогают студентам в 
дальнейшем участвовать как в диалогическом, так и в полилогическом 
общении.  

Для формирования социокультурной компетенции студентов 
данного факультета в курс английского языка включены следующие 
тематические разделы: 

– Peoples, countries, languages. 
– At the airport. 
– At the hotel. 
– Public holidays. 
– Education. 
– Olympic movement. 
– Outstanding sportsmen of the world и др. 
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Каждый раздел включает материал (текстовой, аудио, речевой), 
направленный на формирование навыков коммуникации студентов, в 
том числе и профессиональной, в процессе обучения иноязычному 
общению. 

Для развития речевой компетенции на профессионально-
ориентированном уровне студенты в первую очередь осваивают 
базовую профессиональную лексику и основные грамматические 
структуры. Большое внимание уделяется комплексному характеру 
обучения иностранному языку: в рамках одного занятия охватываются 
все виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, 
письмо). Широко используются вспомогательные средства: наглядный 
учебный материал, учебники, технические средства обучения и т.д. В 
ходе занятия студенты постоянно вовлекаются в активную речевую 
деятельность во всех ее видах. Речевая деятельность студентов 
направлена на решение коммуникативных задач для извлечения 
полезной, в том числе и профессиональной информации. Для создания 
искусственной иноязычной среды преподаватель стимулирует студента 
на диалогическое общение на иностранном языке с использованием 
аудио-визуальных средств. Студенты обеспечиваются таким учебно-
методическим материалом, который способствует активизации 
когнитивных процессов, побуждает к сознательному усвоению 
специальных терминов, понятий, стимулирует рефлексивную 
деятельность. Немаловажную роль в подборе такого материала играет и 
использование интернет-ресурсов. Это может быть и разнообразный 
иллюстрированный страноведческий материал, и последние новости, и 
статьи из электронных версий известных англоязычных газет и 
журналов, посвященные актуальным проблемам и событиям из жизни 
молодежи. 

Успешность таких занятий зависит от языковой подготовки и 
знаний предмета профессиональной деятельности студентов. Участие 
самих студентов в разработке сценариев является необходимым 
условием их эффективности. 

Каким образом будет реализован эмоциональный потенциал 
учебного материала – зависит непосредственно от выбора 
преподавателем соответствующих методов обучения. Однако не следует 
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забывать, что непрерывное использование одного и того же приема 
возбуждения положительных эмоций вызывает адаптацию и, в 
конечном итоге, не дает желаемого результата. 

В связи с сокращением количества часов в учебных планах, 
отводимых на дисциплину «Иностранный язык», перспективным 
представляется создание учебно-методического комплекса, 
включающего все необходимые учебно-методические материалы для 
проведения занятий, а также материал для самостоятельной работы 
студентов и самоконтроля. Создание качественного электронного 
учебно-методического комплекса является достаточно сложной задачей. 
Тем не менее, преподаватели кафедры ведут целенаправленную работу 
по использованию информационных образовательных технологий в 
подготовке студентов к иноязычной коммуникации и созданию 
электронных учебно-методических комплексов по отраслям знаний.  

Таким образом, коммуникативная направленность занятия по 
иностранному языку на неязыковых специальностях способствует 
формированию мотивации студентов к изучению иностранного языка, 
развитию познавательных способностей студентов, умению 
адаптироваться в реальной иноязычной ситуации, а также 
формированию иноязычной профессиональной компетенции будущего 
специалиста. 
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ MS EXCEL 

Ревчук И.Н., Пчельник В.К. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Кафедра информатики и компьютерного моделирования 
Кафедра теории функций, функционального анализа и прикладной 

математики 
 
Одной из целей внедрения самостоятельной работы в учебном 

процессе является освобождение преподавателей и студентов от 
рутинных видов деятельности.  

Важным условием реализации самостоятельной работы студентов 
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является наличие в свободном доступе необходимой методической 
литературы. Несмотря на практически неограниченные возможности 
глобальной сети, в которой можно достаточно быстро и бесплатно 
получить любую литературу, ценность методических разработок, на наш 
взгляд, не уменьшилась. Преподаватель, отслеживая новые знания на 
рынке книжной продукции, выбирает и рекомендует студентам издания 
в рамках учебного курса. Но далеко не каждый студент может свободно 
пользоваться этой литературой.  

Целью данной работы является демонстрация возможностей 
электронных таблиц MS EXFEL для разработки больших пакетов 
заданий с решениями на примере дисциплины «Элементы 
вычислительной математики».  

Часть разработанного материала предназначена не студентам, а 
преподавателям для облегчения выполнения контроля правильности 
действий студента. 

Большая часть заданий курса выполняется студентами по образцу. 
Некоторые задания  носят частично-познавательный характер – это вид 
задания, когда студенты учатся реконструировать предложенную 
преподавателем схему решения задачи.  

При разработке методических рекомендаций предполагалось 
решение следующих задач:  

1) привести формулировку задачи;  
2) изложить алгоритм ее решения;  
3) предложить вариант решения стандартной задачи с 

использованием текстового файла (описание схемы решения);  
4) предложить наиболее подготовленным студентам 

модернизировать схему решения для других размерностей n; 
5) организовать доступ студентов к материалам, разработанным 

преподавателем; 
6) предложить способ формирования вариантов заданий с 

использованием датчика случайных чисел (для преподавателя); 
7) предложить экономный вариант проверки результатов (для 

преподавателя); 
8) выявить варианты заданий, которые не «укладываются» 

напрямую в предложенную схему решения и предложить эти 
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варианты заданий наиболее подготовленным студентам (для 
преподавателя). 

Анализ имеющихся сборников задач по численным методам 
приводит к выводу о том, что имеющееся в них количество однотипных 
заданий недостаточно для обеспечения всех студентов 
индивидуальными заданиями. Поэтому, на наш взгляд, использование 
датчика случайных чисел для формирования достаточно большого 
количества заданий с заданной структурой числовых данных является 
целесообразным. Пусть, например, исходные данные для матрицы А – 
целые числа из диапазона некоторого диапазона [a, b]. Используя 
функции СЛЧИС и ЦЕЛОЕ, формируем достаточное количество матриц 
А и столбцов свободных членов В (рис.1) (столбцы О−V). 

 

 
Рисунок 1 

 
В столбце N формируется нумерация вариантов, где последняя 

цифра – номер строки матрицы А. Номер нужного варианта вводится в 
ячейку L1. С помощью функции ВПР соответствующие данные 
переносятся в диапазон А3:I9 (рис. 2). Решение задачи располагается 
ниже. 

 
Рисунок 2 
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Пусть, например, полученные матрицы используются для решения 
СЛАУ методом Гаусса. Для того чтобы получить решение всех 
вариантов, следует написать небольшой макрос, который подставляет в 
ячейку L1 номера вариантов (в нашем случае − от 1 до 100). Это решение 
автоматически помещается в столбец W с помощью табличной 
формулы вида 

{=ЕСЛИ($L$1=ЗНАЧЕН(ЛЕВСИМВ(N2));F$44:F$50;W2:W8))}. 
В столбец Х для контроля вводится решение системы с 

использованием метода обратной матрицы. 
На рисунке 3 приведены примеры наличия вариантов, которые в 

процессе решения по предложенной схеме будут содержать нулевой 
элемент на главной диагонали матрицы. Такие варианты следует 
предложить наиболее подготовленным студентам. Решение этих 
вариантов дает студенту право на получение более высокой оценки по 
сравнению с решением стандартной задачи по схеме, предложенной 
преподавателем.  

 

 
Рисунок 3 

В работе представлен один вариант использования электронных 
таблиц MS EXCEL для организации самоподготовки студентов к 
лабораторным занятиям по указанному курсу. Такая подготовка 
позволяет преподавателю облегчить как проверку результатов 
деятельности студентов, так и сформировать отличные по уровню 
сложности задания для разных групп студентов. 

Для организации доступа студентов к материалам, разработанным 
преподавателем, можно использовать достаточно известные и полезные 
электронные ресурсы, например, сайт exponenta.ru [1]−[2]. 
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РОЛЬ КУРСА ПО ВЫБОРУ «МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ» В ПОДГОТОВКЕ 

ВЫПУСКНИКОВ БГМУ  

Ринейская О.Н., Романовский И.В., Борисевич С.Н. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Кафедра биоорганической химии 
 

Все более актуальными для врачей становятся вопросы 
диагностики острых отравлений. Исход отравления во многом зависит 
от того, насколько быстро поставлен диагноз, целенаправленно и 
эффективно оказана медицинская помощь пострадавшему. 
Медицинская и химическая составляющие в диагностике острого 
отравления тесно связаны между собой. Только с использованием 
химико-аналитических методов можно произвести определение 
токсикантов в биожидкостях и поставить окончательный диагноз 
отравления [1]. Не только врач лабораторной диагностики, но и врач-
лечебник должны владеть методами химико-токсикологического 
анализа (ХТА); врачу важно знать суть алгоритма проведения ХТА и его 
возможности.  

С целью повышения компетентности выпускников лечебного, 
педиатрического и медико-профилактического профиля в вопросах 
ХТА на кафедре биоорганической химии БГМУ для студентов 6 курса 
организован 40-часовой курс по выбору «Методы лабораторной 
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диагностики острых отравлений» и разработана методология обучения, 
нашедшая отражение в утвержденной программе. Методология 
заключается в последовательном обучении подходам и методам химико-
токсикологического анализа – химическим, физико-химическим и 
медико-биологическим. 

Обсуждение факторов, определяющих токсичность различных 
органических соединений (устойчивость, кислотность, основность, 
гидрофильность, гидрофобность, растворимость в липидах, сходство по 
структуре с естественными метаболитами и т.д.), является одной из 
задач учебной дисциплины «биоорганическая химия». Основная цель 
курса по выбору – углубленное изучение взаимосвязи между строением 
и физико-химическими свойствами токсинов как основы для 
понимания путей метаболизма чужеродных соединений и выбора 
методов их исследования. Не менее важно и значимо приобретение 
выпускниками знаний и практических навыков в области организации 
и проведения анализа потенциально опасных для человека широко 
доступных химических, в том числе лекарственных, соединений (в 
субстанциях, в составе многокомпонентных смесей и в биологических 
жидкостях).  

Курс по выбору состоит из 3 разделов: аналитическая диагностика 
(введение); биотрансформация чужеродных соединений в организме; 
аналитическая токсикология. Раздел «аналитическая токсикология» 
предполагает углубление знаний будущих специалистов и получение 
ими практических навыков по методам изолирования ядовитых 
веществ из биоматериала в зависимости от их химических свойств, а 
также по наиболее чувствительным и специфичным методам химико-
токсикологического анализа. 

Учитывая опыт проведения данного курса в 2009–2010 учебном 
году [2] для студентов лечебного и медико-профилактического 
факультетов, для его проведения в текущем учебном году нами 
подготовлено и издано учебно-методическое пособие «Методы 
лабораторной диагностики острых отравлений» [3] и расширен раздел 
«аналитическая токсикология» за счет темы, посвященной изучению 
хроматографических методов исследования токсинов. Учитывая 
востребованность курса студентами, в следующем учебном году 
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планируется его проведение не только для специальностей «Лечебное 
дело» и «Медико-профилактическое дело», но и для специальности 
«Педиатрия» и специализации «Военно-медицинское дело». 

Курс по выбору «Методы лабораторной диагностики острых 
отравлений» был востребован в 2010–2011 учебном году выпускниками 
лечебного факультета, проходящими субординатуру по специальностям 
анестезиология и реаниматология, травматология и ортопедия, терапия, 
инфекционные болезни, а также выпускниками медико-
профилактического факультета. Семинарские и лабораторные занятия 
были организованы в практикуме кафедры биоорганической химии и на 
базе токсикологического центра Больницы скорой медицинской 
помощи. В проведении семинаров широко использовались 
мультимедийные средства, таблицы и подготовленные раздаточные 
информационные материалы.  

Практические навыки при освоении названного курса 
приобретались студентами преимущественно на лабораторных занятиях 
в разделе «аналитическая токсикология». Для проведения практических 
занятий кроме кафедры была задействована и химико-
токсикологическая лаборатория БСМП, оснащенная современным 
хроматографическим оборудованием. В соответствии с программой 
курса навыки по использованию метода тонкослойной хроматографии 
студентами приобретались в форме выполнения ситуационных заданий: 
каждый студент получал задание по обнаружению определенного 
токсиканта в модельной биожидкости. Студентом проводилось 
исследование, и по результатам проделанной работы осуществлялась 
защита отчета по лабораторной работе, при этом особое внимание 
обращалось на способность грамотно фиксировать наблюдаемые во 
время проведения опытов изменения и умение на основании 
сопоставления экспериментальных данных и теоретических знаний 
делать правильные аргументированные выводы и оформлять их в 
форме стандартизованного акта исследования. 

Для установления обратной связи с выпускниками, освоившими 
курс по выбору «Методы лабораторной диагностики острых 
отравлений», нами разработана анкета, содержащая вопросы, 
касающиеся методической обеспеченности и уровня преподавания 
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курса, мотивации, приведшей выпускника именно на данный курс. 
Анализ анкет показал, что выбор курса связан с будущей 

профессией выпускника, так как большинство из них распределены 
врачами-реаниматологами-анестезиологами, либо врачами 
лабораторной диагностики. Наибольший интерес вызвали практические 
занятия, посвященные самостоятельному выполнению работ по 
исследованию органических веществ по функциональным группам и 
элементам структуры, проведению предварительных проб в 
биообъектах, микрокристаллоскопическому анализу, а также по 
определению токсинов методом тонкослойной хроматографии. 
Выпускники выразили удовлетворенность организацией и уровнем 
преподавания курса, методической обеспеченностью занятий, отметили 
практическую направленность полученных знаний и умений. 

Разработанная нами методология по проведению курса по выбору 
«Методы лабораторной диагностики острых отравлений» обеспечивает 
углубленное изучение взаимосвязи строения и физико-химических 
свойств токсинов как основы для понимания путей метаболизма 
чужеродных соединений и выбора методов их исследования. 
Приобретенные выпускниками в процессе изучения курса знания, 
умения и навыки позволят легче адаптироваться к будущей 
деятельности как в интернатуре, так и самостоятельной практической 
работе по специальности.  

Литература 
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лабораторной диагностики острых отравлений» в Белорусском 
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СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ 
ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

Романовский И.В., Пинчук В.В., Ринейская О.Н.  
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Кафедра биоорганической химии 
 
Стремительное развитие науки в конце ХХ и начале ХХI века, 

достижения в области молекулярной биологии, химии природных 
гетерофункциональных органических соединений, доказательной 
медицины, появление новых направлений фундаментальных 
исследований в области нанотехнологий диктуют потребность в новых 
подходах при подготовке профессионально грамотных специалистов, 
владеющих самыми современными достижениями науки и практики. 
Вооружить выпускника университета всеми необходимыми знаниями и 
умениями для последующей профессиональной деятельности за 6 лет 
базовой подготовки уже не представляется возможным. 
Лавинообразное увеличение информации, возможности компьютерных 
технологий и Интернета, веление времени должны побуждать 
специалиста постоянно работать над пополнением своих знаний. В 
настоящее время, очевидно, что от принципа «образование на всю 
жизнь» необходимо переходить к принципу «образование через всю 
жизнь». Все вышеизложенное требует пересмотра концепции 
образования, совершенствования сложившихся технологий 
образования. 

Дисциплина биоорганическая химия призвана сформировать 
системные знания о взаимосвязи строения и химических свойств 
биологически важных классов органических соединений, биополимеров 
и их структурных компонентов как основы для понимания сути 
метаболизма и его регуляции на молекулярном уровне. Понимание 
сущности изучаемых процессов и их механизмов необходимо для 
изучения последующих медико-биологических, клинических и 
гигиенических дисциплин. 

Первый этап взаимодействия преподавателя со студентами 
начинается с лекции. Поскольку студент медицинского университета 
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испытывает значительные нагрузки, то важным представляется то, что 
на лекции мы предлагаем структурированный материал по 
определенной теме, и иллюстрированное представление этого 
материала сопровождается объяснениями. Лекции читаются с 
использованием мультимедийного оборудования, что обусловлено 
важностью формирования у студентов представлений о трехмерном 
строении биологически важных соединений, о взаимосвязи между 
пространственным строением и физиологической активностью, а также 
создает психологические условия, способствующие лучшему 
восприятию и запоминанию учебного материала. 

Сотрудниками кафедры создано учебное пособие к лекционному 
курсу, охватывающее все темы лекций, предусмотренные типовой 
программой, и через университетскую библиотеку им обеспечиваются 
все студенты. Электронный вариант этого пособия подготовлен и 
размещен на сайте университета вместе с другими учебно-
методическими материалами кафедры.  

Лучшей формой современной организации учебного процесса 
является такая, которая позволила бы надежно осуществить обратную 
связь: обучение и познавательная деятельность студентов – знания и 
умения студентов – обучение. Нам представляется, что разработанная и 
установившаяся у нас система обучения студентов и научно-
методической и педагогической работы преподавателей позволили это 
осуществить.  

Знания, полученные на лекции, закрепляются на лабораторных 
занятиях. Правильная организация лабораторного занятия определяет 
его методическую эффективность. Большинство лабораторных занятий 
на кафедре биоорганической химии проводятся не только как проверка 
самоподготовки студента по определенной теме. Непосредственное 
общение преподавателя и студентов способствует более глубокому 
пониманию, усвоению студентом материала. Этой же цели служит 
преемственность и взаимосвязь между лекцией и лабораторным 
занятием. На лабораторном занятии решаются ситуационные задачи 
профессиональной направленности, студенты вовлекаются в дискуссию, 
что приводит, в конечном итоге, к обобщению и коррекции полученных 
знаний, формированию понимания у студентов значимости 
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обсуждаемой темы для будущей профессиональной деятельности. В 
процессе изучения биоорганической химии студенты приобретают 
навыки безопасной работы в химической лаборатории, проведения 
качественных реакций на важнейшие функциональные группы, 
проведения простейших химических экспериментов с последующим 
анализом и оформлением протокола, умения пользоваться справочной 
литературой. Известно, что знания, умения и навыки нельзя передать от 
одного человека к другому так, как передаются материальные объекты. 
Каждый овладевает ими путем самостоятельного познавательного 
труда.  

В условиях постоянно возрастающего потока информации 
становится актуальным умение не только самостоятельно пополнять 
свои знания, но и осмысленно их применять в учебно-познавательной 
деятельности.  

Направления контролируемой самостоятельной работы студентов 
определяются требованиями действующей учебной программой. 
Студенты осваивают самостоятельный поиск информации по 
интересующей проблеме, учатся правильно подбирать и работать с 
литературой по изучаемой теме, приобретают опыт подготовки 
реферативных сообщений и докладов, развивают навыки устной речи. 
Умение кратко, аргументировано изложить материал, отстоять свою 
точку зрения, грамотно ответить на вопросы – это важнейшая 
составляющая университетской подготовки врача. 

Студенту-первокурснику, не обладающему еще опытом учебы в 
ВУЗе, чаще всего не сразу удается найти такие формы организации 
умственного труда, которые обеспечили бы наибольшую эффективность 
и хорошее качество самостоятельной работы. Поэтому преподавателями 
кафедры подготовлено учебно-методическое пособие «Биоорганическая 
химия. Рабочая тетрадь», которое и призвано организовать 
самостоятельную работу студентов во внеаудиторное время. В каждой 
теме занятия указана литература для подготовки, вопросы для 
обсуждения, вопросы для письменного домашнего задания, 
позволяющие студенту применить и закрепить полученные 
теоретические знания. Отличительной особенностью «Рабочей тетради» 
является наличие учебно-учетной карты, которая содержит 
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тематический план лабораторных занятий, отражает академическую 
успеваемость и посещаемость занятий.  

На кафедре используются разные формы промежуточного 
контроля знаний, такие как письменные контрольные работы, 
компьютерный тестовый контроль. Для проведения экзамена нами 
подготовлены билеты, содержащие 20 тестов, 4 небольших письменных 
заданий на знание структур и свойств моносахаридов, липидов, 
пептидов и нуклеотидов, а также 1 теоретический вопрос, который 
студент излагает устно. Разработанные критерии позволяют объективно 
оценить знания студента. При выставлении итоговой оценки по 
дисциплине используется балльно-рейтинговая система: учитывается не 
только ответ студента на экзаменационные вопросы (60%), но и 
результаты сдачи коллоквиумов (40%).  

Еще одним инновационным подходом в процессе обучения 
является гуманистически ориентированное образование. Целью 
современного образования не может быть только воспроизведение 
готовых знаний, понятий, приемов и навыков. Смыслом 
педагогического процесса становится развитие студента, обращенность 
к его внутреннему миру, индивидуальности. Интеллигентность, 
коммуникабельность создают такую атмосферу между преподавателями 
и студентами, что последние становятся равноправными субъектами 
единого процесса образования, воспитания и саморазвития.  

Таким образом, неотъемлемой чертой современной высшей 
школы является использование в обучении как традиционных, так и 
инновационных методов. 

Литература 
1. Андреев В.И. Основы педагогики высшей школы: учеб.пособие/ 
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2. Ламаш И.В. Индивидуализация обучения в вузе: проблемы, 

перспективы, пути реализации/ И.В. Ламаш// Инновации в 
образовании.2005. №3. С. 70-81.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В 
РАМКАХ ОТДЕЛЬНЫХ КУРСОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ IT-

СПЕЦИАЛИСТОВ 

Рудикова Л.В. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Кафедра программного обеспечения интеллектуальных и 
компьютерных систем 

 
В настоящее время нахождение новых методов и форм проведения 

учебного процесса в рамках вузов играет важнейшую роль. 
Системе образования отводится ведущая роль при подготовке 

специалистов разного профиля. На сегодняшний момент особенно 
востребованы квалифицированные работники в отраслях, связанных с 
электронной обработкой данных и разработкой соответствующего 
программного обеспечения, поддерживающего автоматизацию 
различных аспектов деятельности. Поэтому для многих специальностей 
IT-профиля в новый учебный план введены такие дисциплины как 
«Базы данных», «Оперативный анализ данных в информационных 
системах», «Проектирование и разработка программного обеспечения» 
и др.  

Перечисленные выше курсы направлены на формирование 
базовых знаний в области методологии проектирования и разработки 
информационных систем и специализированного программного 
обеспечения для решения конкретных задач предметной области [1]. 
Кроме того, изучение этих курсов способствует приобретению 
соответствующих навыков работы с современными CASE-средствами 
[2], ускоряющими процесс разработки программного обеспечения, 
различными программным обеспечением и технологиями, 
позволяющими в современных условиях разработать надежную и 
эффективную информационную систему, поддерживающую хранение и 
использование информации в течение длительного времени. 

В современных условиях преподавание в рамках указанных курсов 
предполагает нахождение новых форм проведения учебных занятий со 
студентами. Это обуславливается, прежде всего, тем, что задачи курсов 
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максимально приближены к реальным практическим задачам, 
которыми в дальнейшем придется заниматься всем будущим 
выпускникам в их профессиональной деятельности. Для учебных 
курсов, перечисленных выше, характерно также: большой объем 
теоретического и практического материала; использование различных 
систем и сред, модификации и версии которых могут меняться даже в 
процессе двух учебных лет; необходимость учета экономических 
тенденций решаемых задач и т.д. Кроме того, тенденции увеличения 
численности лабораторных подгрупп затрудняет индивидуальный 
контроль преподавателем этапов решения поставленных задач 
предметной области в силу их объемности и многоаспектности. 

В связи с вышеизложенным, организация учебного процесса по 
указанным курсам в течение последних лет строится с учетом 
современных методических приемов и тенденций в области разработки 
программного обеспечения. Так, основу проведения занятий по 
перечисленным выше курсам составляют презентативно-дискуссионная 
форма работы с учебными материалами и коллективный метод 
проектов. Это предполагает максимальное взаимодействие 
преподавателя и студента, способствует развитию индуктивного 
мышления, творческих навыков решения крупных IT-задач, 
использованию современных технологий при проведении лекционных и 
лабораторных занятий, а также обеспечивает поддержку 
самостоятельной работы в студенческих группах. 

Основные положения используемого подхода к организации 
учебного процесса по указанным выше курсам следующие. Во-первых, 
учебный процесс рассматривается как коллективный процесс, в 
который включены и преподаватель, и студенты. Во-вторых, 
преподаватель выступает в качестве главного координатора учебного 
процесса (аналог – руководитель проекта, проектного отдела, тим-лидер 
и т.д.), который формирует коллективные группы по выполнению 
проектных задач, назначает индивидуальные задания группам; проводит 
промежуточные консультации и контроль, осуществляет организацию 
итоговой сдачи проекта на заключительном этапе учебного процесса. В-
третьих, использование при проведении учебных занятий новых 
современных информационных технологий, поддерживающих все 
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стадии работы над индивидуальными проектами, а также 
обеспечивающих мультимедийное проведение лекций, планирование 
проектных работ, осуществление поддержки коллективной работы над 
проектами, осуществление интерактивных индивидуальных 
консультаций и т.д. В-четвертых, организация межпредметных связей в 
рамках разработки конкретных проектов. Это положение дает 
возможность постановки задачи для творческой группы, 
предполагающее выполнение части проекта в рамках курса смежной 
дисциплины. 

Для учебного процесса по перечисленным выше курсам 
характерны следующие аспекты. 

Прежде всего, это организация творческих коллективных групп 
студентов, работающих над решением поставленной задачи предметной 
области. Далее, планирование работ по курсу и подбор 
соответствующих задач проводится преподавателем с учетом 
пожеланий студентов и является необходимой составляющей учебного 
процесса. Конечно, строгая формулировка задачи – это всегда 
компетенция педагога, однако сфера интересов всегда проектируется на 
конкретную студенческую аудиторию. 

Регулярное обеспечение студентов необходимыми теоретическими 
материалами, соответствующими примерами и требованиями к 
разрабатываемым проектам. Здесь учитываются реальные требования к 
разработке программного обеспечения, которые корректируются в 
связи с обновлением средств разработки и внесением дополнений и 
изменений в методологию проектирования и создания программного 
продукта.  

Еще один важный аспект построения учебных занятий – 
организация межпредметных связей в рамках разработки конкретных 
проектов. Это положение дает возможность постановки задачи для 
творческой группы, предполагающее выполнение части проекта в 
рамках курса смежной дисциплины. 

При проведении промежуточного контроля намечаются две 
тенденции. Во-первых, тестирование теоретического материала и, во-
вторых, постоянный промежуточный контроль практической части 
курса.  
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Указанные выше положения организации учебного процесса по 
отдельным курсам для IT-специальностей находят свою практическую 
реализацию, во-первых, непосредственно при проведении занятий со 
студентами, а, во-вторых, при организации научно-исследовательской 
деятельности. На наш взгляд, именно подготовка коллективных 
проектов по согласованной тематике способствует повышению интереса 
студентов к исследовательской деятельности в сфере информационных 
технологий. Кроме того, наличие творческого коллектива 
разработчиков, которые решают поставленную перед ними проектную 
задачу, является в настоящее время обязательным условием научного 
сотрудничества и предполагает успешное решение соответствующих 
задач информатизации общества. 
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КАК ЗАЛОГ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Рындова О.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра гуманитарных наук 
 
В современном обществе, совершающем переход от 

индустриального типа цивилизации к постиндустриальному, 
информационному, социальная значимость и роль образования 
значительно возрастает. Образование становится не только процессом и 
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результатом приобретения знаний, умений и навыков, сколько 
процессом разностороннего развития человека, осознания им самого 
себя в окружающем мире. По утверждению выдающегося немецкого 
философа М.Хайдеггера, настоящее образование предназначено 
«создавать, удерживать и возобновлять всё богатство культурно-
исторических и духовных ценностей, охватывать духовность человека в 
целом, открывать его сущность и достоинство, сохранять истину и 
тайну бытия». 

В связи с вышесказанным, нынешние условия развития любого 
общества требуют, бесспорно, переосмысления применяемых, в том 
числе, и в высшей школе технологий, методик, форм и методов 
обучения.  

Так, хорошо зарекомендовавшие себя в педагогике 
репродуктивные методы, обеспечивая подготовку специалистов к 
воспроизведению и тем самым сохранению накопленных знаний, не 
могут, однако, к примеру, обучить творческой деятельности. Причём, 
подлинная проблема состоит не в возможности обучать творчеству, а в 
том, чтобы выяснить условия, при которых такое обучение оптимально. 
Именно проблемное обучение может решить эту задачу. 

Метод проблемного обучения состоит в том, что в процессе 
решения студентами специально разработанной системы проблем и 
проблемных задач происходит овладение ими опытом творческой 
деятельности, творческое усвоение знаний и способов деятельности, 
формирование активной, творчески относящейся к себе и своей работе 
личности. 

Общеизвестно, что основными категориями концепции 
проблемного обучения являются «проблемная ситуация», «проблема», 
«проблемная задача». Проблемная ситуация представляет собой явно 
или смутно осознанное субъектом затруднение, преодоление которого 
требует творческого поиска новых знаний, способов и алгоритмов 
действий. В этом случае проблемная ситуация  перерастает в проблему. 
Однако проблема не указывает направления решения и не ограничивает 
его. Это свойственно проблемной задаче, в условии которой даны 
какие-то параметры решения.  

В итоге можно говорить о том, что методы проблемного обучения 
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способствуют формированию опыта творческой деятельности и на его 
основе – творческого усвоения знаний и умений. Очевидно, что пока 
студент не вовлечен в процесс творческой, инициативной и активной 
деятельности, он этим опытом не овладеет. И средством такого 
овладения является система творческих задач, доказательное решение 
которых должны искать сами обучаемые. Поэтому формирование опыта 
творческой деятельности необходимо осуществлять постепенно на 
протяжении всех лет обучения. 

Основным методом обучения опыту творческой деятельности 
является исследовательский. Его сущность заключается в следующем: 

– он формирует черты творческой деятельности; 
– организует творческое усвоение знаний, учит применять 

известные знания для решения проблемных задач и добывать 
новые в результате такого решения; 

– обеспечивает овладение методами научного познания в 
процессе деятельности по поиску этих методов; 

– является условием формирования интереса, потребности в 
творческой деятельности, ибо вне деятельности мотивы, 
проявляющиеся в интересе и потребности, не возникают. 

Отметим здесь, что назначение исследовательского метода 
заключается в организации поисковой, творческой деятельности 
студентов по решению проблем и проблемных задач. 

С другой стороны, построение и разработка системы такого рода  
проблем позволяет преподавателю программировать деятельность 
студентов, постепенно приводящую к формированию необходимых 
черт творческой деятельности. Целостная проблемная задача требует 
умений: 

– анализировать её условия в соотнесении с вопросом задачи; 
– преобразовывать основную проблему в ряд частных проблем, 

подчиненных главной; 
– проектировать план и этапы решения проблемы; 
– формировать гипотезу; 
– синтезировать разные направления поисков; 
– проверять решения и т.п. 
Для того чтобы студенты могли решать целостную задачу, 
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необходимо их учить самостоятельно выполнять каждый из её этапов, а 
также отдельные процедуры творческой деятельности с помощью 
специально созданных конструкций – учебных задач. В одном случае 
преподаватель учит студента видеть проблемы, предлагая ставить 
вопросы к изложенному содержанию, ситуации, документу; в другом – 
строить доказательство; в третьем – делать выводы из представленных 
фактов; в четвёртом – высказывать предположения; в пятом – 
составлять план проверки решения и т.д. 

Поэлементарное усвоение опыта творческой деятельности, 
овладение отдельными этапами  решения проблемных задач 
обеспечивается эвристическими методами. 

В свою очередь, исследовательские задания представляют собой 
небольшие поисковые задачи, требующие прохождения всех этапов 
процесса исследования. К этим этапам относятся: 

– наблюдение и изучение фактов и явлений; 
– выяснение непонятных явлений, подлежащих исследованию 

(постановка проблем); 
– выдвижение гипотез; 
– построение плана исследования; 
– осуществление плана выяснения связей изучаемого явления с 

другими; 
– формирование решения, объяснения; 
– проверка решения; 
– практические выводы о возможности и необходимости 

применения добытых знаний. 
Таким образом, в заключении отметим, что использование только 

репродуктивных и традиционных методов обучения в высшей школе в 
полной мере включает студентов в осознанную учебную, активную, 
самостоятельную и познавательную деятельность. Для того чтобы 
повысить её эффективность и оптимизировать, необходимо 
использовать в педагогическом процессе и проблемное обучение, и 
элементы творчества, и исследовательские методы, и инновационные 
технологии. 
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ДИНАМИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМПАТИИ У СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

Семенчук И.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 
 
Эмпатия, понимаемая как способность проявить сочувствие и 

сопереживание по отношению к пациенту, постичь его эмоциональное 
состояние, является неотъемлемым профессиональным качеством 
врача.  

В настоящее время уделяется большое внимание изучению роли 
эмпатии в профессиональной подготовке будущих специалистов-
медиков, в установлении успешных контактов в диаде «врач-пациент», в 
повышении качества медицинского обслуживания населения. Важность 
оценивания и формирования способности к эмпатии у студентов 
медицинских специальностей широко признается, как отечественными, 
так и зарубежными исследователями [1;4;5]. 

Целью нашего исследования явилось изучение динамики 
проявления эмпатии у студентов медицинских специальностей на 
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первой, второй и третьей ступенях вузовской социализации. По данным 
Л.И. Шумской, обучение в вузе предполагает  прохождение студентами 
трех основных ступеней социализации: первая ступень (1 курс 
обучения) – личностная и профессиональная адаптация, направленная 
на освоение новых социальных ролей, ценностей и норм; вторая 
ступень (2-3 курсы) – целенаправленное освоение социально и 
профессионально значимого опыта жизнедеятельности: 3 ступень (4-5 
курсы) – личностно-профессиональное самоопределение, 
ориентированное на достижение сбалансированности  в проявлениях у 
студентов гражданской, профессиональной и индивидуально-личной 
направленности личности [2, с. 20]. 

Объектом исследования явились 338 студентов первого, третьего и 
пятого курсов Гродненского государственного медицинского 
университета (ГрГМУ). 

Диагностика уровня эмпатии проводилась с помощью методики 
И.М. Юсупова. Определялся общий уровень эмпатии, а также 
особенности сопереживания по отношению к родителям (шкала 1), 
животным (шкала 2), старикам (шкала 3), детям (шкала 4), героям 
художественных произведений (шкала 5), знакомым и незнакомым 
людям (шкала 6).  

И.М. Юсупов выделяет 5 уровней эмпатийности: очень высокий, 
высокий, нормальный, низкий и очень низкий уровни [3, с. 138–141]. 
Анализ результатов исследования общего уровня эмпатийности 
позволил распределить респондентов на три основные группы: 1 группа 
– высокий уровень, 2 группа – нормальный уровень, 3 группа – низкий 
уровень. Испытуемых с очень высоким и очень низким уровнями 
эмпатийности обнаружено не было (табл.1).  

 
Таблица 1 – Распределение студентов 1, 3 и 5 курсов по общему уровню 

эмпатии 

Группа 
Группа 1 

(высокий уровень 
эмпатии) 

Группа 2 
(нормальный 

уровень эмпатии) 

Группа 3 
(низкий уровень 

эмпатии) 
1 курс 

(N=125) 28 чел. (22,4%) 93 чел. (74,4%) 4 чел. (3,2%) 
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Группа 
Группа 1 

(высокий уровень 
эмпатии) 

Группа 2 
(нормальный 

уровень эмпатии) 

Группа 3 
(низкий уровень 

эмпатии) 
3 курс  

(N=123) 9 чел. (7,32%) 106 чел. (86,18%) 8 чел. (6,50%) 

5 курс 
(N=90) 

8 чел. (8,89%) 77 чел. (85,56%) 5 чел. (5,55%) 

  
Сравнение средних значений показателей общего уровня эмпатии 

и составляющих эмпатии у студентов 1, 3 и 5 курсов ГрГМУ критерием 
наименьшей значимой разницы (p<0,05) выявило статистически 
значимые различия между значениями показателей общего уровня 
эмпатии студентов-первокурсников и студентов третьего и пятого 
курсов, а также между значениями показателей по 2 и 3 шкалам у 
студентов 1 и 5 курсов и по 4,5 и 6 шкалам у студентов 1, 3 и 5 курсов 
(рис.1). По шкале 1 статистически значимых различий обнаружено не 
было. 
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Рис
унок 1 – Средние значения показателей общего уровня и составляющих 

эмпатии у студентов 1, 3 и 5 курсов ГрГМУ 
 
Анализ результатов проведенного эмпирического исследования 

позволил сделать следующие выводы: 
– большинство студентов 1, 3 и 5 курсов ГрГМУ имеют нормальный 

уровень эмпатийности. Полученные нами данные согласуются с 
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выводами диссертационного исследования А.П. Васильковой о 
том, что уровень эмпатийности не зависит от этапа 
профессионального становления специалиста-медика и не 
подвергается существенным изменениям в процессе 
профессионального обучения [1, с. 61–62]; 

– наблюдается тенденция к снижению значений всех показателей 
эмпатии при переходе от 1 ко 2 ступени вузовской социализации; 

– доля испытуемых с высоким уровнем эмпатийности снижается от 
1 к  3 курсу обучения (22,4% против 7,32%), а число студентов с 
низким уровнем эмпатии, наоборот, увеличивается (3,2% против 
6,50%); 

– значения показателей эмпатии практически не подвергаются 
значительным изменениям при переходе от 2 к 3 ступени 
вузовской социализации; 

– для поддержания стабильности и повышения уровня 
эмпатийности студентов медицинских специальностей при 
переходе от 1 ко 2 и 3  ступеням вузовской социализации 
необходимо целенаправленно проводить тренинги эмпатии на 
протяжении всего курса обучения в медицинском вузе.  
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Medical Students // Academic Medicine [Electronic resource] – 2011. – 
Vol. 86, № 3. – P. 350-358. – Mode of access:  
 http://www.medscape.com/viewarticle/738381. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРЕДМЕТА «ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

Сивакова С.П., Есис Е.Л., Карчевская А.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общей гигиены и экологии 
 
Цель подготовки специалистов с медицинским образованием 

обусловлена общественными потребностями и представляет собой 
социальный заказ общества, которое требует существенно улучшить 
качество подготовки работников: их значение в поддержании здоровья 
населения, особенно детского, улучшение активного образа жизни 
людей, повышении их трудоспособности. Основной результат обучения 
– это знание, умение, навыки, усвоенные студентами. Содержание и 
методы обучения – категории дидактики – это те компоненты учебного 
процесса, которые наиболее активно влияют на результаты подготовки 
специалистов. [1] 

Главными задачами подготовки врачей-педиатров является 
обеспечение взаимодействия знаний и практики, готовность к 
профессиональной деятельности по профилактике заболеваний у детей 
и подростков. При изучении дисциплины «Гигиена детей и подростков» 
студент приобретает не только знания и умения, но и возможность 
закреплять их в своей практической деятельности. 

Гигиена детей и подростков – учебная дисциплина, содержащая 
систематизированные научные знания и методики, изучающие 
принципы формирования, сохранения и укрепления здоровья детей и 
подростков, повышения устойчивости детского организма к 
воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, а также 
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разрабатывающая пути и способы создания здоровьесберегающей среды 
обитания детского населения. 

Изучение предмета включает новейшие научные данные по 
современным аспектам охраны здоровья детей и подростков – 
выявление факторов риска и донозологическая диагностика заболеваний, 
критерии гигиенической оценки здоровья на индивидуальном и 
коллективном уровне, общие закономерности адаптации организма к 
меняющимся условиям окружающей среды, синдром экологической 
дезадаптации и пути его коррекции. В учебной программе нашли 
отражение современные научные подходы к организации социально-
гигиенического мониторинга, гигиенического воспитания и 
пропаганды здорового образа жизни, оздоровления детского и 
подросткового населения, здоровьесберегающей среды обитания детей и 
подростков. 

Задачи преподавания дисциплины состоят в формировании 
социально-личностной и профессиональной компетенции, основа 
которой состоит в знании и применении целенаправленного овладения 
студентами основ профилактического мышления в предстоящей 
практической деятельности по сохранению и укреплению здоровья 
детей и подростков. Структура содержания учебной программы 
дисциплины включает шесть разделов: гигиена детей и подростков как 
наука; состояние здоровья детей и подростков; планировка, 
оборудование и санитарное содержание учреждений для детей и 
подростков; предметы детского обихода; гигиенические принципы 
обучения и воспитания детей и подростков; питание детей и подростков; 
физическое воспитание и закаливание детей и подростков; адаптация 
детей к условиям окружающей среды. 

Для изучения дисциплины предусмотрено 102 часа, из них 67 
часов – аудиторные занятия, в т.ч. 16 часов – лекции и 51 час –
лабораторные занятия. 

Преподавание гигиены детей и подростков осуществляется в 
форме лекций, лабораторных занятий, семинаров и самостоятельных 
обследований объектов с использованием элементов УИРС. Контроль 
знаний проводится в форме опроса, решения ситуационных задач, 
составления актов гигиенического обследования. 
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Занятия включают изучение теоретических вопросов здорового 
образа жизни и концепцию факторов риска как основы современных 
представлений о профилактике заболеваний у детей и подростков; 
критерий здоровья, основных закономерностей роста и развития 
детского организма в зависимости от биологических и социальных 
факторов; критерий функциональной готовности и гигиенических 
аспектов адаптации растущего организма к меняющимся условиям среды 
обитания; методов оценки состояния здоровья и физического развития 
детей и подростков на индивидуальном и групповом уровне; законов 
рационального питания детей, методов оценки фактического питания и 
статуса питания, основ лечебного питания в организациях 
здравоохранения. 

Уделяется внимание изучению гигиенических требований к 
режиму в организациях здравоохранения, путям предупреждения 
внутрибольничных инфекций; механизмам, путям и способам создания 
здоровьесберегающей среды обитания детского населения; современным 
аспектам оздоровления детей и подростков в условиях 
радиоэкологического неблагополучия. 

Занятия предусматривают самостоятельную работу студентов: 
оценку здоровья на индивидуальном, коллективном и популяционном 
уровне; освоение приёмов определения показателей физического 
развития, физической подготовленности детей и подростков; оценку 
фактического питания и статуса питания, составление и анализ меню-
раскладки продуктов; определение показателей физической, умственной 
работоспособности детей и подростков; составление планов 
мероприятий по гигиеническому обучению и воспитанию, 
формирование здорового образа жизни в детских коллективах; 
выявление и оценка факторов внешней среды, влияющих на состояние 
здоровья детей и подростков; проведение исследования и гигиеническая 
оценка условий среды обитания, обучения и воспитания в различных 
типах детских коллективов; составление программы комплексных 
профилактических мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья детей и подростков. 

Занятия также включают элементы творчества студентов: 
разработку проектов памяток, листовок, составление лозунгов-
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призывов и мини-плакатов, анкет по предложенным темам; 
самостоятельное составление методического материала для детей 
(стихотворение, сказка, игра) по пропаганде культуры здоровья. 

Кроме того, с целью повышения уровня знаний студентов, 
заинтересованности в изучаемом предмете была организована и 
проведена учебно-тематическая студенческая конференция по гигиене 
детей и подростков «Профилактика заболеваний и нарушений у детей». 
Студенты принимали активное участие в проведении данной 
конференции. По предложенным темам самостоятельно подготовили 
презентации и выступили с докладами, принимали участие в дискуссии 
по вопросам профилактики заболеваний и нарушений у детей. 

Следовательно, изучение студентами предмета «Гигиена детей и 
подростков» предполагает формирование не только определённого 
мировоззрения о значимости превентивных мер государственного, 
социального, общественного и медицинского характера в сохранении, 
укреплении здорового поколения, но и понимание значимости личной 
активности каждого в разработке принципов и проведения 
конкретных профилактических мероприятий, направленных на 
создание здоровьесберегающей среды воспитания и обучения детей и 
подростков. 

Литература 
1. Жаворонок С.В., Сычик С.И., Брук Т.А. «Практическое обучение 

студентов и учащихся – основа формирования специалиста с 
медицинским образованием» / С.В. Жаворонок, С.И. Сычик., 
Т.А. Брук // Современные образовательные технологии и 
мнтодическое обеспечение в высшей медицинской школе: 
Республиканская конференция. – Гродно, 2010. – с. 81-86. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ МОРФОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА БГМУ 

Синельникова Н.В., Колб Е.Л., Журавлева Н.В., Юшкевич Е.В. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Кафедра морфологии человека,г. Минск 
 
Воспитание у студента научного подхода к проблемам медицины 

является одной из важных задач образовательного процесса. Принимая 
во внимание, что анатомия и гистология являются ведущими медико-
биологическими дисциплинами и формируют основу клинического 
мышления будущего врача, научный подход к изучению данных 
предметов всегда оправдан. 

Научные исследования студентов стоматологического факультета 
на кафедре морфологии человека ведутся в двух направлениях: СНК и 
УИРС. Следует отметить, что в настоящее время наблюдается 
стремление самих студентов к углублению и расширению своих знаний, 
в том числе через участие в научно-исследовательской работе. 

УИРС выполняется в рамках учебного плана и программы и 
способствует формированию творческого подхода у студентов к 
решению практических задач современной стоматологии. Проведение 
УИРС ставит своей задачей вовлечение всех без исключения студентов в 
научные исследования. Целью УИРС является углубление 
теоретических знаний по предмету, овладение современными методами 
научного исследования, развитие навыков самостоятельного поиска 
информации и ведения теоретической и экспериментальной работы, 
приобретение умения анализировать результаты и формулировать 
выводы.  

УИРС выполняется студентами в часы, включенные в расписание 
занятий, а также в часы, выделенные на самостоятельную работу. 
Неотъемлемой частью учебно-исследовательской работы студентов по 
анатомии является препарирование анатомического материала. В 
процессе препарирования учебных, научных и музейных препаратов 
приходит осознание полезности и значимости выполняемой работы, 
поскольку изготовленные препараты используются в дальнейшем как 
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наглядные пособия. Руками студентов-кружковцев создана уникальная 
коллекция шлифов зубов, изготовлены модели и иллюстративные 
материалы, которые используются в учебном процессе.  

Основными принципами организации НИРС являются 
профессиональная направленность, непрерывность и преемственность 
форм и видов НИРС. Учитывая, что на кафедре морфологии человека 
обучаются студенты 1 и 2-го курсов, важно обеспечить координацию 
работы профильных кафедр стоматологического факультета, 
приобретая свой первый опыт научной работы на нашей кафедре, 
многие студенты продолжают заниматься научными исследованиями на 
старших курсах.  

Основные направления научно-исследовательской работы 
студентов:  

1. Нормальное и аномальное развитие структур лицевого отдела 
головы и органов полости рта. 

2. Функциональная морфология зубочелюстной системы и 
факторы, влияющие на нее. 

3. Гистофизиология слюнных желез. Изменение свойств слюны 
при заболеваниях и различных воздействиях. 

4. Кристаллизация ротовой жидкости в норме и при патологии, ее 
компьютерный анализ. 

5. Структурная организация и развитие щитовидной железы в 
норме и при патологии. 

Результаты научно-исследовательской работы студенты 
представляют в виде рефератов с обзором новых научных результатов, 
принимают участие в ежегодных Международных научных 
конференциях молодых ученых и студентов по актуальным проблемам 
современной медицины, участвуют в Республиканских смотрах-
конкурсах студенческих научных работ. За последние пять лет на 
Республиканский смотр-конкурс студенческих научных работ по 
естественным, гуманитарным и техническим наукам были представлены 
19 работ, 8 из них получили Ι категорию, 4 – ΙΙ категорию, и одна – III 
категорию. Научные результаты, полученные студентами, публикуются 
в сборниках тезисов докладов и научных статей, издаваемых 
университетом и другими организациями. 
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Основными задачами дальнейшего развития научно-
исследовательской работы студентов являются: 

 совершенствование форм участия студентов в научно-
исследовательской работе; 

 совершенствование содержания НИРС с учетом ориентации 
тематики исследований на проблемы основных научных направлений 
кафедры; 

 своевременное и эффективное внедрение результатов научно-
исследовательской работы студентов в учебный процесс. 

Научно-исследовательская работа содействует формированию 
готовности будущих специалистов к творческой реализации 
полученных в университете знаний, умений и навыков, помогает 
овладеть методологией научного поиска, обрести исследовательский 
опыт, создаёт предпосылки для формирования профессионально 
значимых личностных качеств будущего врача: внимания, выдержки, 
коллегиальности, соблюдения научной этики. Привлечение к научно-
исследовательской работе студентов позволяет использовать их 
потенциал для решения актуальных проблем в различных отраслях 
науки. 

 
Литература 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ВОПРОСОВ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ 

Синяк В.Г. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общей гигиены и экологии 
 
Медицина – одна из областей человеческой деятельности, где 

вопросы качества и его оценки имеют особое значение. Тот уровень 
медицинской компетенции, который сегодня должен закладываться в 
высшем учебном заведении (ВУЗ), завтра будет предоставлен пациентам 
медицинскими работниками. Совершенствование высшего 
медицинского образования невозможно без внедрения в методический 
арсенал педагога новых педагогических и информационных технологий, 
новых методик обучения и оригинальных методических приемов. 
Вопросы междисциплинарной интеграции в преподавании «общей 
гигиены и военной гигиены» в настоящее время связаны, прежде всего, 
с тенденцией придания практическому здравоохранению отчетливо 
выраженного профилактического направления, которое может 
изменить качество оказываемой медицинской помощи и здоровье 
населения страны.  

Основной задачей преподавания общей гигиены на лечебном, 
педиатрическом, медико-психологическом и медико-диагностическом 
факультетах является освоение вопросов эпидемиологии и 
профилактики заболеваний инфекционной и неинфекционной 
этиологии, приобретение умений по использованию факторов 
окружающей среды и достижений научно-технического прогресса в 
оздоровительных целях. На практических занятиях также 
рассматриваются не только вопросы профилактики заболеваний, но и 
проблемы экологии в связи со здоровьем населения, вопросы 
больничной гигиены и проблема профилактики внутрибольничных 
инфекций, что, в свою очередь, стимулирует студентов для разработки 
мероприятий, направленных на профилактические действия. 

В методическом арсенале кафедры по преподаванию методик 
профилактических мероприятий в организациях здравоохранения 
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используются диагностические и лечебные алгоритмы, ситуационные 
задачи для обучения и контроля знаний, элементы деловых игр, 
методические рекомендации и пособия. На всех факультетах внедрена 
унификация учебной документации в виде учебно-методических 
комплексов, позволяющих оптимально расширить изучаемый материал, 
совершенствовать методическую помощь, как студенту, так и 
преподавателю, пользоваться основными и дополнительными 
источниками информации.  

Важным элементом в обучении стало решение учебных задач-
моделей с описанием реальных ситуаций, по которым студенты обязаны 
принять врачебное решение. Подобные задачи используются при 
изучении практически каждой темы, а также составляют основу 
экзаменов. Значительно расширяют кругозор студентов и прививают 
навыки работы с научной литературой, в том числе иностранной, 
написание рефератов по актуальным проблемам гигиены, в том числе в 
разделе профилактики.  

Изменившееся социально-экономическое и финансовое 
положение государства привело к поиску новых методов изучения 
качества среды и его связи со здоровьем населения. В учебном процессе 
нашли отражение новые расчетные и ориентировочные нормативные 
данные, не требующие экспериментальных обоснований, сведения о 
риске возникновения экологически обусловленных заболеваний, а 
также об использовании факторов окружающей среды как вид 
профилактики заболеваний. На кафедре также разработан алгоритм 
изучения качества различных факторов окружающей среды, зная 
который, студент может оценить влияние на здоровье как ранее 
существовавших факторов, так и возникающих вновь. Важное значение 
имеет связь учебного процесса с научными исследованиями в области 
гигиены и смежных дисциплин.  

Неотъемлемой частью профилактической подготовки врачей и 
средних медицинских работников с высшим образованием является 
знакомство в процессе обучения с основными Государственными 
законодательным и нормативными актами, такими как законы 
Республики Беларусь «О санитарно эпидемическом благополучии 
населения», постановление главного государственного санитарного 
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врача Республики Беларусь «Об утверждении и введении в действие 
Санитарных правил устройства, оборудования и эксплуатации лечебно-
профилактических организаций», СанПиН «Правила обращения с 
медицинскими отходами» и др.  

На лечебном и педиатрическом факультетах одной из 
педагогических технологий является контролируемая самостоятельная 
работа, одним из блоков которой является аналитическое исследование 
с использованием нормативно-методической базы санитарно-
эпидемического надзора. Представление о роле государственных 
структур в решении вопросов первичной и вторичной профилактики, 
которое формируется у студентов на занятиях по «общей гигиене и 
военной гигиене», «охране труда», позволяет им понять цель и задачи 
комплексной гигиенической диагностики, а преподавателю в доступной 
форме подать материал о фактах риска и критических группах среди 
населения на различных курсах обучения. Изучение вопросов 
гигиенической донозологической диагностики демонстрирует 
студентам связь лечебного и диагностического направлений в медицине, 
а также убеждает их в целесообразности своевременной разработки и 
реализации приемов первичной и вторичной профилактики 
заболеваний. Все это дает основание для комплексной оценки уровня 
подготовки студента в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования.  

Практические занятия по «общей гигиене и военной гигиене» 
способствуют самостоятельной разработке студентами вопросов по 
формированию физического и психического здоровья, вопросов 
санитарно-гигиенического и просветительского информирования, 
обучения и воспитания населения на принципах здорового образа 
жизни. Рассматриваются также вопросы физиологических основ 
здорового образа жизни, физические средства формирования здоровья 
современного человека в условиях гипокинезии, стресса, синдрома 
эмоционального выгорания, вопросы психопрофилактики и 
психорегуляции. 

Уровень выполняемых студентами на кафедре научно-
исследовательских работ по разработке профилактических 
мероприятий среди медицинского персонала организаций 
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здравоохранения достаточно высокий, о чем свидетельствуют научные 
выступления на Международных научных студенческих конференциях, 
призовые места на областных и республиканских конкурсах.  

В практике также широко используется метод анализа конкретной 
ситуации, в котором студенты осваивают схемы анализа ситуаций, 
вырабатывают навыки сбора информации и разрабатывают в 
дальнейшем профилактические мероприятия. Метод позволяет 
включить студентов в активную работу по применению полученной 
теоретической информации в практической работе. Видеозаписи и 
разборы способов и методов преподавания дают возможность сделать 
вывод, что важна не информация сама по себе, а ее грамотное 
использование, умение употребить на благо улучшения педагогического 
процесса. 

Таким образом, профессионально-педагогическая компетентность 
будущего врача и профессионально-психологическая подготовленность 
самих преподавателей ВУЗа являются залогом высокого качества 
медицинских услуг. Главное условие выполнения этих задач – 
повышение качества медицинского образования, обеспечиваемое 
внедрением новых форм обучения и информационных технологий в 
учебный процесс.  
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ВИДЕО-КУРС КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Ситникова М. Г. 
УО «Гомельский государственный медицинский университета» 

Кафедра РКИ 
 
При обучении РКИ инофонов важную роль в интенсификации 

учебного процесса и повышении его эффективности играет преодоление 
дидактических барьеров и формирование устойчивой мотивации 
студентов к изучению ими русского языка. Реализации данных целей 
призваны служить методы лингвострановедения и 
лингвокультурологии.  

Отбор и методическая целесообразность учебного материала и 
способа его презентации преподавателем особенно важны на начальном 
этапе обучения РКИ будущих медиков, когда происходит осознание ими 
межкультурных различий содержания языковых концептов 
национального и русского языков, различия белорусской и 
национальной культуры, формируется отношение к данным явлениям, 
что может в дальнейшем либо стимулировать успешную социализацию 
иностранного студента, его адаптацию к новым культурным реалиям, 
либо стать причиной выработки у него негативного отношения к стране 
обучения, русскому языка, его носителям, что, в свою очередь, снизит 
уровень успеваемости и результативность обучения.  

Поэтому целесообразным представляется при обучении РКИ 
будущих медиков применять на аудиторных занятиях и для 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов видеокурсы как 
эффективное средство интенсификации знакомства обучаемых с 
грамматическим строем русского языка и фактами русской и 
белорусской истории и культуры. Использование видео-курсов при 
обучении РКИ позволяет преподавателю значительно повысить 
качество учебного процесса, поскольку информативность зрительно-
слухового ряда, динамизм изображения и ситуативность как 
характерные признаки данного средства обучения стимулируют интерес 
студентов к учебному прoцессу, повышают концентрацию их внимания, 
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активизируют когнитивные процессы и уменьшают время, необходимое 
студентам на понимание грамматических правил и выработку 
устойчивых навыков речевого общения. Яркая образность и динамизм 
изображения видео-курса лингвострановедческой направленности 
позволяет не только в более краткие сроки добиться формирования у 
студентов устойчивой базы лингвострановедческих знаний и навыков, 
но и приобщать молодых людей к системе нравственных ценностей 
русского и белорусского народов, добиваясь в результате 
педагогического воздействия эмоционально-ценностного отношения 
инофонов к фактам русской и белорусской культуры, формирования у 
них поликультурной компетенции и толерантности.  

В отличие от работы при обучении иностранных  студентов РКИ 
только с текстами лингвострановедческого характера, которые широко 
представлены в подавляющем большинстве  учебных пособий по РКИ, 
видео-курс позволяет преподавателю РКИ совместить презентацию на 
учебном занятии того или иного грамматического явления, либо 
словоформы с интересной, вызывающей эмоциональный отклик (и как 
следствие этого – лучше запоминающейся) аудио- и видео-презентацией 
наиболее важных событий в истории Беларуси, свершений и открытий 
великих белорусских деятелей  политики, науки и искусства, значимых 
памятников культуры и природных заповедников и иных методически 
значимых  фактов и реалий культуры изучаемого языка. Практически 
все тексты лингвострановедческой и лингвокультурологической 
направленности современных белорусских учебников РКИ посвящены 
достопримечательностям Минска и Минской области, а также знакомят 
иностранных читателей с такими памятниками природы, как 
Беловежская пуща, озеро Нарочь и другими объектами, находящимися 
за территорией Гомельщины, что затрудняет возможность личного 
осмотра студентами данных памятников после прочтения текстов о них, 
поскольку учебное расписание, погодные условия и материальное 
положение иностранных студентов позволяет им совершать весьма 
ограниченное число экскурсий за пределы Гомельщины в основном  во 
время летних каникул. Видеокурс позволяет студентам, не покидая 
учебной аудитории, совершить видео-экскурсии и лично осмотреть те 
или иные достопримечательности, сформировать личное впечатление 
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от увиденного и получить не только информацию о стране изучаемого 
языка, но и осознать личное отношение к увиденному на основе 
эмоционального отклика на представленный видео-курсом ряд 
изображений красоты природы Беларуси, величия трудового подвига 
белорусского народа и т.д., что способствует решению важных задач 
эстетического и нравственного воспитания и формирует тонко 
чувствующую, самостоятельно мыслящую высоконравственную 
личность будущего врача. 

В течение всего учебного года студенты проживают в Гомеле, 
богатый методический потенциал исторического прошлого которого, 
героизма защитников города во время ВОВ, высоких образцов 
благородства и служения людям гомельчан прошлого и настоящего не 
остается невостребованным при изучении русского языка.  

В практике обучения РКИ студентов-медиков нами используется 
комплекс видео-курсов для слушателей ПО, совмещающий задачи 
обучения иностранных граждан грамматике и лексике русского языка и 
формирования у будущих врачей знаний о прошлом и настоящем 
Гомеля, людях, имена которых носят улицы города, выдающихся 
гомельчанах, жизнь которых была посвящена медицине и искусству. 

В частности, на занятиях с использованием видео-курсов студенты 
могут узнать о подвигах героев-подпольщиков Шилова, Бородина, 
освобождении Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Особый 
интерес у студентов вызывают видео-уроки с использованием 
материалов об истории медицины в Гомеле, об истории борьбы врачей 
Гомельщины с глазными болезнями, об истории Белорусского научно-
исследовательского трахоматозного института, о современных клиниках 
города.  

Данные видео-уроки не только обогащают словарный запас 
студентов терминами их будущей специальности, но и содействуют 
важным воспитательным задачам формирования высокой 
нравственной культуры студентов-медиков, приобщения их к 
медицинской этике, высоким образцам служения больному человеку. 
Видео-уроки, знакомящие иностранных студентов с национальным 
парком «Припятский», парками и скверами Гомеля, рассказывают 
студентам о красоте природы Гомельщины. 

студенстуд
важнываж

ода. ода. 
ДанныДанн
нто

овательователь

б и
ны с глазы с гла

ьскоьско

дентден
историиистори

азны

еля оя о
тов втов в

игах геигах 
от немне

бы
иях с исиях с и

героегерое

ых ноых но
ыла посвяыла пос

спольспол

знанизнани
осят осят 

лей Плей П
атике и лтике и л

ий оий 

сского ясско
едиков недик

совсо

лого иого и
о языка. о языка

наминам

ошлоошл
высоких высо

и наси на

ают в Гомают в Гом
лого которлого котор

обо

тонто
твенную твенну

омелеел



 ~354~ 

Лучшему запоминанию лексико-грамматического материала 
видео-курса способствует система натурных уроков, следующих за 
аудиторными занятиями. Во время натурных занятий студенты имеют 
возможность посетить увиденные ими ранее во время видео-уроков 
достопримечательности и поделиться своими впечатлениями с другими 
членами учебной группы, что способствует тренингу умений 
аудирования, продуцирования собственного монологического 
высказывания и формирует у инофона готовность к коммуникации  на 
изучаемом языке. 

Помимо традиционных форм аудиторной работы, таких как 
выполнение притекстовых, послетекстовых упражнений, составление 
плана просмотренного фильма и его пересказ, видео-курсы 
лингвострановедческой тематики стимулируют творческие способности 
студентов, в результате чего становятся возможными и такие формы 
работы, как проведение студентом экскурсии по местам, связанным с 
темой видеакурса, написание собственных эссе о личных впечатлениях 
от того либо иного события истории города, подготовка презентации с 
использованием материалов Интернета и т. д.  

Использование видео-курсов лингвострановедческой тематики 
способствует повышению эффективности изучения русского языка как 
иностранного и интереса студентов к будущей специальности. 
 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 
УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Снежицкий В.А., Гущина Л.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 
В учреждении образования «Гродненский государственный 

медицинский университет» внедрена и сертифицирована система 
менеджмента качества (СМК), соответствующая требованиям ISO 9001 в 
национальной (СТБ ISO 9001–2009) и немецкой (DIN EN 9001–2008) 
системах. Согласно этим Сертификатам, СМК распространяется на 
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проектирование, разработку и предоставление услуг по подготовке 
специалистов на первой ступени высшего образования, магистров на 
второй ступени высшего образования, научных работников высшей 
квалификации, переподготовку и повышение квалификации кадров; 
проведение воспитательной работы; осуществление международной, 
научно-исследовательской и инновационной деятельности. Для 
белорусских вузов, претендующих на позиции международного уровня 
подготовки специалистов, получение сертификатов о соответствии 
образовательного процесса требованиям СТБ ISO 9001–2009 или 
признанным мировым системам качества является неотъемлемым 
требованием, которое Гродненский медицинский университет 
выполнил. 

Качество – один из приоритетов развития. Поэтому качество 
образования рассматривается как один из основных показателей 
деятельности учебного заведения, определяет его 
конкурентоспособность и является необходимым условием признания 
его документов об образовании за рубежом [1]. 

СМК представляет собой совокупность организационной 
структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для 
управления качеством и обеспечения качества. 

Эффективность СМК во многом зависит от того, насколько 
хорошо она документирована. Поэтому необходимо было создать 
«документированную систему менеджмента качества», а не «систему 
документов». Принимая решение о документировании СМК, 
руководство вуза отталкивалось от принципа Э. Деминга: «Если Вы не 
можете описать то, что вы делаете как процесс, Вы не знаете то, что вы 
делаете».  

Были разработаны и введены в действие 34 стандарта 
университета, 5 Положений и Руководство по качеству. 

Нам удалось создать документированную систему менеджмента 
качества, которая работает и является, пожалуй, самой востребованной 
в университете. Сотрудники университета со всей ответственностью 
подошли к изучению стандартов. На заседаниях кафедр и в структурных 
подразделениях прошло ознакомление и обсуждение стандартов СМК. 
Документы СМК постоянно совершенствуются, в них вносятся 
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дополнения, изменения, и это в очередной раз доказывает, что у нас не 
«мертвые» документы, а реально востребованные. 

СМК – инструмент постоянного улучшения деятельности вуза. 
Главной целью любого вуза является удовлетворенность потребителей. 
Инструмент достижения этой цели – постоянное улучшение вузом всех 
видов и аспектов своей деятельности. Для достижения главной цели в 
университете были разработаны Миссия и Видение, которые заключают 
в себе цель и смысл существования организации. Для реализации 
Видения университета разработана Политика в области качества. 
Приоритетным направлением политики УО ГрГМУ является 
ориентация на потребителей. Университет постоянно работает над 
обеспечением выполнения требований и ожиданий потребителей. 
Политика соответствует стратегическим целям и направлена на 
постоянное улучшение в области качества. Для оценки 
результативности деятельности вуза необходимо было определить 
основные показатели и характеристики рабочих процессов и 
разработать систему их измерения, контроля, анализа степени 
достижения целей и постоянного улучшения.  

Были установлены цели в области качества на всех уровнях 
университета. Цели являются измеримыми, т.е. имеют целевые 
показатели, внесенные в комплексный план университета. Цели 
вырабатываются для осуществления Миссии и являются основными 
критериями для принятия управленческих решений.  

Современный конкурентоспособный вуз должен иметь 
отлаженную систему мониторинга, способную предоставить 
объективную информацию о качестве образовательного процесса [2]. 
Результаты функционирования системы мониторинга и контроля 
качества – входные данные для проведения анализа СМК со стороны 
высшего руководства. На основании результатов анализа 
осуществляется управление несоответствиями, определяются 
корректирующие и предупреждающие действия, планируется 
постоянное улучшение качества деятельности университета. 

Система мониторинга, измерения и контроля качества 
деятельности университета определяется требованиями раздела 8 
стандарта ИСО 9001–2001. Она включает мониторинг качества 
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процессов, удовлетворенности потребителей, деятельности структурных 
подразделений, внутренние аудиты и самооценку. В рамках СМК 
образования ГрГМУ организация мониторинга возложена на сектор 
менеджмента качества. 

Одним из источников информации о качестве образования в 
университете являются социологические исследования, позволяющие 
оперативно оценить качество преподавания, степень применения 
инновационных образовательных технологий, учебно-методическую и 
материально-техническую обеспеченность учебного процесса, 
удовлетворенность потребителей предоставляемыми услугами. С 
внедрением СМК разработан план маркетинговых исследований. 
Проделана большая работа по изучению удовлетворенности студентами 
медицинских баз практик, а также удовлетворенности работодателей 
разных организаций здравоохранения нашими выпускниками, ведется 
работа по изучению удовлетворенности заказчиков НИР. 

Мониторинг процессов СМК в УО «ГрГМУ» проводится 
владельцами процессов и ответственными исполнителями процессов. 
Программистами университета была разработана сетевая компьютерная 
программа «Мониторинг целевых показателей», благодаря которой 
можно проследить выполнение целевых показателей на разных уровнях 
(структурные подразделения и кафедры → факультет → процесс → 
университет). Таким образом, достижение целей и выполнение целевых 
показателей всегда находится под контролем высшего руководства 
университета. 

Система менеджмента качества требует постоянной работы над 
своим совершенствованием, что должно подтверждаться ежегодными 
положительными результатами внутренних и внешних аудитов.  

Внедрение СМК образовательных услуг является инновационным 
направлением развития высшей медицинской школы. Главным 
показателем инновации является прогрессивное развитие вуза, в 
определенном смысле противостоящее сложившимся традициям и 
устаревшим стереотипам. Поэтому инновации в системе образования 
связаны с внесением изменений в цели, содержание, методы и 
технологии образования, формы организации и систему управления; в 
стили педагогической деятельности и организацию учебного процесса; в 
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учебный план и программы, в систему контроля и оценки уровня 
образования, в учебно-методическое обеспечение, а также в 
финансирование. 

Создание СМК является отправной точкой для дальнейшего 
непрерывного совершенствования всех сфер деятельности организации.  
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ВУЗА 

Снежицкий В.А., Курбат М.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 
Стратегический менеджмент вуза предполагает управление, 

направленное на достижение его устойчивого развития, 
обеспечивающееся постоянной работой по улучшению деятельности, 
что приводит к новому уровню качества образовательных услуг. 
Обозначенная стратегия, как и любая другая, требует тактических 
инструментов для своей реализации. Таким инструментом 
зарекомендовала себя система менеджмента качества (СМК), 
закрепленная в международных стандартах ISO серии 9000. Эти 
стандарты в Республике Беларусь получили статус национальных и 
должны широко применяться на практике. 

Согласно методологии международных стандартов серии ISO 9000, 
система качества должна быть ориентирована на конкретные рыночные 
потребности и вводится в тех случаях, когда организация: 

– нуждается в демонстрации своей способности постоянно 
поставлять продукцию, отвечающую требованиям потребителя 
и соответствующим нормативно-правовым актам; 
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– стремится повышать удовлетворенность потребителя 
посредством результативного применения системы, включая 
процессы ее постоянного улучшения. 

Актуальность внедрения СМК обусловлена рядом причин:  
– изменениями на рынке образовательных услуг, связанных с 

изменениями требований потребителей;  
– все возрастающими темпами увеличения объема знаний;  
– все большей зависимостью между качеством предоставляемых 

вузом услуг и его экономической стабильностью. 
Основные принципы, обеспечивающие эффективный менеджмент 

вуза, отражены в Международном Рабочем Соглашении (IWA 2) и 
базируются на восьми принципах менеджмента качества, плюс четыре 
дополнительных принципа можно рассматривать как необходимые для 
поддержания успеха в учебных учреждениях: 

1. Процессный подход: учебные заведения должны принимать 
процессный подход при разработке и внедрении системы менеджмента 
качества. Организация должна идентифицировать степень, до которой 
каждый операционный процесс создает ценность учащемуся. По этой 
причине он должен включать процессы, связанные с целью 
организации. Понимание взаимосвязей между процессами является 
важным для учебного заведения для улучшения процессов при 
уравновешивании системы в общем смысле. 

2. Понимание ключевой компетенции (ориентирование на 
потребителя) включает различные инструменты реализации для 
обеспечения конкурентного преимущества учебного заведения. Эти 
инструменты реализации включают технологию, навыки, экспертизу и 
культуру учебного заведения. Коллективное усилие, специфическое для 
вуза, приводит к созданию ценности учащегося. Ключевая компетенция 
учебного заведения должна поддерживать инновацию посредством 
адаптирования к изменениям в образовательной среде для обеспечения 
конкурентного преимущества. 

3. Общая оптимизация (системный подход к менеджменту): дает 
возможность каждому рабочему процессу достигать своих целей с 
административной точки зрения. 

4. Прогнозируемое руководство: создает предвидение, 

вузавуз
учебноуче
адаптада

ьтуру ьтуру 
а, привоа, прив

ого

менты менты 
у учебну учебн

в
я конкуя конк

реареа

аниани
включавключа

кур

истемтем
е клюе клю

о завео за
мы в ов о

юч
взаимовзаимо
веденведен

с создсозд
чать прочать п

освязеосвя

нтифицнтифиц
даедает цт ц

е завее заве
внедренинедрени

цироцир

ивать киват

ия дия 

ачествачеств
как необхкак не

вныйвны
шении (Iшен

ва, плва, п

ставтав

й менеджмй менеджм
(IW(IW

й; 
авляемых вляемы



 ~360~ 

устанавливает политику в образовательной среде. 
5. Фактический подход: обеспечивает административные решения, 

основанные на четко осознаваемых фактах, а не на удобном 
предположении. С этой целью информация и здравый смысл 
объединяют вместе с анализом, логическим мышлением и научным 
подходом. 

6. Сотрудничество с партнерами (взаимовыгодные отношения с 
поставщиками и потребителями) является важным для достижения 
оптимального здравого смысла, навыков, и творчества с целью 
приобретения ценности учащегося. 

7. Вовлечение работников – наиболее эффективный и 
результативный способ для учебного заведения в достижении своих 
целей, для содействия вовлечения всех работников в учебном заведении 
и максимального использования компетентности, навыков и творчества 
своих работников. 

8. Постоянное улучшение учебного процесса в образовательной 
организации и персонального обучения учащегося позволяет учебным 
заведениям сохранять творческие ценности. Это позволяет 
обеспечивать устойчивый рост во внешней образовательной среде и 
повышает уровень обучения, персональную мудрость и просвещенность 
учебного заведения в творческом и конструктивном плане.  

9. Создание ценности для учащегося – побуждать учащихся 
чувствовать себя удовлетворенными той ценностью, которую они 
получают. Меры удовлетворенности определяют степень, до которой 
ценности отвечают потребностям и ожиданиям учащихся. Результаты 
измерения помогают учебным заведениям повышать ценность 
посредством усовершенствования своих процессов для создания 
ценности учащимся.  

10. Ориентирование на общественную ценность означает уделять 
внимание тому, какое учащиеся и другие заинтересованные стороны 
имеют мнение об идеологии государства, этике, безопасности и охране 
окружающей среды. Учебные заведения могут обеспечивать устойчивый 
рост только тогда, когда большинство членов общества оценивает 
результат дополнительной ценности учащихся. 

11. Быстрая перестройка важна для устойчивого развития в 
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радикально изменяющемся учебном окружении и превращает 
непрерывно меняющуюся образовательную среду в возможность для 
постоянных успехов в образовании. 

12. Автономия основана на анализе и самоанализе ситуации. 
Учебное заведение должно выносить свои собственные решения, 
касающиеся ценности, и предпринимать действия по своему 
усмотрению, свободные от стереотипов. 

Как известно, одним из основополагающих принципов ТQМ, 
нашедшим отражение в стандартах ISO серии 9000:2000, является 
ориентация на удовлетворение требований и ожиданий потребителей и 
всех заинтересованных сторон. Именно в расчете на потребителя 
организация должна устанавливать цели своей деятельности и задачи 
по их достижению. Важнейший показатель эффективности вуза – 
перспективы выпускников на рынке труда. При этом ключевым 
показателем качества образования является так называемая 
«добавленная стоимость специалиста», т.е. полученные за время 
обучения в университете знания и компетенции, отражающие 
готовность проявить способности (знания, умения и опыт) для ведения 
успешной профессиональной деятельности при наличии возможности.  

СМК вуза способствует достижению этих целей, а именно:  
– удовлетворение имеющихся и ожидаемых потребностей экономики 

страны в конкурентоспособных специалистах;  
– создание образовательной среды, адекватной инновациям в областях 

науки и техники;  
– оптимизация затрат посредством результативного и эффективного 

использования ресурсов;  
– получение преимуществ перед конкурентами за счет постоянного 

улучшения возможностей организации;  
– обеспечение уверенности заинтересованных сторон в 

результативности и эффективности деятельности вуза;  
– создание и поддержание положительного имиджа и репутации вуза. 

Таким образом, СМК вуза является тем инструментом, который 
позволяет значительно повысить эффективность координации и 
контроля всех процессов в вузе, повысить степень рационального 
использования всех видов его ресурсов.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ НА КАФЕДРЕ 
ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Соколов К.Н., Лис М.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
 
Олимпиада по изучаемой дисциплине не является чем-то новым в 

педагогическом процессе. Опыт проведения её уходит корнями ещё в 
50-60 годы XX века. Однако развитие новых технологий обучения в 
последние годы внесло определенные коррективы в методику 
проведения олимпиад. Так, следует заметить, что чрезмерное увлечение 
компьютерными технологиями и, в частности, компьютерным 
тестированием неоправданно стало вытеснять традиционные формы 
контроля знаний [1,2,3,6]. Если это может быть еще допустимо на 
теоретических кафедрах [3,4,5], то на клинических, по нашему мнению, 
приоритет образования и, особенно, освоения студентом практических 
навыков должен быть направлен на непосредственную работу студента с 
реальным, а не виртуальным больным. 

В связи с вышеизложенным, с начала 2000-х годов на кафедре 
пропедевтики внутренних болезней был разработан определенный 
порядок проведения олимпиады по предмету. Проведение олимпиады, 
конечно, рассчитано, прежде всего, на студентов, имеющих более 
высокий уровень знаний по пропедевтике внутренних болезней. Она 
является одной из наиболее эффективных форм стимулирования 
обучающихся к самостоятельному усвоению дисциплины, особенно 
практических навыков. В качестве первого, скринингового этапа, мы 
применяем компьютерное тестирование по всему предмету. Количество 
студентов, желающих принять участие в олимпиаде, мы не 
ограничиваем. Компьютерные тесты применяются по всем разделам 
предмета, общее количество вопросов превышает одну тысячу, что 
исключает вариант простого заучивания. Вопросы в большинстве  
сформулированы на логическое запоминание, хотя, безусловно, есть (и 
должны обязательно быть) вопросы с теми или иными цифровыми 
показателями (цифры нормального артериального давления, показатели 
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содержания глюкозы в крови и др.). Тестирование проводится в течение 
30 минут, студенту предлагают 44 вопроса. Далее, во второй тур 
«проходят» студенты, правильно ответившие на 80% и более вопросов 
тестирования. Обычно в I туре принимает участие не менее 80-90 
студентов с разных факультетов. Во второй тур, как правило, проходит 
20-25 человек. Он проводится спустя 1-2 недели после I тура, чтобы 
студенты смогли подготовиться к нему. Обязательным, основным, по 
нашему мнению, во втором туре является степень освоения студентом 
практических навыков (сбор жалоб, анамнеза заболевания, жизни 
больного, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, анализ 
лабораторно-инструментальных исследований), применяемых при 
диагностике заболеваний внутренних органов. Больные с различными, 
наиболее часто встречаемыми заболеваниями подбираются 
преподавателями. Составляется список, в котором указываются эти 
заболевания, а студент выбирает билет, в котором содержатся три 
конкретных практических навыка, которые ему необходимо 
продемонстрировать преподавателю. На курацию больных выделяется 
всем студентам по 30 минут. Практические навыки определяются 
непосредственно в палате на пациенте и оцениваются каждый по 10-
балльной системе. На заключительном этапе олимпиады студентам 
предлагается в течение 40 минут выполнить письменную работу по 
изложению основ диагностики одного из наиболее важных и часто 
встречающихся заболеваний внутренних органов. Студенты заранее не 
информируются о конкретном задании, а за 2 недели до письменной 
работы изучают разделы дисциплины, из которых планируются 
написания данного раздела олимпиады. В конце подводится итог, 
рассчитывается среднеарифметическая оценка из набранных каждым 
студентом баллов. 

Наибольшие трудности при проведении уже первых олимпиад 
возникли у студентов при их ответе, прежде всего, на вопросы, 
связанные с освоением ими практических навыков. Поэтому в 
последующие годы и на лекциях, и на практических занятиях, на 
заседаниях научного студенческого кружка, на конференциях все 
преподаватели кафедры стали уделять еще больше внимания  наиболее 
трудно осваиваемым студентами практическим навыкам. Более 
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настойчиво стали применяться разные способы совершенствования 
методов освоения студентами практических навыков по разным 
разделам нашей дисциплины (более частая демонстрация больных с 
типичными случаями заболеваний внутренних органов на практических 
занятиях, обходах заведующего кафедрой, доцентов, на заседаниях СНО 
кафедры, постоянное ознакомление студентов с диагностической, 
лечебной аппаратурой, использование наборов карт-задач, результатов 
лабораторно-инструментальных методов исследования и т.п.). Знание 
именно практических навыков стало и одним из основных вопросов 
итоговых занятий, зачетов и экзаменов. Вероятно, поэтому результаты 
оценки выполнения практических навыков студентами на олимпиаде 
этого года были более высокие. 

Многолетний опыт показал, что студенты, особенно занимающие 
призовые места, отличаются высокими показателями в текущей 
успеваемости не только по нашему предмету, но и по другим, смежным 
дисциплинам. Аналогичные выводы сделаны и другими авторами [3]. 
Самый высокий результат 1-го и 2-го туров был зарегистрирован в 
2010 году. Наибольшее количество участников олимпиады отмечено в 
2011 году. При этом следует отметить, что ежегодно более 90% 
участников олимпиады – это студенты лечебного факультета. 

Призеры олимпиады по представлению кафедры ежегодно 
награждаются грамотами, премируются деканатом, их успехи 
учитываются и на экзамене в конце учебного года. 

Коллектив кафедры пропедевтики внутренних болезней всегда 
стремится привлечь как можно больше студентов к участию в 
олимпиаде по предмету. Это прививает любовь и интерес студентов к 
нашей клинической дисциплине – пропедевтике внутренних болезней, 
способствует развитию у студентов клинического мышления и 
диагностических навыков.  

Таким образом, активное участие студентов в олимпиаде, ее 
результаты свидетельствуют о популярности и целесообразности ее 
проведения. Об этом же свидетельствуют и результаты анонимного 
анкетирования студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПРИ 
ОТВЕТЕ СТУДЕНТА ПО РАЗДЕЛУ «ВИРУСОЛОГИЯ» 

Соколова Т.Н., Горецкая М.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И.Гельберга 
 
Преподавание дисциплин, основывающихся на 

экспериментальной базе, требует максимально визуально 
аргументированного изложения материала [1]. В конце прошлого 
столетия в качестве такого визуального демонстрационного материала 
при изложении информации активно использовали различные 
технические вспомогательные средства (диапроекторы, кодоскопы и 
др.) [3]. С появлением персональных компьютеров и разработки 
PowerPoint в виде самостоятельной программы, появления доступных 
компьютерных проекторов началось активное внедрение 
мультимедийных презентаций в учебных заведениях разного профиля 
[2, 4].  

Применение информационных технологий в процессе 
организации самостоятельной работы студентов позволило в 
значительной мере интенсифицировать и активировать этот процесс 
[7]. При самостоятельной подготовке студенты все чаще используют 
материалы, получаемые через сеть Интернет. Информация, полученная 
из Интернет-ресурсов, отличается новизной, она постоянно 
обновляется и дополняется [6]. С помощью гиперссылок и специально 
организованной поисковой системой есть возможность связать и 
дополнить учебный материал одной дисциплины материалами другой 
[5]. Однако в последнее время приходится сталкиваться с проблемой, 
когда для подготовки рефератов студенты просто «скачивают» уже 
готовые рефераты, доклады, контрольные работы. 

Появление новых факультетов на базе Гродненского 
медицинского университета требует необходимым образом менять 
способ преподавания дисциплины с учетом специфики факультета. 
Появилась необходимость менять структуру и тактику в ведении 
лабораторных занятий и соответственно способ опроса и контроля.  
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Лабораторное дело будет основным звеном в работе будущих 
врачей лаборантов, а потому самостоятельная работа – это важная часть 
в процесса обучения. Однако база для проведения того, чтобы 
ознакомить студентов с работой вирусологической лаборатории, на 
кафедре недостаточная.  

Другой аспект проблемы – бурное развитие медицинской науки и, 
в частности, вирусологии, внедрение новых технологий диагностики 
существенно увеличили поток информации об уже известных вирусах и 
открытых новых. Это привело к резкому увеличению объема 
информации, которую должен освоить студент. Встала проблема не 
только в изложении материала, необходимой литературе, но и в 
контроле усвоения ее студентами.  

В отличие от разделов общей микробиологии и медицинской 
бактериологии, где студенты активно на занятиях выполняют 
практическую работу: делают мазки, окрашивают их простыми или 
сложными методами окраски, а затем микроскопируют, на вирусологии, 
у нас на кафедре, нет технических возможностей микроскопировать 
вирусы, готовить мазки с вирусосодержащим материалом для 
электронного микроскопа. Следует отметить, что для работы с вирусами 
требуются специальные боксы со стерильной подачей и оттоком 
воздуха. Работа с вирусами очень опасна. Единственное, что мы можем 
продемонстрировать студентам, это монослой культуры клеток, 
зараженных вирусами. Студенты на препаратах наблюдают либо гибель 
клеток, либо цитопатическое действие вирусов на клетки.  

В связи со всем вышеперечисленным, разбор материала на 
вирусологии является в основном теоретическим. Исходя из 
сложившейся ситуации, нами был предложен вариант подготовки к 
определенному вопросу и ответу по нему студентов в виде небольшой 
мультимедийной презентации.  

Студент в течение 10-15 минут выступает по заданной ему теме 
(задание дается на предыдущем занятии), сопровождая свое 
выступление мультимедийной презентацией, которую он подготовил 
дома используя Интернет и другие ресурсы. Презентация 
сопровождается не только текстовыми слайдами, но в большей степени 
схемами, рисунками, иллюстрациями, фотографиями вирусов и 

опропр
мультимул

жившживш
ределеннеделен

им

логии логии 
шейся шейся 

цитц
язи со зи со 

явяв

усамусам
итопатичтопати

вс

ь стуь сту
ми. Стуми. Сту

сами очсами 
тудентден

ледд
боксы соксы 

оченьочень

вирувиру
дует отметдует отм

со стсо 

х возмх возм
усосодусос

окрашокраш
икроскоикроско

можнмож

обиологобио
а заняа 

аютаю

огии и могии и
тияхтия

тала тала
итературе,итер

х вих ви
чению объчению объ

проблемпроблем
е, не, 

укиук
гностики гности

вирусах и ирусах 
бъемем



 ~368~ 

проявлениями заболеваний, которые он вызывает, современными 
методами диагностики. К каждому слайду студент обязательно дает 
объяснение. В своем выступлении он также может использовать 
небольшие фильмы, ролики, посвященные данной тематике.  

Такой вид подготовки к вопросу заставляет студентов не только 
просто переснимать найденную информацию, но и вникать в суть 
раскрываемого вопроса, чтобы затем изложить данный вопрос 
правильно и так, чтобы это было интересно слушателям. 

Техническое обеспечение презентации решается самими 
студентами, т.к. в последнее время многие студенты имеют ноутбуки 
или нетбуки, которые они охотно приносят на занятия и могут ими 
воспользоваться для демонстрации слайдов. Такой вариант ответа, на 
наш взгляд, является достаточно удачным. Следует отметить, что на 
кафедре есть компьютерный класс, однако он практически постоянно 
занят, так как в нем проводится компьютерное тестирование у разных 
групп на каждом занятии. Поэтому использование кафедральных 
компьютеров для мультимедийных презентаций студентов проводится 
крайне редко. 

Мультимедиа является исключительно полезной и плодотворной 
образовательной технологией, благодаря присущим ей качествам 
интерактивности, гибкости, и интеграции различных типов 
мультимедийной учебной информации, а также благодаря возможности 
учитывать индивидуальные особенности студентов и способствовать 
повышению их мотивации [5, 7]. 

Использование мультимедийных средств в изучении вирусологии 
позволяет студентам работать над учебными материалами по-разному. В 
этом случае студент имеет возможность решить, как изучать материалы, 
как применять интерактивные возможности мультимедиа приложения 
и как реализовать совместную работу со своими сокурсниками. Таким 
образом, студенты становятся активными участниками 
образовательного процесса. 

Самостоятельный поиск для решения поставленной задачи 
заставляет студентов думать, размышлять, вникать в смысл вопроса, 
обрабатывать его как, чтобы затем в сжатом виде интересными 
наглядными материалами представить в виде слайдов. В результате 
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достигается основная цель работы – восприятие материала, 
запоминание его, обучение работе с дополнительными источниками.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

УСПЕШНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 

Сурмач М.Ю., Бурбицкая Т.А., Куратник О.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
 
По данным общенациональных социологических опросов, из 

которых первый проводился Центром социологических и политических 
исследований БГУ в рамках проекта «Европейские ценности» в 2000 
году, второй – по той же методике в 2006 году, в иерархии ценностных 
приоритетов у белорусской молодёжи доминируют семья и здоровье [1]. 

УО «ГУО «Г
С

ЦИНСКЦИНС
БЕННБЕНН

СКОГКОГ
ОСОС

азованиазова
ьтимедиаимеди

ние.ние.

м обум обу

а в оба в 

рр
ые и коые и ко

ученииучении

имедиимеди
рия знаниия знани

оммуомм

имедийимед
–– 2000, №2

воспвос

ийным теийным 
№2. C№2

нии /нии
ование в ован

зироиро
007. 007 –– 224 224
/ О. Ашхо/ О. Ашхо

в Ров Р

ованный ованны
4с.



 ~370~ 

В то же время, только треть молодых белорусов регулярно занимаются 
физической культурой. Наблюдается ситуация, когда установки на 
здоровьесбережение не соответствуют их реализации в поведении.  

Особенностью периода студенчества является факт зависимости 
индивидуума от окружения сверстников. Ввиду высокой сложности 
обучения в медицинском университете, очевидно, факт успешности в 
учёбе вносит весомый вклад в авторитет студента в его 
микросоциальном окружении, молодёжной среде.  

Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы выявить 
особенности влияния успеваемости в обучении на образ жизни 
студентов медицинского университета и установить, являются ли 
отличники не только лидерами в учёбе, но и проводниками в 
молодёжной аудитории принципов здорового образа жизни. Для этого 
при помощи студентов лечебного факультета в период с ноября по 
декабрь 2010 г. был проведен опрос. В выборку  на основании 
добровольного согласия попали студенты всех факультетов (всего 200 
человек) Гродненского государственного медицинского университета. 
Респонденты включались в анкетирование по принципу случайного 
бесповторного отбора. Применен сравнительный анализ с помощью 
пакетов прикладных программ STATISTICA 6,0, SPSS 13,0; для 
сравнения групп по экстенсивным показателям использованы методы 
непараметрической статистики (построение таблиц сопряжённости с 
расчётом критерия χ2).  

Возраст опрошенных студентов находился в интервале от 17 до 26 
лет, со средним значением (М±m) 19,87±0,16 лет. Опрошены 43 юноши 
и 157 девушек. Около половины (47,5%) опрошенных проживают в 
общежитии.  

Успеваемость большинства опрошенных студентов (48,5%) 
составляет 6–7 баллов. По четверти респондентов учатся на 5–6 баллов и 
на 8 баллов и выше, соответственно. На успеваемость ниже 5 баллов 
указали 4,5% студентов. 

Большинство (95,5%) студентов отметили, что знают, что такое 
здоровый образ жизни. В то же время, регулярно занимаются 
физкультурой только 53%, нерегулярно – ещё 19,5% респондентов. 
Почти четверть (24%) занимаются в специальной группе либо группе 
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лечебной физкультуры. Около 14,5% студентов занимаются спортом 
профессионально. Указали, что физкультурой не занимаются, 27,5% 
опрошенных студентов. 

В группе отличников учёбы (имеющих средний балл 8 и выше) 
доля не занимающихся физической культурой составила 47,8%, 
занимающихся регулярно – 32,6%. В группе же тех, чья успеваемость 
составляет 5 баллов и ниже, регулярно занимаются физической 
культурой более 77%. Результат частично объясним: в числе студентов с 
низким средним баллом превалировали учащиеся младших курсов, у 
которых занятия физической культурой обязательны. В то же время, 
значительная доля физически неактивных студентов среди отличников 
насторожила. Мы предположили, что причина низкой физической 
активности кроется в нехватке времени на занятия физкультурой из-за 
подготовки к занятиям.  

Затраты времени на подготовку к занятиям у наибольшей доли 
студентов медицинского университета (39,5%), по данным опроса, 
составляют 3 часа в день. Почти 27% готовятся около часа–двух; 24,5% – 
в среднем по 5 часов. Небольшое число опрошенных тратят на 
подготовку к занятиям менее часа (около 2%) либо более 5 часов в день. 
Примечательно, что среди отличников доля тех, кто готовится 1 час в 
день и менее, составила 20%, среди успевающих на 5-6 и ниже 5 – около 
26%: различия оказались статистически незначимыми. В то же время, 
среди тех, кто тратит на подготовку к занятиям 5 часов в день и более, 
доля отличников составила 12,7% и оказалась в 3,4 раза ниже доли 
успевающих на 5-6 и ниже 5 (43,6%).  

Продолжительность ночного сна у наибольшей части 
респондентов (59,5%) составляет 5-7 часов. У 23% ночной сон длится 
более 7 часов, у 17,5% – менее 5 часов. Выявлена взаимосвязь между 
продолжительностью ночного сна и успеваемостью: так, слабо 
успевающие студенты значительно чаще спят менее 5 часов в сутки, по 
сравнению с отличниками: среди тех, кто спит менее 5 часов, – 40% 
слабо успевающих студентов и 5,7% отличников (χ2=11,67, р=0,0006). 
Среди тех, кто спит более 7 часов, – 15,2% слабо успевающих студентов 
и 39,1% отличников (χ2=6,7, р=0,001). 

Следовательно, затраты времени на подготовку к занятиям не 

болебол
продолпро
успевусп

пондепонде
лее 7 чаее 7 ча

олж

родолжродолж
ентов ентов 

ико
х на 5на 5--6 6
лжитежите

ратирати
ов состов сост

6 и6

алисьались
ит на поит на по

а 20%, са 20%
ь статста

е ча
отличотличнн
, сред, сред

льшольшо
аса (околоаса (ок

никовнико

% готов% готов
ое чисое чис

к занк зан
та (3а (39,5%9,5%

вятсвят

анятия анят

ям ям 

низкнизк
я физкуля физк

ы. В ты. В
среди отсре

кой фкой 

студстуд
ших курсоших курсо

то же врто же вр
отлиотл

момо
зической зическ
удентов с дентов

сов, в



 ~372~ 

являются столь значительными, чтобы оправдывать низкую 
физическую активность успевающих в обучении студентов. 

Большинство опрошенных студентов, независимо от пола, 
предпочитают на досуге проводить время с друзьями (77%). Почти две 
трети (61,5%) – на природе. Около половины студентов в свободное 
время любят слушать музыку. Равные доли студентов (по 48%, 
соответственно) предпочитают посещать кафе, рестораны, дискотеки 
(чаще девушки: χ2=3,8, р=0,05) либо проводить время в кругу семьи 
(независимо от пола). Каждый третий (31,5%) во время отдыха отдаёт 
предпочтение художественной литературе, каждый четвёртый (24%) – 
компьютерным играм, Интернету. Около 5,5% указали на другой способ 
отдыха: «сплю», «посещаю театр», «хожу на рыбалку», «пишу стихи», в 
том числе на такие формы отдыха, как «активный отдых», «бассейн». 
При этом на вопрос «Есть ли у Вас возможность посещать тренажёрный 
зал, бассейн?» отрицательно ответили только 19,5% студентов. 

В проводимых в университете спортивных и оздоровительных 
мероприятиях участвуют регулярно только 7% опрошенных. Ещё 24,5% 
указали, что принимают участие «иногда». Большая часть (68,5%) 
никогда не участвовали в подобных мероприятиях. 

Согласно данным опроса, поддаются депрессии, нервным срывам 
часто 13% студентов, иногда – 48%, у 39% нервные срывы наблюдаются 
редко либо отсутствуют. В числе отличников доля редко, либо никогда 
не поддающихся нервным срывам, депрессии составила 25,6%. Среди 
успевающих на 5–6 и ниже 5 эта доля оказалась равной  28,2%. Различия 
статистически незначимы. В то же время, среди студентов, которые 
указали, что часто испытывают депрессию, оказалось 75% слабо 
успевающих и только 7,7% (почти в 10 раз меньше) отличников. Это 
подтверждает гипотезу о высокой значимости в студенческой среде 
успешности в обучении.  

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, 
что значимость успешности в обучении для студентов медицинского 
университета очень высока. Однако устойчивый стереотип 
студенческого лидера – успевающего в учёбе и ведущего здоровый образ 
жизни – пока не сформирован. Его формирование – непростая задача, 
требующая нестандартных, инновационных подходов. Тем не менее, в 

подтвподтв
успешноуспеш

Та

ающиющи
верждаетерждае

ости

что ччто ч
их и тоих и то

5–
и незначнезна

часточасто

нервнерв
6 и ниж6 и ниж

ачи

ют. В ют. В 
вным свным с

гда гда – 4
В числеисл

бны
са, подда, под

48%, 48%,

е «ине «ин
ых меропрых меро

даютсдают

олько 7олько 7
иногда»иногда»

лько 19лько 19
ортивныортивны

7% о7%

вный овны
ь посещать пос

% сту% ст

у», «пи», «пи
отдых», отдых

ать трать т

вёртывёр
на другойна д

ишу сишу

угу сгу с
тдыха отдатдыха отда
тый (24%)тый (24%)

ой спой с

8%8%
котеки котеки
семьи семьи 

даёт ёт



 ~373~ 

условиях современной демографической ситуации задача приоритетна. 
На её решение следует нацелить деятельность социально-
психологических и воспитательных служб вузов. Необходима 
организация активных форм досуга студенчества, с привлечением (на 
основе добровольного согласия и заинтересованности) студентов, чей 
средний балл составляет 8 и более. 

Литература 
1. Данилова, Е.А. Динамика базовых ценностей молодёжи Республики 

Беларусь /Е.А. Данилова // Социология: теория, методы, маркетинг. – 
2007. – №4. – С. 99 – 107. 

 

МОТИВАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ И РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ (ПО ДАННЫМ ОПРОСА СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

Сурмач М.Ю., Дробот О.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
 
С целью установить, насколько важна личность преподавателя и 

его педагогическое и профессиональное мастерство в мотивации 
студентов к успешному обучению, проанализированы результаты 
опроса 200 студентов лечебного, педиатрического, медико-
психологического (МПФ) и медико-диагностического (МДФ) 
факультетов (как будущих диагностов – МДД, так и медсестёр с высшим 
образованием – СД) Гродненского государственного медицинского 
университета, 2–5 курсов; в том числе 42 (21%) юношей, 158 (79%) 
девушек.  

Вопросы анкеты, прошедшей пилотажную апробацию в аудитории 
студентов 2 курса МДФ (СД), разрабатывались преимущественно по 
инициативе студентов. Сбор данных также осуществлялся студентами, 
весной 2011 года. Такая форма организации опроса позволила 
исключить субъективность ответов опрашиваемой аудитории и достичь 
максимальной анонимности полученных данных. Изучалось мнение 
студентов о том, зависит ли успешность усвоения и интерес к изучению 
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дисциплины от преподавателя, исследовалась основная мотивация 
студентов к обучению в медицинском университете, анализировалось их 
отношение к тем или иным формам проведения аудиторных занятий и 
самостоятельной работы. 

Основной мотивацией к обучению будущих выпускников 
Гродненского государственного медицинского университета являлась 
установка «Получить знания, необходимые Вам в будущей работе» 
(около 40% всех опрошенных, табл. 1). 

 
Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос «Какая мотивация к обучению 

является для Вас наиболее важной (до 3 вариантов ответа)?» 
Факультет 

МДФ Мотивация к обучению 

В целом по 
выборке, 
ранговое 

место 
ЛФ ПФ МПФ 

МДД СД 

Получить высокую оценку 4 21% 0% 13% 20% 12% 
Избежать низкой 

(неудовлетворительной) 
оценки 

3 9% 8% 16% 12% 25% 

Заслужить похвалу 
преподавателя 5 6% 10% 6% 15% 8% 

Получить возможность 
освобождения от сдачи 

экзамена/диф.зачета/зачета 
 

2 26% 19% 16% 18% 47% 

Получить знания, 
необходимые в будущей 

работе
1 38% 62% 49% 35% 8% 

Другая: 
«Получить диплом» 

6 0% 0% 0% 0% 5% 

 
Успешность усвоения студентом учебных дисциплин, по мнению 

абсолютного большинства опрошенных, зависит от преподавателя. Так 
ответили 100% респондентов, за исключением 6% опрошенных их числа 
обучающихся на лечебном факультете. Интерес к изучению 
дисциплины, по мнению 93% студентов МДФ-СД, 97% – МДФ-МДД, 
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98% – ПФ, 100% – ЛФ и МПФ, также определяется преподавателем.   
Ответы на вопрос «Есть ли такие преподаватели, на занятиях 

которых Вам не интересно?» в аудитории распределились примерно как 
2 к 1: положительно ответили около 70%, выделив ряд учебных 
дисциплин. На лечебном и педиатрическом факультетах число 
студентов, выбравших ответ «Да», оказалось наибольшим (88% и 85%, 
соответственно), студенты медико-диагностического факультета 
отмечали наличие преподавателей, на занятиях которых не интересно, в 
71% анкет у диагностов и в 53% – у медицинских сестёр. Студенты МПФ 
сталкивались с преподавателями, не заинтересовавшими их на занятиях, 
в 55%. 

Мнение студентов о том, что бы они хотели изменить в учебном 
процессе, однозначно склонялось в пользу такого варианта ответа, как 
«Больше практики» (таблица 2).  
Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос «Что бы Вы хотели изменить в 

преподавании (до 3 вариантов ответа)?» 
Факультет 

 
МДФ 

Предложения студентов об 
улучшении учебного 

процесса 

В целом по 
выборке, 
ранговое 

место ЛФ ПФ МПФ 
МДД СД 

Больше теории - 0% 0% 0% 0% 0% 
Больше практики 1 41% 52% 42% 46% 40% 

Использовать электронный 
материал (лекции, 
конспекты и др.) 

3 12% 0% 11% 8% 6% 

Использовать 
дистанционное обучение 
(обсуждения на форуме, 
тестовые задания и т.д.) 

5 3% 0% 0% 4% 3% 

Использовать больше 
самостоятельной работы 

студентов 
4 3% 0% 5% 8% 4% 

Повысить доступность 
учебников, пособий 2 41% 48% 42% 34% 43% 

Напишите свой вариант: 
«Отмена лекций» 

6     4% 
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Предложения студентов об улучшении учебного процесса 
согласовывались с ответами на вопросы о том, какая форма проведения 
практических занятий, лекций, и какая форма контроля знаний кажется 
студентам наилучшей. Большинство опрошенных на занятии 
предпочитают такую форму обучения, как «Выполнить задание под 
контролем преподавателя», на лекции – «С просмотром мультимедиа» 
(37%), однако в 28% случаев этот ответ сочетается с отмеченным 
вариантами «Под запись» либо «Самостоятельное изучение». Наименее 
предпочитаемой формой как проведения практических занятий, так и 
контроля знаний (отметили как оптимальный вариант только 2,8% и 4% 
опрошенных соответственно), является тестирование.  

Завершал анкету открытый вопрос «Пожалуйста, предложите свой 
способ проведения занятий, методы изучения дисциплины, выскажите 
другие пожелания по усовершенствованию системы обучения в вузе». 
Будущие медики не остались равнодушными:  

– «Надиктовка лекций в начале семестра (1-2 недели), затем 
проведение практических занятий».  

– «Отменить тестовый контроль знаний, так как это только 
проверка механической памяти студента, не дающая знаний».  

– «Больше практических занятий и больше наглядных примеров, 
материалов в изучении».  

– «Необходимо усовершенствование доступа лекционного 
материала (так как на сайте устаревшие данные, а за один час 
лекции преподаватель дает только некоторые моменты). Этот 
вопрос очень актуален с учетом недостаточной обеспеченности 
учебными пособиями».  

– «Отменить лекции, издавать их печатные варианты; сделать 
больше практических часов». 

– «Тесты с одним вариантом ответа, при этом тесты должны быть 
не известны заранее; больше творческих заданий, а не пустой 
теории».  

– «Преподавателям клинических кафедр больше уделять времени 
студентам во время практических занятий». 

Таким образом, несмотря на наличие студентов, в обучении 
стремящихся лишь избежать неудовлетворительных оценок и получить 
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диплом о высшем образовании, большая доля будущих врачей учится в 
медицинском университете для того, чтобы усвоить знания, 
необходимые в будущей работе. При этом роль личности преподавателя 
в поддержке интереса студента к обучению и успешности усвоения им 
знаний остаётся незаменимой.  
 

АУДИТ КАФЕДРЫ КАК ОДНОГО ИЗ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА 

Сурмач М.Ю., Тищенко Е.М., Заборовский Г.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Деканат медико-диагностического факультета 

 
Аудит – это проверка деятельности, инструмент идентификации 

проблем, рисков и несоответствий, а также мониторинга прогресса в 
устранении ранее идентифицированных несоответствий.  В зависимости 
от того, какая сторона проводит аудит, выделяют внутренние аудиты 
(проводятся аудиторами из числа подготовленных сотрудников 
организации), внешние и комплексные (совместные) аудиты. Согласно 
пункту 8.2.2 СТБ ISO 9001:2009, организация должна проводить аудиты 
(как правило, внутренние) через определённые временные интервалы, 
для того, чтобы определить, насколько система менеджмента качества 
соответствует запланированным мероприятиям (п. 7.1 СТБ ISO 
9001:2009), требованиям СТБ ISO 9001:2009, требованиям к СМК, 
установленным организацией; результативно ли она внедрена и 
насколько успешно она  поддерживается в рабочем состоянии.  

Аудит является процессом, проводимым систематически, и 
«вплетаемым» в канву планирования, мониторинга, коррекции и 
предупреждения несоответствий. К его обязательным принципам, 
помимо систематичности, относятся такие как независимость, 
документированность,  объективность.  

В ходе организации аудита можно выделить четыре основных 
крупных этапа. Наибольший объём времени и интеллектуальных затрат 
занимает первый – подготовительный этап, включающий разработку 
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программы аудита. Программа аудита представляет собой документ, в 
котором определены цели, критерии (как правило, это те пункты 
документов СМК организации и Европейских стандартов, выполнение 
которых необходимо проверить), объекты аудита (проверяемые 
структурные подразделения, процессы), а также руководители групп 
аудиторов. При определении состава групп внутренних аудиторов 
следует руководствоваться принципом независимости и 
беспристрастности (аудитор не может проверять структурное 
подразделение, являющееся местом его основной деятельности), опыта 
аудитора.  

На последующем этапе проводится выполнение проверки 
объектов аудита по установленным программой критериям, 
включающее сбор данных, необходимых для подготовки заключения по 
аудиту и составления отчётности. Наблюдения, выявленные при 
проведении аудита, классифицируют на две большие группы: замечания 
(либо рекомендации по улучшению) и несоответствия. Рекомендации по 
улучшению по своей сути не свидетельствуют об ошибках, дефектах 
деятельности. Напротив, они могут быть положены в основу действий 
по улучшению функционирования системы менеджмента качества. 
Несоответствия же отражают факт отклонения от нормы по 
проверяемому критерию. При этом отклонение – и, следовательно, 
несоответствие – может быть несущественным (устранение которого не 
связано с изменениями организационной структуры организации, 
большими материальными затратами и которое может быть устранено в 
процессе работы группы по аудиту либо в течение месяца с момента 
выявления) и существенным. При существенном несоответствии 
наблюдается отсутствие, неприменение или полное нарушение какого-
либо требования (критерия) системы менеджмента качества либо другое 
отклонение от нормативного требования, устранение которого 
потребует изменения организационной структуры управления, больших 
материальных затрат, длительного времени, или которое существенно 
повлияет на качество выполняемой основной деятельности. При 
наличии несоответствий требуется разработка корректирующих и 
предупреждающих действий, с последующей проверкой их выполнения 
и результативности. Только после этого аудит считается завершённым. 
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Подготовительный этап проведения аудита – наиболее сложная 
часть как для команды аудиторов, возглавляемой Уполномоченным по 
качеству университета, так и для аудитируемых подразделений. При 
подготовке к аудиту следует руководствоваться не только критериями, 
изложенными в программе аудита и уточнёнными в плане, заранее 
согласуемом руководителями групп по аудитам с каждым из 
руководителей аудитируемых подразделений. Кафедра, как основное 
структурное подразделение университета, должна ориентироваться на 
перечень общих требований, проистекающих из системы Европейских 
стандартов, построенных на процессном подходе к управлению. 
Перечислим основные из них: 1) каждый из сотрудников должен быть 
ознакомлен с Миссией, Видением, Политикой университета в области 
качества, общесистемными документами СМК, а также обучен 
основным положениям системы менеджмента качества организации; 
2) необходим гарантированный доступ всех сотрудников к актуальным 
версиям документов системы менеджмента качества, нормативно-
правовым актам, техническим нормативно-правовым актам, 
используемым в работе структурного подразделения; перечень этих 
документов должен быть определён и иметься в наличии и доступности; 
3) номенклатура дел структурного подразделения должна быть 
приведена в соответствие с общеуниверситетскими требованиями; 
4) должны присутствовать только актуальные версии документов, 
учтённых в номенклатуре дел, со своевременным уничтожением и 
сдачей в архив документов с истекшими сроками действия; 
5) необходимы строгая идентификация и учёт используемых 
общесистемных документов СМК, НПА, ТНПА, образовательных 
стандартов и изъятий из них, типовых учебных программ; 6) все 
сотрудники должны иметь актуальные должностные инструкции и быть 
ознакомлены с ними; в должностных инструкциях сотрудников следует 
учесть ответственность, права и обязанности сотрудников в рамках 
СМК и соответствие последних организационной структуре управления 
вузом и внутриструктурному соподчинению; 7) необходимо 
планирование и максимальное обеспечение непрерывного 
совершенствования квалификации профессорско-преподавательского 
состава кафедр; 8) должен быть обеспечен учёт и мониторинг 
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исправности состояния  и достаточности комплектации оборудования, 
аудиторного фонда, учебно-методического обеспечения деятельности 
кафедры. 

Важным аспектом обеспечения качества, также проверяемым в 
ходе проведения аудита, является организация непрерывного 
мониторинга выполняемых процессов. Мониторинг обеспечивается при 
помощи взаимопосещений занятий и лекций, контроля выполнения 
индивидуальных планов аспирантов, посещений кафедры 
администрацией университета, при периодической проверке 
выполнения целевых показателей, показателей готовности кафедры к 
новому учебному году, контроля исправности используемого в учебных 
и/или научных целях оборудования, своевременного информирования о 
его поломке.  

Результаты мониторинга должны фиксироваться в протоколах 
кафедральных заседаний. Заключения по результатам мониторинга, как 
правило, требуют принятия тех или иных решений (корректирующих и/ 
или предупреждающих действий). Решения, в свою очередь, нуждаются 
в последующем контроле их выполнения и анализе их 
результативности. С учётом основного принципа СТБ ISO 9001:2009 
(документированности), контроль выполнения принятых решений и его 
результаты также необходимо отражать в протоколах кафедральных 
заседаний.  

Как и любой другой инструмент контроля, аудит сопряжён с 
некоторым негативизмом его восприятия. Тем не менее, контроль 
является фундаментальной функцией руководства и обязательным 
условием обеспечения качества. Он помогает определить отклонения и 
способствовать их устранению, выявить проблемы и скорректировать 
их до того, как они перерастут в кризис, помочь в выработке 
эффективных управленческих решений. Контроль поддерживает успех  
деятельности организации в условиях сложности, подвижности и 
неопределённости факторов внешней среды. И, наконец, 
систематический контроль дисциплинирует, способствует чёткости 
выполнения процессов, их технологической унификации, соответствия 
стандартам. 
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ИННОВАЦИИ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ С МЕДИЦИНСКИМ (ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ) 
ОБРАЗОВАНИЕМ 

Сычик С.И., Жаворонок С.В. 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

 
Согласно заявлению Всемирной медицинской ассамблеи (1986г.): 

«Качество оказываемой медицинской помощи не может быть выше 
качества полученного образования». 

Утверждения о способности технологий полностью преобразовать 
преподавание и обучение не новы. Они высказывались при появлении 
всех новых коммуникационных технологий, включая радио, кино, 
телевидение. В последнее время звучат мнения, что использование 
компьютеров и Интернета может полностью изменить процесс 
обучения и даже отменить потребность в преподавателях и формальном 
образовании. Такие экспансивные заявления о новых технологиях 
обычно сопровождаются периодом обратной реакции и критики, 
нападками на энтузиастов и призывами вернуться к традиционному 
обучению. Технологии никогда не изменят того, что обучение таким 
специальностям, как медицина, всегда требует значительных усилий со 
стороны студентов и преподавателей. Однако при тех же трудозатратах 
можно значительно повысить результаты обучения, эффективно 
используя информационные технологии. 

Хорошее обучение – это не пассивный процесс. Учитель не может 
открыть черепную коробку обучаемого, вложить туда знания, и закрыть 
обратно. Учитель не может приготовить таблетку – ученик принял, и 
полон знаний. Знания не передаются половым путём, это доказано  
многочисленными экспериментами. Значит, нет другого способа 
учиться, кроме как читать, конспектировать, решать задачки, 
экспериментировать и практиковаться, получать обратную связь во 
время разбора ошибок. Обучаемый учится сам, учитель ему помогает. 

Поэтому, чтобы добиться успеха, надо сменить пассивный подход 
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к обучению, когда ученик или студент сидит и ждет, когда же его начнут 
учить, на подход активный.  Но это так трудно для многих. Это ж надо 
самоопределиться с целями в жизни, выбрать, чего же на самом деле 
хочешь, что тебе нужно. Многие студенты и на четвёртом курсе 
испытывают с этим трудности. 

Лучшие учителя создают благоприятные условия для обучения, а 
также учат, как правильно учиться – собирать информацию, 
анализировать, компилировать. Испытывать и экспериментировать, 
получая новые знания. Потом всё проверять, и совершенствовать 
полученный результат. 

Эффективность функционирования социально-экономического 
комплекса Республики Беларусь зависит от качества кадрового 
потенциала. 

Это обуславливает необходимость совершенствования всех 
звеньев национальной системы образования, в том числе и 
медицинского.  

Повышение эффективности использования кадров с высшим 
медицинским образованием требует инновационного подхода и 
разработки научно-обоснованной стратегии кадрового обеспечения, 
адаптированной к конкретным потребностям здравоохранения страны. 

Приоритетными задачами развития медицинского образования 
является приведение его в соответствие с современными потребностями 
личности, общества и государства, повышение качества образования, 
обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, 
конкурентоспособных и мобильных на рынке труда, готовых к дальнейшему 
профессиональному и личностному развитию [1]. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об образовании» 
(статья 45) учреждение образования несет ответственность за 
«несоответствие качества предоставляемого образования 
установленным требованиям». 

Требования должны быть не только обоснованными, 
утвержденными, но и рационально изменяемыми в соответствии с 
целями и задачами инновационного развития здравоохранения. 

Инновационный путь развития предусматривает такую организацию 
социально-экономических отношений в обществе, которая обеспечивает 
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прирост общественного богатства и рост благосостояния его членов за счет 
постоянного повышения продуктивности использования всех ресурсов и 
факторов производства.  

Для осуществления инновационной деятельности необходимы 
специалисты, владеющие методами, средствами и формами управления 
инновационным процессом. Подготовка кадров для обеспечения 
инновационных процессов осуществляется главным образом системами 
высшего, среднего специального и дополнительного образования.  

Необходим тип образования, формирующий ориентацию обучаемых 
на проблемные ситуации, возникающие как перед отдельным человеком, так 
и перед обществом. Ставится задача научить будущих специалистов не 
просто усваивать предлагаемый преподавателем (программой, учебником) 
материал, но и познавать мир, вступая с ним в активный диалог [3] . 

Инновационное образование – это процесс и результат такой 
деятельности, которая предполагает использование новых эффективных 
педагогических технологий с целью формирования социально активной и 
профессионально востребованной личности. 

Решение стратегической задачи повышения качества медицинского 
образования обеспечивается путем обновления содержания образования, 
совершенствования образовательных технологий. 

В период становления национальной системы образования 
значительная работа проделана по обновлению нормативной правовой 
базы, обеспечивающей функционирование образования, 
совершенствованию научно-методического и учебно-программного 
обеспечения [4]. 

Модернизация производства и внедрение новых технологий 
выдвинули иные, более высокие требования к уровню квалификации и 
качества подготовки специалистов. С целью обновления содержания 
образования каждые 5-6 лет изменяются образовательные стандарты, 
типовые учебные планы по специальностям и учебные программы по 
дисциплинам. Увеличивается объем знаний, изменяется и усложняется 
содержание учебных дисциплин, совершенствуются формы и методы 
обучения, аттестации знаний студентов. 

Стандартизация образования и разработка нового поколения 
учебной программной документации содействуют интеграции 
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образовательной, социальной, экономической политики и политики 
рынка труда, созданию условий для постоянного развития личности.  

Повышение требований рынка труда к профессиональной 
компетентности специалистов заостряет проблему современных 
технологий обучения, системы оценки знаний, умений и навыков 
учащихся, создает необходимость разработки дидактического 
обеспечения текущей и итоговой аттестации учащихся.  

Эффективность образовательного процесса в учреждениях 
медицинского образования наряду с модернизацией его содержания во 
многом определяется системой научно-методического обеспечения. 
Современная система научно-методического обеспечения высшего и 
среднего медицинского образования реализуется путем комплексного 
методического обеспечения образовательного процесса, создания 
современных учебно-методических комплексов [5] .  

Учебно-методический комплекс (УМК) – это система средств 
нормативного и учебно-методического обеспечения, средств обучения и 
контроля, необходимая для полного и качественного обеспечения 
образовательного процесса по специальности[1].  

УМК является инструментарием системного комплексного 
методического обеспечения образовательного процесса. 

Структура учебно-методического комплекса специальности 
представлена на рисунке 1: 
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Рисунок 1. Структура учебно-методического комплекса специальности 
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УМК обеспечивает двустороннюю деятельность преподавателя и 
обучающихся и включает компоненты для обеспечения процессов 
преподавания и учения в их единстве. 

Компонентами УМК являются средства нормативного обеспечения, 
средства учебно-методического обеспечения, средства обучения, средства 
текущей и итоговой аттестации студентов (учащихся), представляющие 
собой проект системного описания учебно-воспитательного процесса, 
реализуемого на практике. УМК является дидактическим средством 
управления подготовкой специалиста, комплексной информационной 
моделью педагогической системы, отображающей ее элементы и 
структуру. 

В последнее время среди инноваций в образовании особое значение 
приобретают средства обучения нового поколения – электронные средства 
обучения (ЭСО). Это средства обучения, функционирующие на базе 
информационных и телекоммуникационных технологий, создающие 
предпосылки для интенсификации образовательного процесса, 
обеспечивающие немедленную обратную связь, компьютерную 
визуализацию информации, автоматизацию управления учебной 
деятельностью и контроль результатов управления. 

Электронные средства обучения – комплексная методическая 
программно-информационная среда, на основе которой излагается, 
демонстрируется, изучается предметная область [6].  

Компьютер соединяет информацию различной природы (звук, текст, 
графика, видео), что делает его универсальным обучающим и 
информационным инструментом в  любой отрасли знаний. Благодаря этому 
процесс обучения проходит более успешно, так как он основан на 
непосредственном наблюдении объектов и явлений. Дидактические аспекты, 
касающиеся наиболее общих закономерностей обучения, и методические 
аспекты, определяемые спецификой преподавания тех или иных 
конкретных дисциплин или групп дисциплин, тесно взаимосвязаны между 
собой, а также с программной реализацией электронных средств обучения. 

Если курс включает обучение навыкам, типам вычислений, 
распознаванию изображений или использованию стандартных форм 
(например, выписка рецептов), использование компьютерных 
тренингов может быть очень эффективным. Так как повторная 
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практика приводит к более глубокому усвоению знаний, уменьшению 
количества упущений и ошибок, более быстрому ответу и большей 
уверенности. 

Обратная связь является важным фактором при приобретении 
новых навыков. Компьютерные тренинги дают мгновенную обратную 
связь, и им, в отличие от преподавателей, это никогда не надоедает. 

Моделирование и симуляция являются гигантским скачком вперед 
от описанных выше практических систем. В системах, использующих 
моделирование, студент имеет дело с задачами, имитирующими 
комплексные проблемы, встречающиеся в реальных ситуациях [7]. 

Моделирование может и не содержать инструкций, затрагиваемые 
проблемы могут быть очень сложными и комплексными или 
относительно простыми. В любом случае цель студента в таких заданиях 
– применив свои знания на практике, решить проблему или разрешить 
ситуацию в обстановке, максимально повторяющей, по крайней мере, 
некоторые из важных нюансов, встречающихся в реальности. 

Использование этого типа программ может привести к 
значительному эффекту в обучении, если они охватывают основные 
особенности ситуации, эффективному решению которой студент 
должен научиться.  

Большим количеством исследований подтверждено, что сложные 
(и очень дорогие) тренажеры, например, те, которые используются для 
обучения пилотов или хирургов, весьма эффективны. Но менее сложное 
компьютерное моделирование может быть не менее эффективным, 
когда оно основано на применении рассуждений и знаний, лежащих в 
основе преподаваемых понятий.  

В то же время при таком моделировании могут возникнуть 
проблемы со студентами, воспринимающими ситуацию только как игру. 
Иногда студенты приобретают навыки успешного прохождения через 
моделированные ситуации, не усвоив ничего об основных понятиях, 
которые и были целью обучения (Turkle, 1997) [7]. 

Симуляция не может быть самостоятельным курсом обучения, 
необходимы дополнительные материалы, обсуждение, оценка знаний. 

В 1980х гг. исследователи начали разрабатывать электронные 
системы обучения на основе когнитивных моделей, которые строились 
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на наблюдениях за фактическим процессом обучения студентов, а не 
просто на структурировании материала учебников или на основе 
представления методистов о лучшем для студента методе обучения. 
Моделируя мышление «хорошего студента», эти интеллектуальные 
системы могут динамически отслеживать прогресс студентов, применяя 
их знания к проблемам, давая контекстно-ориентированную обратную 
связь и моделируя общие ошибки, чтобы представить проблемы в 
последовательности, оптимизированной для каждого студента, и 
предложить определенные советы относительно изучаемых тем[7]. 

Исходя из программной реализации, выделяют следующие 
свойства ЭСО: 

– возможность представления и компактного хранения 
информации в различных ее видах – текстовом, графическом, 
звуковом, визуальном, мультимедийном; 

– инвариантность хранения и представления информации (на 
магнитных дисках, CD-дисках, в печатном виде); 

– возможность оперативной передачи на любое расстояние; 
– возможность удаленного доступа к информации; 
– возможность организации интерактивной обратной связи с 

обучаемыми; 
– независимость процесса обучения от места и времени. 
Специфика электронных средств обучения состоит в том, что одна их 

составляющая – материальные объекты (компьютеры, компьютерные сети, 
устройства на основе микропроцессорной техники) не может быть 
использована в учебном процессе без второй составляющей – программного 
обеспечения (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Программное обеспечение электронных средств обучения 
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материально-технического, библиотечно-информационного оснащения 
учреждения образования, безусловного обеспечения доступа студентов 
(учащихся) в глобальную сеть Интернет. 

Глобальную компьютерную сеть Интернет можно рассматривать 
как электронное средство обучения. Интернет является и 
технологической магистралью доставки информации и имеет свои 
особенные дидактические функции обучения.  

Рассмотрим такие сервисы Интернет как Web–пространство, 
электронная почта, телеконференции, чаты применительно к учебному 
процессу.  

Web-пространство. Построено на технологии гипертекста, то 
есть связанных адресными ссылками информационных объектов.  

В настоящее время в связи с развитием технологий 
дистанционного обучения в образовательном процессе в той или иной 
мере используются различные Web–ресурсы. На Web–технологиях 
(гипертекст, гипермедиа) разрабатываются учебные материалы.  

Особенность подобных материалов состоит в том, что они могут 
быть локальными, то есть записанными на CD, DVD–диски, жесткий 
диск компьютера или сетевыми – доступными через сеть Интернет.  

Электронная почта. Помимо основного назначения – доставки 
информации,– вырабатывает у пользователей коммуникативные 
навыки, культуру общения, умение кратко и четко формулировать свои 
мысли, оперативно реагировать на сообщения, развивает навыки 
межличностной коммуникации. Является оперативным средством для 
оказания консультационной помощи по многим вопросам.  

Телеконференция. В учебном процессе используется пока редко, в 
основном по техническим причинам. Однако имеет большой 
образовательный потенциал. Это трансляции лекций на большие  
пространственно разделенные аудитории с возможностью 
интерактивного диалога слушателей с лектором, и возможность обмена 
научным, методическим, практическим опытом без привлечения  
материальных затрат на командировки.  

Чат. Специальное сетевое программное средство для общения, 
которое при организации занятий группы в компьютерном сетевом 
классе можно использовать с целью: первоначального неформального 
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знакомства; обмена мнениями по теме обучения, по актуальной 
проблеме; предварительного опроса учащихся; итогового опроса 
учащихся. 

Единое информационное пространство учреждения 
образования 

В последние годы наблюдается всплеск инновационной 
активности в профессиональном образовании, что свидетельствует об 
активном поиске ответов на вопросы, поставленные современной 
действительностью. Совершенствуются содержание образования, 
модели обучения и управления, идет информатизация образовательного 
процесса. 

С целью достижения эффективного управления качеством 
образовательного процесса необходимо создание единого 
информационного пространства учреждения образования. 

Создание единого информационного пространства учреждения 
образования декларируется как одна из главных целей информатизации 
профессионального образования.  

При этом в качестве основных задач можно выделить следующие: 
– обеспечение применения информационных технологий в 

образовательной и управленческой деятельности учреждения 
образования, а также в оценке качества подготовки 
выпускников; 

– создание информационной среды учебного заведения, 
органично вписывающейся в информационную среду 
профессионального образования; 

– интеграция учреждения образования в систему открытого 
образования; 

– полное удовлетворение информационных потребностей 
различных категорий сотрудников, а также установление 
четкого разграничения прав, обязанностей и ответственности 
между участниками процесса сбора, обработки и 
предоставления данных на всех уровнях; 

– разработка методологии и создание на ее основе современной 
системы сбора, хранения и транспортировки первичных 
данных, получаемых из различных источников, обработки и 
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комплексного анализа статистических данных и информации о 
качестве образования в учреждении образования. 

Создание единого информационного образовательного 
пространства основывается на таких принципах информатизации, как 
информационная и аналитическая открытость, прогнозирование, 
умеренная жесткость управления, сохранение работоспособности, 
обособленность функции управления и др. 

Существует ряд онлайн-ресурсов, предлагающих часто 
обновляемые источники информации, – справочники (электронный 
Британский национальный формуляр, eBNF (www.bnf.org)), 
электронные библиотечные системы («UpToDate» (www.uptodate.com) и 
«Консультант Врача» (www.rosmedlib.ru)) и онлайн-руководства – 
«Merck» (www.merck.com/pubs, русскоязычная версия – 
www.merck.rosmedlib.ru). Не являясь eLearningинструментами по 
существу, такие ресурсы стирают грань между справочниками и 
инструментами профессионального развития. Так, например, все врачи 
общей практики в Великобритании сейчас используют компьютеры во 
время приема, а многие регулярно пользуются такими системами, как 
«GP Notebook» (www.gpnotebook.co.uk), которая представляет собой 
базу ссылок на учебные и справочные материалы и связана с 
«GPTracker», системой, отслеживающей активность пользователя в 
качестве свидетельства образовательной деятельности в течение года. В 
формируемый системой электронный отчет врач может добавить 
личные примечания и сделать запись о своих образовательных 
потребностях. Такие интегрированные образовательные ресурсы и 
инструменты планирования становятся все более привычными во всем 
мире (McKendree, 2006) [7]. Электронное образование сегодня одно из 
самых перспективных во многих цивилизованных странах. Например, в 
США больше половины студентов занимаются в разных дистанционных 
программах. В Европе ставится задача увеличить число студентов, 
получающих образование дистанционно, до 30 процентов. В России 
говорят о 5 процентах. В Беларуси пока менее одного процента 
студентов обучаются по программам дистанционного обучения. В 
Кодексе об образовании Республики Беларусь, принятом в первом 
чтении, дистанционное обучение рассматривается как разновидность 
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заочного [1]. Дистанционное обучение могло бы с успехом 
использоваться в дополнительном медицинском образовании. 

Формирование новой модели образования невозможно без 
инновационно мыслящего преподавателя. Педагог выступает на этом этапе в 
роли носителя конкретного новшества и одновременно его творца и 
модификатора в процессе внедрения. Образование должно быть проблемно- 
и практико-ориентированным. Основная функция преподавателя – научить 
учащихся учиться, опираясь на его помощь и методический опыт. 

Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогических кадров осуществляется посредством повышения 
квалификации и стажировок в ЛПО с целью освоения новой техники, 
технологий современных форм организации труда, а также психолого-
педагогической переподготовки преподавателей, не имеющих 
педагогического образования. 

Результатом инновационного образования должно стать 
формирование личностных и профессиональных качеств будущего 
специалиста: 

– медицинского работника, который рассматривает человека как 
целостную личность, и который предоставляет пациентам 
высококачественную всестороннюю и непрерывную медицинскую 
помощь; 

– специалиста, принимающего решения, который выбирает, какие 
этические и экономически эффективные вмешательства следует 
осуществить для предоставления пациентам высококачественной 
медицинской помощи; 

– пропагандиста, который способен содействовать 
формированию здорового образа жизни путем эффективного 
сотрудничества, разъяснения, обучения и убеждения, тем 
самым мотивируя пациентов поддерживать и улучшать свое 
собственное здоровье. 

Улучшение качества обучения по медицинским специальностям 
возможно только при условии: 

– устранения перегрузки учебных планов второстепенными 
дисциплинами; 

– усиления межпредметных связей; 
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– усиления практической составляющей обучения; 
– повышения роли самостоятельной работы студентов; 
– улучшения методического обеспечения; 
– внедрения инновационных технологий обучения. 
Задачи инновационной реформы в медицинском образовании: 
– повышение привлекательности медицинских вузов для 

потенциальных студентов; 
– оптимизация структуры и обеспечение качества подготовки 

специалистов требованиям учреждений и организаций 
Министерства здравоохранения; 

– улучшение технологической компетентности выпускников 
вузов; 

– создание системы управления качеством образования; 
– совершенствование организационно-управленческой 

структуры; 
– повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава и укрепление кадрового состава; 
– совершенствование методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса, материально-
технической базы; 

– создание условий и взаимоотношений, влияющих на 
формирование социально необходимых нравственных и 
профессиональных качеств  студентов, преподавателей, всех 
работников вузов; 

– оптимальное ресурсное обеспечение, расширение 
внебюджетной деятельности;

– развитие социального партнерства, межвузовских и 
международных связей. 

Основными компонентами, влияющими на качество 
подготовки кадров и требующими постоянного внимания и 
совершенствования,  являются: 

1. Качество медицинского образования и его практическая 
составляющая. 

2. Мотивация медицинских кадров к качественному труду и 
непрерывному образованию. 
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3. Материально – технические условия для образования и 
получения информации. 

4. Контроль качества образования и практических компетенций, 
обеспечение независимой оценки результатов 
профессионального образования. 

Предстоит создать: 
– механизм оценки качества образовательного процесса не только 

на этапе его прогнозирования, проектирования и 
планирования, но и на выходе; 

– процедуру создания образовательного процесса в диапазоне 
устанавливаемых требований к качеству образования; 

– повышение экономической эффективности затрат на 
организацию образовательного процесса. 

Необходимо: 
– найти оптимум необходимой информации при обучении с 

сохранением историзма (фундамент) и исключение «мусорной» 
информации; 

– определить объем нарастающей информации при подготовке 
врача-специалиста; 

– определить оптимальный объем профессиональной 
грамотности  и практических навыков выпускников 
медицинских вузов и врачей  различных специальностей; 

– определить статус клинического (базового) учреждения; 
– найти консенсус по реформам классического и медицинского 

образования; 
– улучшить материально-техническое и кадровое обеспечение 

учреждений образования; 
– усилить мотивацию базового и последующего непрерывного 

медицинского образования специалистов; 
– улучшить учебно-методическое обеспечение. 
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ИННОВАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ  МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ДЕЛО 

Тищенко Е.М., Лелевич С.В., Широкая Н.Е. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Деканат медико-диагностического факультета 
Курс клинической биохимии 

Отдел производственной практики 
 
В 2008 г. утвержден и введен в действие новый образовательный 

стандарт высшего образования первой ступени специальности медико-
диагностическое дело со сроком обучения 5 лет и присвоением 
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выпускнику квалификации врач. Компетентностный подход является 
главной особенностью данного образовательного документа. 
Требования к профессиональным компетенциям в диагностической 
деятельности предусматривают, что выпускник должен выполнять 
лабораторные исследования в клинико-лабораторных отделениях 
лечебно-профилактических организациях и лабораторные исследования 
в подразделениях центров гигиены и эпидемиологии, а также проводить 
исследования при помощи методов функциональной  и лучевой 
диагностики в соответствующих отделениях с их интерпретацией и 
анализом. 

Освоению профессиональных компетенций способствует и 
производственная практика. На нее предусмотрено 14 недель. Она 
включает сестринскую (2 недели), лаборантскую (4 недели) и врачебно-
диагностическую (8 недель) практику. Практика организуется после 2-
го, 3-го и 4-го курсов обучения. 

В УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
определен инновационный алгоритм прохождения производственной 
практики. Он включает прохождение практики в отделениях терапии, 
хирургии, клинической  лабораторной диагностики, лучевой и 
функциональной диагностики. По сестринской и лаборантской  
практике коллективом авторов-преподавателей профильных кафедр 
разработаны и изданы учебные пособия и аналитические отчеты.  

Сестринская производственная практика включает в себя 
ознакомление со структурой, организацией работы, санитарным 
режимом лечебно-профилактического учреждения, правилами 
внутреннего распорядка отделений. Студент знакомится с работой 
приемного, терапевтического и хирургического отделений, отделений 
лучевой и функциональной диагностики, а также клинико-
диагностической лаборатории, должностными обязанностями 
медицинской сестры данных отделений, а также рентген-лаборанта и 
фельдшера-лаборанта. Происходит знакомство с основными видами 
лабораторных и инструментальных диагностических исследований. 
Согласно учебной программе по сестринской производственной 
практике, на дисциплину «Терапия» отведено 3 дня (18 часов), 
«Хирургия» – 3 дня (18 часов), «Функциональная диагностика» – 2 дня 
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(12 часов), «Лучевая диагностика» –  2 дня (12 часов) и «Лабораторная 
диагностика» – 2 дня (12 часов). 

Лаборантская производственная практика является одним из 
видов практической подготовки и предназначена для освоения 
студентами 3-го курса медико-диагностического факультета 
профессиональных навыков и умений по специальности, расширения и 
систематизации знаний, приобретенных при изучении специальных 
дисциплин. 

Целью лаборантской производственной практики является 
ознакомление с организацией работы лечебного учреждения, его 
диагностических подразделений, изучение и овладение практическими 
навыками, выполняемыми средним медицинским персоналом 
структурных подразделений учреждений здравоохранения.  

Задачами лаборантской производственной практики студентов 
медико-диагностического факультета можно назвать: 

– приобретение умений и навыков по вопросам организации 
санитарно-противоэпидемического режима и техники 
безопасности в структурных подразделениях лечебных 
учреждений; 

– овладение основами выполнения медсестринских манипуляций 
по уходу за больными терапевтического и хирургического 
профиля; 

– приобретение навыков выполнения обязанностей среднего 
медицинского персонала клинико-диагностической 
лаборатории (КДЛ) и отделений лучевой и функциональной 
диагностики. 

Лаборантская практика состоит из следующих разделов: «Терапия» 
– 5 дней (30 часов), «Хирургия» – 5 дней (30 часов), «Функциональная 
диагностика» – 4 дня (24 часа), «Лучевая диагностика» – 4 дня (24 часа) и 
«Лабораторная диагностика» – 6 дней (36 часов). 

В ходе прохождения лаборантской производственной практики в 
приемном отделении студент должен освоить организацию работы, 
документацию и основные практические навыки медицинской сестры 
приемного покоя.  

В терапевтическом отделении лечебного учреждения знакомится с 
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документацией постовой медицинской сестры, осваивает ее 
практические навыки, знакомится с устройством медицинского поста, 
его оснащением, документацией, функциональными обязанностями 
палатной медицинской сестры. 

В отделении функциональной диагностики студент должен знать 
его структуру, документацию медицинской сестры, основы 
безопасности работы с оборудованием и санитарные нормы отделения. 
Освоить практические навыки записи, расшифровки и регистрации 
результатов ЭКГ исследования и прекардиального картирования, 
ознакомиться с велоэргометрией и тредмилометрией. Освоить 
практические навыки записи, расшифровки и регистрации результатов 
центральной гемодинамики, знать методику холтеровского (суточного) 
мониторирования ЭКГ и артериального давления. 

В хирургическом отделении студент должен ознакомиться со 
структурой, организацией работы и документацией постовой 
медицинской сестры, организацией ухода за хирургическими больными, 
освоить практические навыки постовой медицинской сестры. 
Ознакомиться со структурой и организацией работы операционного 
блока. 

В отделении лучевой диагностики происходит знакомство с 
организацией работы и подготовкой к исследованиям пациентов в 
рентгенологическом кабинете, отделении компьютерной томографии и 
ультразвуковой диагностики, магнитно-резонансной томографии. 

В клинико-диагностической лаборатории студент осваивает 
функции и организацию работы фельдшера-лаборанта, основные 
требования по соблюдению санитарно-противоэпидемического 
режима и техники безопасности, знакомится с основами 
пробоподготовки в лаборатории. Приобретает практические навыки 
получения биологического материала, подготовки приборов и 
реактивов для проведения биохимических и общеклинических 
лабораторных исследований. Выполняет биохимический анализ крови, 
общеклинический анализ крови и мочи, оформляет результаты 
исследований. 

По окончании лаборантской производственной практики студент 
сдает дифференцированный зачет комиссии, в состав которой входят 
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преподаватели профильных кафедр университета.  В период 
производственной практики студент ежедневно заполняет дневник и, 
по окончании практики, итоговый аналитический отчет. Критериями 
оценки являются усвоение студентами практических навыков,  
теоретических знаний, отношение к больным, участие в 
исследовательской работе и др.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА И СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ФИЗИОЛОГИИ 

Троян Э.И., Максимович Н.Е., Лелевич А.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра патологической физиологии 
 
Обеспечение качественного уровня становится одной из главных 

задач высшего образования. Это объясняется тем, что удовлетворение 
потребностей общества и осуществление тех надежд, которые оно 
возлагает на высшее образование, зависит, в конечном итоге, от 
квалификации профессорско-преподавательского состава, 
качественного уровня программ и знаний студентов, а также от 
инфраструктуры высшего образования и состояния академической 
среды [1].  

Одним из направлений развития Болонского процесса в Европе 
является формирование общих подходов к обеспечению и оценке 
качества высшего образования. При этом предполагается, что качество 
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подготовки специалистов в высших учебных заведениях обеспечивается 
двумя основными составляющими – качеством содержания 
образовательных программ и качеством менеджмента в вузе. 

Система менеджмента качества (СМК) представляет собой 
совокупность организационной структуры, методик, процессов и 
ресурсов, необходимых для управления качеством и обеспечения 
качества. 

Основной целью СМК является повышение качества деятельности 
университета за счет улучшения организации и управления  основными 
процессами образовательной деятельности и научных исследований, в 
число которых входит упорядочение документации и документооборота 
на кафедрах. Документы системы менеджмента качества устанавливают 
порядок выполнения работ, а также полномочия, ответственность и 
функции персонала кафедр и его взаимодействие. При этом важен 
обмен информацией между сотрудниками кафедр и подразделениями, а 
также документирование выполнения работ. 

Систему менеджмента качества составляет совокупность 
стандартов, которые являются внутренними нормативными 
документами УО «ГрГМУ». В стандартах отражены следующие 
положения: требования усвоения учебного материала на 
общетеоретическом уровне; преемственность и последовательность 
учебных программ; наглядность предметных связей; временные затраты 
на усвоение учебного материала; инструментальность целей обучения и 
методов измерения уровня учебных достижений. В свою очередь, 
объектами стандартизации являются учебные образовательные 
программы, контрольно-оценочные материалы и процедуры. 

Так как основным условием организации учебного процесса в 
ГрГМУ является планирование, цель его заключается в обеспечении 
полного и качественного выполнения учебно-методической работы 
кафедры, учебных планов по специальностям, учебных программ по 
дисциплинам, создание учебно-методических комплексов. Все эти 
вопросы отражены и регламентируются документами системы 
менеджмента качества. Так в СТУ П 1.03.2010 «Учебно-методическое 
обеспечение» определены такие основные задачи учебно-методической 
работы на кафедре, как обеспечение методического сопровождения в 
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разработке, согласовании и подготовке к утверждению образовательных 
стандартов, учебных планов и программ подготовки по закрепленным 
за кафедрой специальностям и дисциплинам; организация 
методического сопровождения преподавания дисциплин; планирование 
издания учебно-методической литературы; разработка и использование 
наглядных пособий, учебных видеоматериалов; составление 
компьютерных тестов; постановка новых и модернизация действующих 
лабораторных работ; внедрение инновационных методов обучения [2].  

В ходе контроля качества подготовки обучающихся и соответствия 
уровня их подготовки требованиям образовательных стандартов 
изучаются: анализ текущей успеваемости; подготовка и проведение 
экзаменов; участие студентов в олимпиадах, научно-практических 
конференциях; наличие индивидуальных планов преподавателей, их 
содержание, выполнение требований к их составлению. В одном из 
пунктов стандарта описывается организация учебного процесса: его 
планирование, формы и методы учебных занятий, использование в 
учебном процессе информации о новейших достижениях науки, 
техники и технологии, передовом отечественном и зарубежном опыте; 
анализ качества работы преподавателей по итогам посещения учебных 
занятий. 

Преподавание дисциплин на кафедре опирается, прежде всего, на 
широкое применение в учебном процессе инновационных 
образовательных технологий. Одной из таких технологий является 
организация обучения студентов с использованием учебно-
методических комплексов по учебным дисциплинам либо по 
интегрированным (укрупненным) блокам (модулям) дисциплин. 

Учебно-методический комплекс – совокупность учебно-
методических материалов, способствующих эффективному освоению 
студентами учебного материала, входящего в учебную программу 
дисциплины плана подготовки студентов по одной из специальностей 
[3]. 

Цель проектирования, разработки и внедрения учебно-
методического комплекса в учебный процесс – развитие мотивации к 
обучению. Учебно-методический комплекс должен способствовать 
реализации прагматической и профессиональной функций высшего 
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образования.  
Необходимость использования и выполнения требований 

стандартов СМК университета и стандарта ISO 9001:2000 ни в коей мере 
не относятся к содержанию деятельности преподавателей высшего 
учебного заведения, они лишь упорядочивают процессы их 
деятельности. 
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3. Дмитриев Е.И. / Учебно-методические комплексы в высшей школе: 
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ОЛИМПИАДА ПО ПЕДИАТРИИ – СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ ПЕДИАТРОВ 

Хлебовец Н.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра педиатрии № 2 
 
Среди студентов ВУЗов по разным дисциплинам проводятся 

студенческие олимпиады, которые способствуют стимуляции 
познавательной деятельности студентов. 

Олимпиада (греч. olympias) представляет собой соревнование на 
лучшее выполнение определённых заданий в какой-либо области 
знаний [1]. Олимпиады рассчитаны на элитную группу студентов, 
имеющих более высокий уровень знаний по предмету. Соревнование 
концентрирует внимание студентов на познавательной стороне обучения 
и является эффективной формой в стимулировании их к 
самостоятельному изучению дисциплины. 

В нашем ВУЗе проводятся олимпиады по нормальной физиологии 
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[2], нормальной анатомии, пропедевтике внутренних болезней, 
педиатрии и т.д. 

Олимпиада «Студент и научно-технический прогресс» по 
педиатрии – система очных соревнований студентов в творческом 
применении знаний по педиатрическим дисциплинам, изучаемым в 
высшей школе. Цель олимпиады – повышение качества подготовки 
будущих врачей, развитие у студентов творческих способностей, 
выявление наиболее талантливой молодёжи. Олимпиада направлена на 
совершенствование учебной, научно-исследовательской работы и 
практических навыков будущих педиатров. 

Олимпиада по педиатрии существует уже десятки лет. Ранее она 
проводилась в разных городах Советского Союза: Риге, Таллинне, 
Минске, Ростове-на-Дону, Ташкенте, Киеве и т.д. Наши студенты всегда 
входили в команду Беларуси и, как правило, эта команда занимала 
призовые места. В Ростове-на-Дону команда Белоруссии заняла I 
общекомандное место. С распадом Советского Союза олимпиада 
проводится на республиканском уровне. Необходимо отметить, что 
«баталии» на республиканском уровне очень серьезные, так как 
соревнуются очень сильные, почти равнозначные, команды педиатров 
РБ. 

Олимпиада по педиатрии проводится в два этапа: 
Внутривузовский и Республиканский туры. Внутривузовский тур 
проводим, как правило, в начале учебного года (октябрь). Для этого 
студентам 4 курса с целью выявления выживаемости знаний 
предлагается письменное задание по пропедевтике детских болезней, где 
студенты должны указать нервно-психическое и физическое развитие 
ребёнка, прорезывание и смену зубов, диететику здорового ребёнка в 
возрасте до 1 года, общий анализ крови и т.д. 

Студенты, занявшие призовые места, готовятся для участия в 
Республиканской олимпиаде. Они в течение 5-5,5 месяцев проходят 
усиленное обучение клиническому обследованию детей разных возрастов, 
участвуют в обсуждении больных различного профиля, редко 
встречающихся заболеваний. Помимо этого,  со студентами проводятся 
1-2 занятия по диагностике и лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний, болезней органов дыхания, почек, желудочно-кишечного 
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тракта, эндокринной патологии. 
Необходимо отметить, что элементы методики подготовки 

«олимпийцев» по работе у постели больного используются 
преподавателями кафедры в практических занятиях на 3-6 курсах. И 
практическую часть госэкзаменов студенты 6 курса сдают по образцу 
обследования ребёнка на олимпиадах. Для этого они проходят 
самоподготовку по работе у постели больного, в чём им зачастую 
помогают однокурсники-олимпийцы. 

В РБ ежегодно меняются места проведения олимпиады по 
педиатрии: Минск, Гродно, Гомель, Витебск. 

7-8 апреля 2011 года в Витебском медицинском университете 
проходила Республиканская олимпиада по педиатрии «Студент и 
научно-технический прогресс 2011». Команду Гродненского 
медицинского университета представляли 9 студентов 4-6 курсов. 

Как правило, обязательными заданиями на олимпиаде являются: 
компьютерное тестирование по основным разделам педиатрии; 
письменное решение ситуационных задач (3-4 задачи по патологии 
раннего и старшего возраста, по пропедевтике детских болезней и т.д.); 
работа у постели больного. Каждый ВУЗ, проводивший Олимпиаду, 
вносит некоторые коррективы в указанные задания. Так, в Витебском 
медицинском университете (2007 год) каждому студенту были даны 
разные письменные задачи. В Гомельском медицинском университете 
при клиническом обследовании пациентов студентам были 
представлены оригиналы рентгенограмм, суточного мониторирования 
ЭКГ и АД, ЭКГ, и других результатов обследования без описания, не 
говоря о заключении. Поэтому студенты должны были сами владеть 
техникой расшифровки результатов дополнительных методов 
обследования. 

Для более объективного судейства последние годы в проверке 
письменных заданий преподаватели из других ВУЗов не участвуют, 
проверяют письменные задания преподаватели ВУЗа, который проводит 
олимпиаду. Естественно, что на «хозяев» олимпиады ложится огромная 
ответственность по организации и проведению самого конкурса, а 
также по учету контроля знаний студентов. 

В состав жюри для оценки конкретной ситуации у постели 
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больного студентов педиатрического факультета входят преподаватели 
лечебных факультетов, а для оценки студентов лечебных факультетов –
преподаватели педиатрических факультетов, что полностью исключает 
субъективность в оценке данного задания. 

Витебск готовил нам ряд неожиданностей. Традиционно в первый 
день олимпиады студенты решают письменные задачи и проходят 
компьютерное тестирование. В Витебске порядок проведения 
олимпиады был изменён – в первый же день был конкурс у постели 
больного. Пришлось студентам быстро переориентироваться. А дальше – 
ещё лучше. Для клинического обследования ребёнка были представлены 
только дети раннего возраста, включая новорождённых. Для основной 
массы студентов эта ситуация была большой неожиданностью. Но, к 
нашей чести, студенты ГрГМУ хорошо справились с данным заданием и 
по этому конкурсу заняли все 3 первых места (среди студентов 4, 5, 6 
курсов). Нашим студентам в данном конкурсе не было равных! 

Во второй день решались письменные задания и конкурс «Проверь 
себя сам» – компьютерное тестирование. 

По результатам олимпиады команда Гродненского медицинского 
университета заняла первое общекомандное место среди педиатрических 
факультетов Республики Беларусь. 

В ходе олимпиад студенты получают массу впечатлений, новых 
знакомств, а главное – оценивают свои знания и понимают, что 
педиатрическая школа Гродно – одна из сильнейших школ Беларуси. 

Кстати, первое общекомандное место среди ВУЗов РБ мы занимаем 
уже 3 года подряд: в 2009 г. (Гродно), в 2010 г. (Гомель), в 2011 г. 
(Витебск). 

С 2010 г. возобновилось проведение олимпиад по педиатрии среди 
стран СНГ. Хочется подчеркнуть, что там наша выпускница 2011 года, 
студентка педиатрического факультета Данильчик Жанна заняла 1 
место на олимпиаде, которая проходила в г. Киеве в 2010 г. 
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технологий и электронных средств обучения в вузе: материалы 
научно-методической конференции / СВ. Глуткин и др. / 
ответственный редактор В.А. Снежицкий. – Гродно: ГрГМУ, 2011. 
С. 33-35. 

 

ПАРИТЕТ В СОВРЕМЕННЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Хоров О.Г. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра оториноларингологии, стоматологии 
 
Современные технологии преподавания способны повысить 

передачу знаний обучающимся к разнообразной учебной информации 
часто эффективнее, чем традиционные средства обучения. Однако 
технологизация вносит другие проблемы в среду обучения. 
Конфликтность ситуации между двумя блоками образовательных 
технологий может привести к формальному подходу в обучении. Хотя 
при качественном сочетании современные образовательные технологии 
подтверждают, что качество и структура учебных курсов, равно как и 
качество преподавания при использовании современных электронных 
технологий обучения, улучшается при дополнении ими традиционных 
форм обучения (1).  

Успешное создание и использование дистанционных учебных 
курсов должно начинаться с глубокого анализа целей обучения, 
дидактических возможностей новых технологий передачи учебной 
информации, требований к технологиям дистанционного обучения, с 
точки зрения обучения конкретным дисциплинам, корректировки 
критериев обученности.  

На кафедре оториноларингологии, стоматологии традиционно 
используются методы обучения с использованием компьютерных 
технологий. Мы применяем их в лекционном материале, представляя, 
наряду с текстовым содержанием, видеопрезентации различных 
методов лечения и диагностики заболеваний ЛОР-органов: некоторые 
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виды тимпанопластик, операции на гортани – ларингэктомии, 
трахеопищеводное шунтирование голосовыми протезами. 
Фотоматериалы представлены собственными фотографиями 
клинических наблюдений по диагностике и лечению заболеваний носа и 
околоносовых пазух, среднего и наружного уха, глотки и гортани. На 
лабораторных занятиях используются наборы CD дисков с подборкой 
операций и методов диагностики. Мы применяли и методику 
компьютерного симулятора в виде хирургических доступов к уху, где 
студенты могли самостоятельно выполнить операции, получить оценку, 
а также, открывая приложения, сравнить свои действия с данными 
компьютерного томографа и МРТ. Компьютерное тестирование 
используется при окончательной оценке знаний студентов по предмету. 

Наши последние наработки в направлении электронных средств 
обучения – это вхождение компьютеров кафедры в компьютерную базу 
4D клиент Гродненской областной клинической больницы и 
использование историй болезни реальных пациентов с обучающей 
целью. Благодаря поддержке администрации больницы, мы получили 
возможность доступа к база компьютерного томографа и МРТ. Это 
позволяет проводить обсуждение реальных клинических ситуаций со 
студентами, клиническими ординаторами и аспирантами на 
современном уровне. 

Эти технологии, как это понятно из общего опыта, повышают 
возможности преподавания. В то же время следует понимать, что 
преподавание клинической дисциплины –отличное от общего процесса 
преподавания действо. Оно связано с тем качеством учебного продукта, 
которое требуется в медицинской практике. Несмотря на то, что это 
понятие носит, в общем, размытый характер, мы понимаем, что 
выпускник высшего медицинского учреждения должен будет 
применить свои знания для лечения конкретного живого человека в 
конкретной клинической ситуации. Наш опыт показывает, что не менее 
чем в 60% случаев при разборе клинической ситуации студенты 
допускают принципиальные ошибки. На вопросы, связанные с 
предыдущими предметами, уровень ответов не соответствует 
ожидаемому до 50%. Ряд предметов, которые необходимо знать до 
изучения оториноларингологии, не изучался вовсе (напр., неврология, 
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офтальмология, онкология). С другой стороны, уровень довузовской 
подготовки к современным, например, компьютерным технологиям, у 
части студентов невысокий. При выборочном опросе студентов в 
группах  оказалось, что у до 20% из них уровень подготовки нельзя 
признать достаточным.  

Сложность решения задачи обучения требует постоянного 
совершенствования учебного процесса и, в частности, постановки 
самостоятельной работы студентов  на научную основу. Поэтому важен 
уровень подготовки, общей образованности и компьютерной 
грамотности самих преподавателей. Однако развитие техногенных 
навыков, в том числе компьютерных, самих преподавателей по 
завершению сдачи кандидатского минимума вовсе отсутствует и идёт 
исключительно по личностной мотивации.  

Современное увлечение виртуальными технологиями в клинике 
должно ставиться под сомнение, если оно становится основным. К 
сожалению, наши наблюдения за лечебным процессом в клинике 
показывают, что вместе с доминированием так называемых  «машинных 
технологий» в медицине, вымывается значимость влияния 
человеческого фактора со стороны врача на больного, снижается 
потребность в интеллектуальном потенциале, порой мотивируются и 
факты «черствого» отношения к пациенту. Хотя именно влияние на 
результат лечения личности врача всегда признавалось наиболее 
сильной стороной отечественной медицины. Поэтому важно применять 
грамотный паритет между новыми виртуальными технологиями и 
обучением «у постели больного». 

Проблемы использования информационных образовательных 
технологий и электронных средств обучения в контексте названия 
работы видятся в следующем: 

1. Отсутствие доступных полноценных материалов по освоению 
методологии использования современных технологий 
преподавателями в медицинском вузе. 

2. Неготовность части студентов и преподавателей к 
использованию современных технологий. 

3. Несмотря на последние успехи, отсутствие желаемого 
технического обеспечения между клинической базой и 
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кафедрами хирургического профиля.  
Наш скромный опыт организации преподавания позволяет 

предложить следующие пути решения вышеизложенных проблем: 
1. Создание методических материалов по типу методических 

рекомендаций для использования в организации внедрения 
компьютерных технологий. 

2. Подготовка перечня литературы и веб-узлов с анализом их 
содержания и возможностью применения по данному 
вопросу с рассылкой их по кафедрам. 

3. Повышение уровня компьютерной грамотности 
преподавателей путём издания и рассылки методических 
материалов по овладению самыми новыми технологиями. 

4. Обмен опытом между вузами медицинского профиля 
страны, дальнего и ближнего зарубежья путём организации 
он-лайн-конференций. 

5. Активизация взаимодействий между клиническими базами и 
кафедрами по созданию общих компьютерных обучающих 
технологий, например, путём создания единой сети аудио- 
телетрансляций из операционных блоков в учебные классы. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
ПЕДИАТРА: ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Хоха Р.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра педиатрии №2 
 
Бурное развитие медицины в настоящее время, появление новых 

медицинских технологий выдвигает необходимость постоянного 
совершенствования методов обучения студентов медицинских 
учреждений с использованием современных технологий. Научно-
исследовательская работа студентов (НИРС), являясь 
высокоэффективной формой обучения студентов ВУЗов, способствует 
оптимизации процесса обучения будущих специалистов с высшим 
образованием, активизирует их познавательную деятельность и является 
одним из критериев оценки работы ВУЗа при его аттестации и 
аккредитации.

Одной из современных форм обучения студентов различных 
учебных учреждений является технология модульного обучения. 
Достоинство данной технологии – ее интеграционный характер. 

Сущность модульного обучения заключается в следующем: 
обучающийся самостоятельно работает с предложенной ему 
индивидуальной учебной программой, которая включает целевую 
программу действий, банк информации и методическое руководство по 
достижению поставленных целей. 

Отличие модульной формы от других форм обучения заключается 
в следующем: 

– содержание обучения представлено в законченных 
самостоятельных комплексах (оформленная студенческая 
научная работа); 

– форма общения преподавателя и студента переходит на новый, 
более «доверительный» уровень; отношения между ними 
становятся паритетными; 

– студент максимум времени работает самостоятельно, учится 
ставить перед собой цели, планировать проведение научно-
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исследовательской работы, проводить анализ полученных 
результатов и делать соответствующие выводы; это способствует 
выработке у будущего врача таких качеств, как 
самоорганизация, самоконтроль и самооценка, являющихся 
необходимыми в его дальнейшей врачебной деятельности; 
такая форма организации обучения позволяет студенту-медику 
самому определить уровень освоения знаний, видеть пробелы в 
своих знаниях и умениях, уметь их восполнять; 

– наличие модулей позволяет преподавателю (руководителю 
студенческой научной работы) индивидуально работать с 
отдельным студентом, мягко и целенаправленно управлять и 
стимулировать его познавательную деятельность. 

Цель НИРС – приобретение и совершенствование навыков 
исследовательской работы. 

НИРС на кафедре педиатрии № 2 включает 2 элемента: учебно-
исследовательская работа студентов (УИРС) – исследовательская работа 
студентов в учебное время (во время занятий), и студенческое научное 
общество (СНО) – исследовательская работа студентов во внеучебное 
время (после занятий). 

УИРС проводится во время лабораторных занятий, является 
обязательной, выполняется в соответствии с учебным планом и 
рабочими программами по педиатрии. На кафедре педиатрии №2 
предлагаются следующие формы УИРС: оформление рефератов по 
предлагаемым преподавателем темам (возможен свободный выбор 
темы), оформление историй болезни, олимпиады, элективные курсы. 

НИРС в рамках СНО является вторым и очень важным составным 
компонентом исследовательской работы студентов – будущих врачей-
педиатров. СНО – это добровольное объединение студентов, его 
программа непосредственно не связана с учебным планом работы 
кафедры. 

Цель работы СНО – повышение качества подготовки будущих 
педиатров путем овладения студентами передовых достижений 
медицинской науки и практики. Это достигается путем: 

– расширения теоретического кругозора и научной эрудиции 
будущего педиатра; 
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– воспитания у него потребности и умения постоянного 
совершенствования своих знаний; 

– воспитания у студентов устойчивых навыков самостоятельной 
исследовательской работы, развитием у них творческого 
мышления и поиска оптимального подхода к решению 
практических вопросов; 

– обеспечения активного участия студентов в научных 
конференциях, конкурсах научных студенческих работ; 

– распространения среди студентов нравственных принципов врача; 
– содействия финансированию лучших научных работ студентов, 

определенных на конкурсной основе; 
– проведения студенческих научных вузовских и республиканских 

конференций, конкурсов студенческих научных работ; 
– оказания методической помощи в углубленном изучении учебного 

материала и закреплении практических навыков во внеучебное 
время. 
Активность работы студенческого кружка определяется 

инициативой студентов и преподавателей кафедры, руководящих их 
работой. Такое взаимное сотрудничество представляет неограниченные 
возможности по развитию творческих способностей и приобретению 
навыков исследовательской работы студентом.

Модульная организационная система НИРС на кафедре педиатрии 
№2 представлена в виде 5 модулей, которые расположены в 
последовательности от простого к сложному: 

1. модуль 1 (М-1) «УИРС на 2 курсе педиатрического факультета»; 
2. модуль 2 (М-2) «УИРС на 3 курсе педиатрического факультета»; 
3. модуль 3 (М-3) «НИРС в рамках СНО»; 
4. модуль 4 (М-4) «Оформление результатов научных исследований 

студентов в виде студенческой научной работы»;
5. модуль 5 (М-5) «Представление результатов исследований на 

внутривузовской, республиканских и зарубежных студенческих 
научных конференциях». 
Реализация модульной программы обучения врачей-педиатров 

более эффективна с использованием рейтинговой оценки их 
деятельности. Она способствует повышению качества их обучения, 
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активизирует познавательную деятельность посредством стимуляции 
внутренней мотивации студента. Программа строится, исходя из 
следующего: 

1. Определяется значимость каждого модуля. 
2. Осуществляется оценка, анализ, с точки зрения опыта работы 

преподавателя. 
3. Согласуется количество баллов, присуждаемых за каждый модуль. 
4. Они составляют весовой коэффициент модуля. Рейтинговая 

оценка исследовательской деятельности студентов осуществляется 
в рамках СНО университета и учитывается при распределении 
студентов, поступлении их в клиническую ординатуру и 
аспирантуру. 
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ПЕРМАНЕНТНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ, КАК ПРИЧИНА СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ 

Цыркунов В.М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Республика Беларусь 
Кафедра инфекционных болезней с курсом детских инфекций 
 
Со времен организации университетской формы обучения в 

высшей школе происходит непрерывный процесс совершенствования в 
системе оценки знаний студентов, направленный на достижение 
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максимальных знаний и умений выпускников – молодых специалистов.   
Двухбалльная оценка знаний. На первом этапе развития высшего 

медицинского образования знания оценивались в процессе 
собеседования с экзаменаторами, как правило, опытными 
профессорами и доцентами, которые решали судьбу экзаменуемого и 
выносили вердикт готовности или непригодности молодого врача к 
выполнению своих обязанностей на практике. Такая двухбалльная (да 
или нет) оценка конечных знаний выпускника, на мой взгляд, для того 
времени была наиболее объективной, так как включала оценку 
теоретических знаний (собеседование и ответы на вопросы без билета) и 
оценку выполнения практических навыков при объективном 
обследовании пациента или клинического материала (лабораторного) 
непосредственно во время экзамена.  

Пятибалльная оценка знаний. В последующие годы, не меняя 
принципа оценки знаний (теоретических и практических), произошло 
совершенствование оценки знаний в виде увеличения балльности 
шкалы оценки с 2-х (условно) до 5-ти баллов. Среди опрошенных мною 
коллег все (100%) до сих пор признают 5-балльную систему оценки 
знаний наиболее оптимальной, простой и целесообразной к 
«реанимации». Какие инновации последовали на этапе существования 
5-балльной системы? Во-первых, произошло стремительное развитие и 
внедрение в учебно-методический процесс компьютеризации, что 
закономерно привело к принятию административного решения о 
включении компьютерного тестирования в обязательный этап оценки 
знаний. Кстати, именно на этой базе происходит оценка знаний как 
студентов, так и выпускников разных стран, претендующих на 
подтверждение диплома «западного» образца. Таким образом, была 
внедрена система 3-этапности в оценке знаний (теоретические знания, 
практические навыки и тестовый контроль), что должно было повысить 
контроль за качеством знаний выпускников и объективизировать сам 
процесс за счет частичного исключения влияния человеческого 
фактора. 

Следуя последнему принципу, существенной дополнительной 
инновацией, усилившей факт объективности в оценке знаний, стало 
внедрение на лечебном факультете нашего университета письменного 
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экзамена (вместо устного) по инфекционным болезням с решением 
ситуационных задач. При этом дополнительным стимулом к 
самообразованию студентов и получению максимальной итоговой 
оценки за предмет стал учет промежуточных оценок, полученных 
студентом в течение учебного года (2-х циклов в 2-х семестрах): 
среднего балла за 1 и 2 семестры, оценки  за учебную историю болезни, 
оценки за выполнение навыков непосредственно на практических 
занятиях в течение 1 и 2 семестров, оценки за компьютерное 
тестирование. Таким образом, студент, приходя на первое занятие, уже 
был мотивирован тем, что перед письменным экзаменом он будет иметь 
большинство заработанных им в течение года оценок, способных 
нивелировать даже низкий балл, полученный им на последнем этапе 
(письменный экзамен или решение ситуационных задач). С момента 
внедрения данного варианта оценки знаний не было ни одной жалобы 
со стороны студентов и преподавателей. Особенно важна такая система 
оценки знаний на кафедрах с небольшим числом преподавателей, не 
готовых физически и морально «пропустить» через себя сотни 
студентов.   

Десятибалльная оценка знаний – изначально ущербная, кем-то 
предложенная для общеобразовательных школ. Данная система при 
применении в высшем медицинском образовании наносит больше 
вреда, чем пользы. Наблюдение и анализ имеющихся результатов 
оценки знаний по данной системе показал, что она не 10-, а 5-, а иногда 
и 2- или 3- балльная при выставлении итоговой оценки студентам на 
экзаменах, особенно на выпускных, государственных. Как правило, 
такие итоговые оценки за экзамен, как 1, 2, 3, 4, 5 и 10 практически 
отсутствуют. Все сосредоточено вокруг оценки 8. Таким образом, 
исчезли «двоечники», «троечники», а 10-балльная система превратилась 
в абортивную 5- балльную: от 5 до 9 баллов.  

Важным положительным элементом инновации на начальном 
этапе внедрения 10-балльной системы стала попытка усилить элементы 
объективности при оценке знаний студентов и учитывать на выпускных 
государственных экзаменах все 3 составляющие госэкзамен 
компоненты: практические навыки, тестирование и оценку за предмет. 
Последняя слагалась из ответов на каждый из вопросов билета, 
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представленных дисциплинами, входящими в предмет «Внутренние 
болезни»: терапия, фтизиатрия, инфекционные болезни, 
немедикаментозная терапия. Причем, важным были два обстоятельства: 
первое – студент, не сдавший практические навыки или тестовый 
экзамен, к сдаче устного экзамена не допускался; второе – средний балл 
за устный ответ складывался из баллов за ответы, полученные по всем 
дисциплинам, и студент, получивший неудовлетворительно по одной из 
дисциплин, не мог получить итоговую оценку выше самой низкой 
оценки по одной из дисциплин на 2 и более балла.  

Такая максимально объективная система оценки знаний, с точки 
зрения большинства преподавателей, просуществовала недолго. Она 
оказалась невыгодной для бюрократической системы, озабоченной не 
качеством знаний выпускников, а снижением общего среднего балла на 
курсе, возникновение проблем с «краснодипломниками». В итоге 
последовала административная «инновация», в результате которой 
студент, получивший за компьютерное тестирование единицу, тем 
самым показав отсутствие каких-либо знаний по предметам, входящим 
в тестовый контроль,  на устном ответе стал «подтягиваться» к более 
высокой оценке за ответы по терапии, получая в итоге 7–8 баллов. На 
одном из факультетов студенты, поняв, что компьютерное тестирование 
не влияет на конечную оценку, закономерно перестали готовиться к 
нему. В итоге, несмотря на то, что из 32 студентов оценку 
«неудовлетворительно» по тестированию получили 13 (40%), все они 
успешно сдали предмет с высоким конечным баллом. Тем самым налицо 
стало невыполнение приказа администрации о соблюдении 3-этапного 
контроля знаний студентов. Эта же «инновация» привела к тому, что 
низкие баллы (часто неудовлетворительные оценки), полученные 
студентами по узким дисциплинам (фтизиатрия, инфекционные 
болезни, немедикаментозная терапия) перестали как бы учитываться, а 
стали суммироваться, как правило, уже с высокими оценками по 
терапии. Срабатывание пресловутого человеческого фактора, 
значительно снижающего объективность оценки, прослеживается и в 
том, что студенты отвечают на вопросы билетов по терапии своим 
«родным» преподавателям, у которых занимались весь год, а не 
сторонним, как, казалось бы, должно быть при госконтроле.  
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Объективная оценка знаний. Бесконечные инновации в оценке 
знаний, как правило, совпадающие со сменой администрации и отменой 
предыдущих предложений (не самых плохих), наносят вред всей 
системе медицинского образования. На мой взгляд, на данном этапе 
система оценки знаний должна соответствовать таким критериям, как 
простота, объективность, максимальное исключение человеческого 
фактора. Для реализации инновации, соответствующей данным 
критериям, необходимо следующее: 

По государственным экзаменам: 
– практические навыки у студентов принимать в течение года, а 

не перед выпускными экзаменами, для того чтобы студент мог 
их пересдать или доработать; при не сдаче навыков студент к 
экзамену не допускается; 

– для оценки знаний на выпускных экзаменах компьютерное 
тестирование у студентов принимать в течение года по 
разработанным критериям (включая присутствие аудитора) для 
того, чтобы студент мог их пересдать в любое время; при не 
сдаче компьютерного тестирования студент к экзамену не 
допускается; 

– восстановить 5-балльную систему оценки знаний в 
медицинских ВУЗах;  

– экзамен должны принимать другие преподаватели. 
На курсовых экзаменах: 
– отменить в структуре курсового экзамена (выборочно для 

разных кафедр с учетом базы, количества преподавателей, 
преимущественно для предметов, преподаваемых в течение 2-х 
семестров) устное собеседование, например по инфекционным 
болезням, сохранив все другие составляющие оценки: средний 
балл текущей успеваемости за 8 и 9 семестры, баллы за 
тестирование по пройденным в семестре темам в 8 и 9 
семестрах, баллы за практические навыки и учебную историю 
болезни, балл за решение ситуационных задач; итоговую оценку 
за экзамен, складывающуюся из 9 составляющих, выставить на 
последнем занятии после сдачи итогового (обобщенного) 
тестового контроля;  
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– это позволит «разгрузить» экзаменационное расписание для 
других кафедр, которые не могут перейти на данную систему из-
за наличия объективных причин. 

Стабильность, уверенность и доверие – важнейшие условия в 
системе оценки качества знаний и их повышении.  
 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Шамова Т. М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 
Проблема оказания психотерапевтической и психиатрической 

помощи в настоящее время чрезвычайно актуальна. Изменение темпа и 
стереотипа жизни привело к росту невротических и депрессивных 
расстройств. Потребность в психотерапевтической помощи привела к 
стихийному развитию психологических и психотерапевтических курсов, 
а порой, и «институтов», дающих фрагментарные знания в области 
медицинской психологии и лишь усугубляющих проблему. 
Неквалифицированная психотерапевтическая помощь, 
несвоевременная диагностика психопатологии чревата трагическими 
последствиями,  как для самого больного, так и для окружающих.  

В последние десятилетия во всем мире отмечается значительный 
рост психосоматической патологии. По сути, при любом хроническом 
заболевании в картине болезни можно выделить психосоматическую 
составляющую, которая часто больше влияет на качество жизни 
пациентов, нежели соматическая составляющая. Врачи лечебного 
профиля (терапевты, хирурги и пр.) испытывают определенные 
трудности в курации таких пациентов. Очевидно, что 
квалифицированную помощь в такой ситуации может оказать только 
специалист, имеющий серьезную медицинскую и психологическую 
подготовку.  

Государственные приоритеты нашли свое отражение в послании 
главы государства белорусскому народу и национальному собранию 
Республики Беларусь, в законе об оказании психологической помощи, 
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законе о психиатрической помощи, принятом Палатой представителей  
Национального собрания Республики Беларусь в первом чтении. Закон 
о психологической помощи Беларусь приняла первой среди стран СНГ, 
что еще раз подчеркивает актуальность проблемы.  

Решение поставленных на государственном уровне задач по 
формированию здорового образа жизни, борьбе с алкоголизмом, 
наркоманией, суицидами требует участия квалифицированных 
специалистов, имеющих качественное образование не только в области 
медицины, в частности психиатрии, но и глубокое знание психологии 
человека. Подготовка именно таких специалистов начата в 1993 г. на 
медико-психологическом факультете ГрГМУ.  

Медико-психологический факультет Гродненского 
государственного медицинского института явился пионером в 
подготовке специалистов в области психического здоровья. В настоящее 
время в большинстве ведущих медицинских вузов России, таких как 
Российский государственный медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова, Санкт-Петербургская государственная 
педиатрическая медицинская академия и др., открыты факультеты 
клинической психологии. Однако, по данным официальных сайтов этих 
вузов, работа клинического психолога требует непременного 
сотрудничества с врачами–психиатрами и психотерапевтами, так как 5-
летнее обучение по специальности «клиническая психология» не дает 
необходимых медицинских знаний.  

В Украине впоследствии также были открыты медико-
психологические факультеты  в ряде медицинских университетов, 
прежде всего в Национальном медицинском университете 
им. А.А. Богомольца (Киев). Студенты обучаются в течение 6лет и 
получают квалификацию врач по специальности 
медицина/медицинская психология. Однако анализ учебного плана 
свидетельствует о недостаточном объеме подготовки по 
психологическим дисциплинам. 

Обучение квалифицированных специалистов, оказывающих 
психотерапевтическую и психиатрическую помощь, в ГрГМУ 
предполагало создание базы для получения профильного образования в 
медицинском вузе. Система подготовки по специальности «медико-
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психологическое дело» представляет собой гармоничное сочетание 
теоретических и практических, психологических и медицинских 
составляющих. На факультете трудятся высококвалифицированные 
педагоги, сложился коллектив настоящих энтузиастов своего дела, 
благодаря усилиям которых разработана нормативно-правовая и 
учебно-методическая база подготовки специалистов медико-
психологического профиля. Образовательный стандарт специальности 
предусматривает изучение социально-гуманитарных, медико-
биологических, психологических и клинических дисциплин. 
Значительным преимуществом подготовки является профилизация 
преподавания с первых дней обучения студентов в вузе. 

Необходимо отметить, что учебный план специальности 
существенно отличается от такового по специальности «лечебное дело», 
прежде всего наличием достаточно объемного блока психологических 
дисциплин, без знания которых невозможно успешное 
функционирование врачей психиатров-наркологов и психотерапевтов. 
Значительно глубже изучаются и медицинские специальные 
дисциплины. При организации факультативов студентам предлагается в 
первую очередь тематика занятий по профилю избранной 
специальности. Подобный подход позволяет существенно расширить 
теоретические знания по актуальным вопросам профильных 
дисциплин, а также получить устойчивые практические умения, 
необходимые для будущей врачебной деятельности.  

Изучение специальных дисциплин с 1-го курса повышает 
мотивацию студентов на получении устойчивых и качественных знаний 
по избранной специальности. Студенты самостоятельно во внеучебное 
время принимают участие в тренингах и семинарах. При 
социологическом опросе студентов старшекурсников 88% выразили 
удовлетворенность выбором профессии и выбором вуза [1]. Кроме того, 
студенты медико-психологического факультета в наибольшей степени 
удовлетворены выбранной профессией, статусом студента вуза и 
отношениями студент – преподаватель. Приведенное обстоятельство, 
безусловно, свидетельствует об эффективной организации 
образовательного процесса на факультете.  

Организация учебного процесса предусматривает активный 
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характер обучения. Обязательным компонентом является комплекс 
мероприятий по личностной психопрофилактике будущих 
специалистов. Для этого проводятся тренинги, элективные и 
факультативные курсы по частным направлениям в области 
психодиагностики, психопрофилактики и психокоррекции. Усилиями 
студентов уже более 5 лет осуществляется проект «Равный обучает 
равного», в рамках которого проводятся тренинги общения, 
профессионального роста, которые с удовольствием посещают студенты 
младших курсов и других факультетов. Особый общественный резонанс 
имеет реализация проектов по психологической помощи ветеранам 
войны, детям с ограниченными возможностями. 

Медико-психологический факультет существует уже 18 лет. 
Выпускники факультета с успехом трудятся во всех регионах Беларуси и 
за ее пределами. Высокое качество профессиональной подготовки на 
медико-психологическом факультете неоднократно отмечалось на 
научно-практических форумах различного уровня при проведении 
социологического опроса организаторов здравоохранения 
удовлетворенностью подготовкой специалистов. 

Таким образом, целесообразность подготовки врачей в рамках 
специальности «медико-психологическое дело» не вызывает сомнений. 
Сложившаяся система преподавания психологических дисциплин 
наряду с обще профессиональными и клиническими, способствует 
формированию у будущих врачей особого психолого-клинического 
мышления, являющегося залогом их успешной клинической практики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

Шидловская О.В., Антушевич М.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 
 
Информационные технологии в настоящее время представляются 

наиболее значимым средством решения задач, стоящих перед 
современным образованием. Современные информационно-
коммуникационные технологии играют важнейшую роль в реализации 
концепции непрерывного образования.  

Использование высоких технологий настолько прочно вошло в 
нашу жизнь, что для современных студентов работа с компьютером 
настолько же легка, как и использование простой бытовой техники. Для 
многих из них напечатать текст является более простым заданием, чем 
написать текст от руки. Прошли те времена, когда использование на 
занятии компьютера считалось чем-то непривычным и диковинным. 
Скорее наоборот, не использование на занятиях различных типов 
интерактивных средств в эпоху стремительного проникновения 
информационных технологий во все сферы общественной жизни, 
считается чем-то ненормальным и, по меньшей мере, устаревшим 
методом преподавания. Интерактивные средства обучения усиливают 
мотивацию в силу занимательности, быстрого темпа работа и 
возможности регулировать трудности учебных задач, учитывая не 
только индивидуальный уровень подготовки отдельно взятого студента, 
но и его индивидуальные личностные особенности. 

Несомненны преимущества использования компьютера при 
осуществлении различных типов контроля учащихся. Компьютеры, 
объединенные в локальные сети, позволяют преподавателю воочию 
наблюдать и контролировать деятельность всех учащихся, что 
значительно помогает рационализировать время. Компьютеры 
помогают осуществить промежуточный и итоговый контроль над 
успеваемостью студентов, а также в выставлении оценочного балла, что 
однозначно исключает субъективизм преподавателя, тем самым давая 
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компьютерам неоценимое преимущество. 
На сегодняшний день можно назвать несколько основных, 

используемых в интерактивном обучении, технических средств. В 
частности, А.М. Фурманов выделяет: 

1) персональный компьютер (ПК), включающий в себя аппаратное 
обеспечение, в том числе периферийное оборудование и программное 
обеспечение, не имеющий средств постоянной связи с другими ПК и 
используемый для решения какой-либо одной или нескольких 
поставленных задач, в том числе для обучения; 

2) многотерминальная ЭВМ, содержащая в своем составе 
центральную ЭВМ, соединенную линиями связи с терминалами, 
которые могут иметь свой процессор и другие ресурсы или управляться 
центральной ЭВМ; 

3) локальная вычислительная сеть (ЛСВ) – группа ЭВМ, 
расположенных в соседних кабинетах, объединенная физическими 
линиями связи, для управления которыми специально выделен 
компьютер-сервер; 

4) Интернет, масштаба учебного заведения, объединяющий 
частично или полностью все компьютеры и ЛСВ учебного заведения; 

5) единая (глобальная) информационная компьютерная сеть – 
“всемирная паутина”, которая объединяет интрасети, ЛСВ и отдельные 
компьютеры; позволяя таким образом пользоваться всеми ресурсами 
Интернета. 

Интернет даёт огромную возможность для осуществления 
проектной деятельности. В качестве конечного продукта это может быть 
собственная веб-страница, проведение международной Интернет-
конференции, опубликование разработанного какого-либо учебного 
материала или дополнительных сведений. 

Преимущества применения Интернет-технологий для 
преподавателя: 

1) построение собственной творческой лаборатории  
2) возможность чувствовать каждого студента, приблизиться к его 

учебным проблемам, выбрать форму помощи  
3) переориентация с роли информатора на консультативную 

функцию  
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4) возможность перехода стандартной деятельности на творческий 
уровень 5) снижение физического напряжения преподавателя  

6) повышение эффективности работы  
Преимущества применения Интернет-технологий глазами 

студента: 
1) снятие комплекса "страха незнания" деятельность переходит с 

публичного в личное пространство 
2) новый механизм взаимодействия с преподавателем 

(самостоятельно-консультативный) 
3) включение функции самоконтроля и самооценки 
4) опыт учебного диалога (в группе) 
5) формирование активного познавательного мотива  
6) повышение эффективности обучения  
Современная наука и техника развивается такими 

стремительными темпами, что очень многие учебники год за годом 
становятся безнадежно устаревшими. Ежегодная покупка новых 
учебников доступна немногим вузам, поэтому ресурсы электронных 
библиотек становятся практически единственным доступным средством 
получения самой свежей и актуальной информации. Интернет-ресурсы, 
оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, 
пользуются особой популярностью. Они предоставляют открытый 
доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным 
в электронном формате – учебникам и учебным пособиям, 
хрестоматиям и художественным произведениям, историческим 
источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др. 
Эти сервисы значительно облегчают работу с содержательным 
наполнением образовательных ресурсов сети Интернет, поскольку 
ориентированы на получение наиболее достоверных выборок и дают 
возможность педагогам и обучающимся формировать собственные 
библиографические описания.  
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АНКЕТНЫЙ ОПРОС «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА» 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ 

Яковлева Е.В., Хурса Р.В. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Кафедра поликлинической терапии 
 
Повышение качества обучения в системе высшего образования 

требует постоянного совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, оценка которого может осуществляться не только по формам 
организации учебного процесса, уровню учебно-методического и 
материально-технического обеспечения, но и по показателям 
персонифицированной деятельности преподавателя. Именно 
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взаимоотношения между преподавателем и студентом составляют 
основу учебного процесса, а определяющими в этом взаимодействии 
являются качественные характеристики личности педагога, изучению и 
оценке которых в современных условиях уделяется пристальное 
внимание. На необходимость повышения коммуникативной 
компетентности педагогов указывают ряд исследователей, поскольку 
формы и методы авторитарной педагогики не могут служить основой 
реальных прогрессивных изменений в высшей школе 1, 2, 3. 

С целью совершенствования учебно-воспитательного процесса 
учебно-методическим управлением УО «БГМУ» используется 
анонимная анкета «Преподаватель глазами студента», которую раздают 
студентам, предлагая оценить преподавателей той или иной кафедры. 
Студенты характеризуют личностные качества преподавателя по 19 
утверждениям на основе 4-балльной оценочной шкалы: 1 балл – я не 
согласен с этим утверждением, это далеко не так; 2 балла – можно 
согласиться с этим утверждением, хотя оно справедливо не всегда; 3 
балла – как правило, это так; 4 балла – это утверждение в полной мере и 
всегда справедливо в отношении данного преподавателя. Показатели 
качества преподавания, заложенные в вопросах анкеты, касаются как 
основополагающих аспектов педагогической деятельности (общая 
эрудиция, обязательное ознакомление с критериями оценки знаний и 
требованиями к зачету, умение доступно разъяснять сложный материал, 
стремление установить необходимый контакт и обратную связь со 
студентами, выразительность речи, умение предотвращать и разрешать 
конфликтные ситуации, объективность и последовательность в 
критериях при оценке знаний студентов, умение вызвать и поддержать 
интерес аудитории к предмету), врачебной работы (профессиональная 
грамотность, компетентность), так и сугубо личностных характеристик 
(внешний вид и манера поведения преподавателя, открытость к 
общению, обладание чувством юмора, справедливость, способность к 
сопереживанию, способность отказаться от свой точки зрения в случае 
доказанной неправоты). Студенту предлагается также выказать желание 
о дальнейшей встрече с данным преподавателем в разных ситуациях 
(при чтении спецкурсов, в качестве куратора практики, научного 
консультанта при выполнении научно-исследовательской работы). 
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Варианты ответов и формулировка вопросов подобраны таким образом, 
что чем выше балл, тем более позитивная оценка дана личностным 
качествам преподавателя. 

По инициативе руководства кафедры поликлинической терапии 
два учебных года подряд (2009-2010 и 2010-2011) проводилось 
анонимное анкетирование студентов 4 и 5 курсов лечебного факультета 
и медицинского факультета иностранных учащихся, обучавшихся на 
этой кафедре, с помощью данной анкеты. Средние по кафедре оценки в 
2009-2010 учебном году по каждому вопросу анкеты располагались в 
диапазоне от 2,5 до 3,5 баллов: от 2,5 до 3 баллов – 6 оценок (31%); от 3,1 
до 3,4 баллов – 11 оценок (58%); 3,5 балла – 2 оценки (11%). 

В диапазоне от 2,5 до 3 баллов располагались оценки 
коммуникативных возможностей педагогов – открытость для общения, 
наличие чувства юмора, стремление побуждать к дискуссии, вызвать 
интерес к предмету, способность отказаться от своей точки зрения, а 
также желание повторной встречи с данным преподавателем. Наиболее 
высоким средним значением (3,5 балла) характеризовались такие 
качества преподавателей, как профессиональная грамотность, 
компетентность, общая эрудиция и доброжелательность по отношению 
к студентам. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры был 
ознакомлен с результатами анкетирования как индивидуально, так и с 
подробным анализом проведенного анкетирования по кафедре в целом. 

Повторное анонимное анкетирование студентов за последующий 
учебный год позволило провести сравнительный анализ полученных 
результатов и в целом по кафедре, и персонально. Положительная 
динамика отмечена по 13 вопросам (68%), отсутствие изменений – по 3 
вопросам (16%). Отрицательная динамика наблюдалась по 3 вопросам 
(16%), характеризующим умение преподавателя доступно доносить свои 
знания до студента и разъяснять сложный материал; 
профессиональность и выразительность речи преподавателя, ее 
оптимальность по темпу и силе голоса и доступность для понимания; 
чувство юмора. 

При индивидуальном сравнительном анализе суммарных 
значений баллов за сопряженные учебные годы в оценке личностных 
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качеств подавляющего большинства преподавателей отмечены 
положительные изменения. Прирост баллов наблюдался по различному 
количеству вопросов (от 10 до 100%) и был наиболее выраженным (95-
100%) у преподавателей, недостаточно высоко оцененных в предыдущем 
году.  

Таким образом, персонифицированный мониторинг мнения 
студентов о личности педагога позволяет повысить эффективность 
учебного процесса и способствует становлению системы менеджмента 
качества образовательных услуг в вузе. 
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МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

Яловая Н.П., Бурко О.П., Строкач П.П. 
УО «Брестский государственный технический университет» 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
Кафедра социально-политических и исторических наук 

 
Актуальным направлением деятельности Института повышения 

квалификации и переподготовки кадров (ИПКиПК) Брестского 
государственного технического университета в системе менеджмента 
качества является мониторинг образовательных услуг. В рамках оценки 
удовлетворенности потребителей с 2010 года в ИПКиПК проводится 
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анкетирование слушателей курсов повышения квалификации и 
переподготовки. За 2010–2011 гг. было опрошено 276 слушателей 1. С 
помощью разработанных в анкетах вопросов по оценке 
удовлетворенности образовательным процессом возможно получение 
объективной информации о качестве образовательных услуг в 
ИПКиПК. Разработанная и прошедшая апробацию методика 
анкетирования слушателей нацелена на изучение мотивации обучения 
слушателей, потребности в изучении отдельных учебных дисциплин, на 
оценку заинтересованности в обучении, ранжирования учебных 
дисциплин по степени важности для слушателя, и главное, на оценку 
удовлетворенности качеством образовательных услуг и т.п.  

Методика анкетирования разработана в социально-
психологической лаборатории кафедры социально-политических и 
исторических наук Брестского государственного технического 
университета. Ее развитие проходит следующие этапы: 

1. Поиск методов и технологии анкетирования. 
2. Создание и применение единого шаблонa анкеты для разных 

направлений обучения. 
3. Проведение пилотажного исследования. 
4. Совершенствование методики в рамках функционирования 

системы менеджмента качества университета и оценки 
удовлетворенности потребителей как одного из процессов 
системы менеджмента качества. 

5. Апробация программы анкетирования слушателей. 
Для получения информации об удовлетворенности слушателей 

качеством образования использовался метод анкетного опроса 2. В 
зависимости от этапа и задач мониторинга анкетирование носило 
текущий и итоговый характер. 

На этапе проектирования методики анкетирования 
использовались закрытые и открытые вопросы, словесные и числовые 
оценочные шкалы, балльная оценка, методики, применяемые в 
социологических опросах и маркетинговых исследованиях. 

Анализ полученных лабораторией результатов и опыт 
анкетирования позволили определить структуру вопросника, в который  
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вошли следующие разделы:  
1. Оценивание слушателями удовлетворенности различными 

направлениями учебного процесса: содержанием, организацией 
занятий, преподаванием, учебно-методическим обеспечением. 

2. Оценивание слушателями собственных знаний до и после 
обучения, важности и значимости некоторых учебных 
дисциплин, их ранжирование в зависимости от целей обучения, 
собственной заинтересованности и т.п. 

3. Изучение мнения слушателей о качестве образовательного 
процесса в ИПКиПК, сформулированного в виде свободных 
высказываний. 

Для проведения опроса слушателей были разработаны 
определенные формы анкет, соответствующих цели исследования и 
отвечающих задачам конкретного опроса. Результаты диагностики 
качества образования выступили основанием для рекомендаций 
руководителям структурных подразделений по коррекции учебного 
процесса (в зависимости от характера полученной информации).  

Показателями качества образования выступили содержание, 
преподавание, учебно-методическое обеспечение, качество полученных 
знаний.  

Внедрение в 2011 году в ИПКиПК системы менеджмента качества 
потребовало усовершенствования методики оценки качества 
образовательных услуг. В новой разработанной анкете в каждом из 
ранее оценивавшихся показателей, таких как содержание, 
преподавание, учебно-методическое обеспечение и т.п., были выделены 
свойства, подлежащие измерению:  

1. В содержании учебных дисциплин – актуальность, новизна, 
научность. 

2. В преподавании – доступность, последовательность, 
логичность, использование активных методов обучения, 
информационных технологий. 

3. В учебно-методическом обеспечении – наглядность, 
использование технических средств обучения, учебно-
методических пособий, наличие (доступность) электронных 
копий учебных материалов.  
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4. В качестве полученных знаний – полнота, своевременность, 
доступность информации, касающейся организации учебного 
процесса, корректность форм предоставления информации, 
качество обратной связи со слушателями. 

С целью постоянного ведения мониторинга о качестве 
образовательного процесса был выработан следующий ряд задач для 
работы над методикой анкетирования: 

– разработка вариативного модуля анкеты в зависимости от 
тематики и направленности обучения; 

– унификация критериев оценки во всех видах анкетирования;  
– внедрение анкетирования в работу по оценке качества 

образовательных услуг. 
Таким образом, так как уровень удовлетворенности потребителей 

– это результативность процесса повышения квалификации и 
переподготовки кадров, поэтому он обязательно должен учитываться в 
рамках комплексной оценки качества образовательных услуг системы 
повышения квалификации и переподготовки кадров.  

Оценка удовлетворенности потребителей, проводимая регулярно в 
рамках системы менеджмента качества, помогает разработать 
дальнейшую стратегию развития ИПКиПК и определить направления 
для улучшения деятельности института. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

Янковская Л.В., Караулько И.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра поликлинической терапии 
 
Высокая квалификация врача является ключевым фактором 

повышения качества оказания медицинской помощи населению. Только 
всесторонне образованный специалист, владеющий необходимым 
объемом теоретических знаний и практических навыков, способен 
действовать с позиции современной медицины и в состоянии 
соответствовать требованию сегодняшнего пациента. 

Чтобы достичь такого уровня подготовки, необходимо 
непрерывно совершенствовать свой профессионализм, углублять и 
расширять знания и навыки. Это значит, что будущий врач не только 
должен получить «образование на всю жизнь», ни и продолжать это 
«образование через всю жизнь».  

Сегодня появилась потребность не только в новых, постоянно 
обновляемых знаниях, но и в новых технологиях приобретения знаний. 
Если ранее при необходимости изучения какой-то проблемы мы шли в 
библиотеку и искали сведения и публикации по этой проблеме, а если не 
находили –  заказывали литературу по МБА, то сейчас просто можно 
включить Интернет и найти в долю секунды все необходимые вам 
сведения. Многие студенты умудряются воспользоваться этими 
возможностями даже на занятиях с помощью сотового телефона. Такая 
эволюция технологии дистанционного обучения, свидетелями которой 
мы являемся, позволяет широко внедрять инновационные 
интерактивные on line технологии в обучении в медицинском вузе. 

Кафедра поликлинической терапии существует в нашем вузе 
только с 2008 г. Кафедра «молодая» не только в плане своего 
существования, но и в плане состава: 75% сотрудников имеют возраст от 
26 до 36 лет. Поэтому естественным является стремление кафедры 
использовать в преподавательской деятельности инновационные 
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технологии. Первым таким шагом было создание сайта кафедры, на 
котором размещаются не только сведения о сотрудниках, но и все 
необходимое для занятий студентов (расписание занятий, отработок 
пропущенных занятий, тематический план по каждому курсу). С 
созданием на кафедре УМК на сайте был размещен его компьютерный 
вариант с полным методическим обеспечением и содержанием 
лекционного материала.  

В 2010–2011 учебном году было решено использовать веб-форум 
для улучшения клинического мышления и профессиональной 
подготовки студентов 6 курса. Эта инновация была введена с весеннего 
семестра 2010–2011 учебного  года и позволила каждому студенту 
группы перед тем или иным занятием самостоятельно решать 
клинические задачи, принимать участие в обсуждении мнения своего 
коллеги, причем это происходит в неформальной обстановке вне 
зависимости от личностных особенностей преподавателя и студента. 
Ведь часто на занятиях при разборе какой-то темы, если студент не 
может быстро ответить на поставленный вопрос, другие начинают 
подсказывать, хихикать, и студент начинает смущаться, замыкается в 
себе. И не всегда понятно, знает ли он материал или нет. 
Коммуникативное же пространство Интернета позволяет выстроить это 
неформальное отношение с преподавателем и с коллегами на высоком 
профессиональном уровне и обеспечить повышение качества 
образования. 

На кафедре поликлинической терапии от момента ее 
существования используются мультимедийные презентации. Вначале 
они использовались во время чтения лекций для студентов и для 
врачей, во время докладов на научно-практических конференциях. В 
последующем мы используем мультимедийные презентации на 
практических занятиях. Поскольку кафедра имеет компьютерную и 
мультимедийную технику, часть презентаций преподаватель готовит 
сам, часть мы привозим с различных конференций. Это помогает 
знакомить студентов с самыми современными результатами 
исследований и способами лечения больных. 

Одной из самых популярных и несложных по организации форм 
является проведение Интернет-конференций по разным направлениям 
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медицины. Проведение подобных конференций позволят получать не 
только видео- и аудиоинформацию из уст крупнейших специалистов 
той или иной отрасли медицины, причем не только российских, но и 
зарубежных, но и принимать участие в обсуждении информации, 
задавать вопросы  лектору в режиме реального времени.   

Весной 2011 г. нами была использована новая инновационная 
технология  в преподавании поликлинической терапии на 4 курсе – 
участие в международных интернет-конференциях on line. Мы 
зарегистрировались на сайте www.internist.ru и приняли участие в 
Интернет-сессии вместе с теми группами студентов, которые 
одновременно были на цикле поликлинической терапии (3 группы 6 
курса). Прослушали цикл лекций по диагностике и лечению 
рефлюксной болезни в гастроэнтерологии, а также по неотложной 
помощи в кардиологии. Задавали вопросы. А в конце конференции все 
преподаватели и студенты получили сертификаты участников 
Интернет-сессии. Студентам такая инновация очень понравилась, т.к. в 
настоящее время мы редко можем выехать на такие международные 
конференции и послушать известных не только российских, но и 
зарубежных ученых по разным проблемам медицины.  

Особую роль в процессе непрерывного образования призваны 
сыграть модели и технологии дистанционного образования. Внедрение 
дистанционных технологий позволяет интенсифицировать и развивать 
творческие и интеллектуальные способности будущего врача 
посредством открытого доступа ко всем информационным источникам, 
необходимым для повышения уровня их профессиональной 
компетентности. 

Таким образом, внедрение новых информационных 
образовательных технологий в учебный процесс поможет повысить 
заинтересованность студентов в получении знаний и 
профессиональный уровень будущих специалистов.  

Модернизация отечественной системы здравоохранения 
актуализирует проблему модернизации системы непрерывного 
медицинского образования и, в частности, высшего профессионального 
образования в области медицины. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ  

Янковская Н.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра педиатрии №2 
 
Главная роль в формировании профессионализма принадлежит 

высшей школе, основой преподавания в которой должно быть 
педагогическое взаимодействие преподавателя и студента. Иногда цель 
взаимодействия в реальности заключена в психолого-педагогическом 
аспекте. Самое совершенное содержание, самые прогрессивные 
педагогические технологии реально повышают эффективность 
образовательного процесса только через продуктивное взаимодействие 
преподавателя и студента. В этих условиях первостепенной задачей 
является обеспечение опережающих темпов роста не только 
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профессионального уровня компетентности преподавателей, ведущих 
учебный процесс, но и повышение психолого-педагогической 
компетентности. Для развития у будущего врача клинического 
врачебного мышления, умения применять свои знания в экстренных 
ситуациях, навыков общения с пациентами используются различные 
формы обучения, а также психолого-педагогические приёмы. 

Многие недостатки традиционного обучения студентов являются 
следствием слабой психолого-педагогической подготовки 
преподавателей медицинских вузов. Они связаны с рядом 
методологических недоработок в развитии философских, 
психологических и педагогических проблем личности. Конечная цель в 
системе подготовки преподавателей состоит в интеграции психолого-
педагогических и специальных медицинских знаний и воплощении их в 
практику подготовки будущего врача, формировании профессионально-
деятельного сознания, создании основ психолого-педагогической 
компетентности. [2] 

До последнего времени не было преодолено широко 
распространенное мнение, что в системе медицинского образования 
преподавателю не требуется специальной психолого-педагогической 
подготовки. 

Педагогический процесс в медицинском вузе состоит из модулей 
психолого-педагогического содержания, таких как философия, 
методология высшего медицинского образования, управление процессом 
усвоения, современная организация педагогического процесса, 
психология с элементами психотерапии, педагогическое общение, 
педагогическое мастерство. 

Философия образования разработана с учетом современных 
тенденций развития наук о человеке и утверждения гуманитарной 
парадигмы, в рамках которой человек рассматривается как неповторимая 
уникальная личность, устремленная к смыслу, к ценностям, творческая, 
духовно-свободная и ответственная. В рамках данного подхода возможно 
научное понимание проблем деонтологии. 

Управление процессом усвоения – это умение проектировать и 
осуществлять учебный процесс с учетом закономерностей процесса 
усвоения, теории поэтапного формирования умственных действий и 
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понятий, определения целей обучения, планирования содержания 
обучения, умения выстраивать схемы ориентировочной основы 
действий диагностики, лечения и профилактики различных 
заболеваний, а также использовать психолого-педагогические принципы 
разработки задач и включать понятие «существенного» и 
«несущественного» в условиях задачи [1]. 

Научиться оценивать методологические разработки и модели 
обучения в соответствии с закономерностями процесса усвоения. 
Умение обосновать каждый фрагмент структуры методических 
указаний и овладеть методикой эффективного использования их в 
учебном процессе. 

И, наконец, создание методических указаний в соответствии с 
требованиями управляемого усвоения новых знаний и умений на всех 
этапах учебной деятельности студентов. 

Современная организация педагогического процесса в 
медицинском вузе должна строиться на основе следующих современных 
психолого-педагогических принципов обучения: 

– ставить цели и добиваться принятия их студентами; 
– отбирать и структурировать содержание обучения в 

соответствии с различными целями и этапом обучения; 
– выбирать метод и средство ведения занятий в зависимости от 

цели, темы, курса, группы. 
Проведение занятия может осуществляться методами: 
– группового решения ситуационных задач – это способствует 

развитию творческого клинического мышлении, т.е. умение 
найти общее среди внешних различных симптомов, 
систематизировать полученные знания, выработать алгоритм 
диагностики и лечения; 

– ситуационно-ролевой игры, так как ни в каких видах 
деятельности человек не демонстрирует такого обнажения 
своих психофизиологических и интеллектуальных 
способностей, как в игре; 

– групповой дискуссии; 
– коллективно мыслительной деятельности. 
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Педагогическое общение, слагается из умения: 
1. Создавать на занятиях атмосферу, благоприятствующую 

личностному росту студента. 
2. Выявлять индивидуальные возможности и потребности 

студентов. 
3. Использовать обратную связь в процессе обучения, ибо 

недостатком односторонней передачи информации является 
пассивное участие студента в процессе обучения, а такое участие 
не результативно. 

4. Активизировать творческие возможности студента в процессе 
обучения, что способствует приобретению студентами не 
только знаний, но и навыков в профессиональной 
деятельности. 

Педагогическое мастерство – это индивидуальный стиль 
деятельности преподавателя, возможность самооценки и коррекции, как 
показателя личностного роста преподавателя. Педагогическое 
мастерство состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, 
применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с 
программой и поставленными задачами. Преподаватель должен уметь 
становиться на точку зрения студента и предвидеть возможные 
трудности и ошибки в учебной деятельности, уметь объяснить не 
только свои, но и действия студентов в той или иной ситуации, 
устанавливать обратную связь, организовывать учебную деятельность с 
учетом групповых процессов. Он должен владеть техникой 
предотвращения и разрешения конфликтов со студентом и пациентом, 
осуществлять психодиагностику и коррекцию неадекватного поведения 
[3]. 

Для творческой педагогической деятельности необходимы 
всесторонняя образованность, высокие моральные качества, 
способность к анализу и самоанализу, знание основных направлений 
психологии личности и психотерапии. 

Ввиду этого актуальной задачей для преподавателей высшей 
медицинской школы является систематическое повышение 
квалификации и мастерства на кафедрах ФПК. 

Первичная психолого-педагогическая и методологическая 
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подготовка преподавателей высшей медицинской школы должна быть 
как постоянное, недостающее звено в системе непрерывной подготовки 
преподавателей, особенно это касается молодых начинающих 
преподавателей. Этот социальный заказ общества должен выполняться, 
так как конечная цель – подготовка специалиста-врача, как личности, 
устремленной к смыслу и ценностям – здоровью нашего общества. 
 

Литература 
1. Загвязинский, В.И. Теория обучения: Современная интерпретация 

[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
В.И. Загвязинский. - М.: Академия, 2007. - 192 с. 

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Текст] / И.А. Зимняя. -М: 
Логос, 2003. -383 с. 

3. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика в вопросах и ответах/ 
Л.Д. Столяренко, СИ. Самсыгин. - Москва - Ростов н/Д, 2008.-405с. ква - 

 в в
ов 

И.А

роса

 з

А. Зи

терпретац
аведений 

ия



 ~439~ 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ В РАМКАХ 
СМК 

Алексо Е.Н. ................................................................................................................3 
 

АНКЕТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ФТИЗИОПУЛЬМО-
НОЛОГИИ КАК ЭЛЕМЕНТ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА  ОБУЧЕНИЯ 

Алексо Е.Н., Вольф С.Б. ...........................................................................................5 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ И ОБЩЕЙ 
ГЕНЕТИКИ 

Андреев В.П., Кизюкевич Л.С., Шелесная Е.А., Дричиц О.А., Левэ О.И., 
Амбрушкевич Ю.Г., Дробова Т.Ю., КисельА.М., Акстилович И.Ч....................9 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ УСВОЕНИЯ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аносов В.С., Лашковский В.В. ..............................................................................14 
 

ТЕНДЕНЦИИ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГИСТОФИЗИОЛОГИИ 
ОРГАНОВ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ 

Артишевский А.А., Большова Е.И., Жарикова Н.А., Китель В.В. .................17 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕДИАТРИИ НА ЛЕЧЕБНОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ 

Байгот С.И. ............................................................................................................21 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО ПЕДИАТРИИ 

Байгот С.И. ............................................................................................................24 
 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ БГМУ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ 

Барабанова Е.М., Колб А.В., Таганович А.Д.......................................................28 

М
ЛЕЧЕЛЕЧ

БайгБ

ЕТОДИЧТОДИЧ
ЕБНОГЕБНО

т С.Ит С.И

ЧЕСЧЕС

ТИ
ТЕТЕ
ИИ ..........

И ПРЕ ПРЕ

, Большо, Большо

ПП

НОНО

шова

И ПРЕ ПРЕ
ОЙ СИСОЙ СИ

................

ЕПОДАЕПОД
ТЕТЕ

ЬЮЬЮ

............

ОЛОГИОЛОГИ
Ю ОПТИЮ ОПТИ

ричицричи
АкстиловАкс

ВВ

ц О.А., Лец О.А., Л
ович И.ович

ОЛООЛ
ОЛОГИИ ОЛО

.............

ЛОГИЧЕЛОГИЧЕСКСК
И И ОИ И О

ЛЬМОЬМ
ЕНИЯЕНИЯ

............5



 ~440~ 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ФОРМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 
ПАТОФИЗИОЛОГИИ ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Беляева Л.Е., Шебеко В.И., Генералова А.Г., Жизневская Н.Г.,  
Родионов Ю.Я......................................................................................................... 31 

 
СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА НА 
ПЛАТФОРМЕ MOODLE 

Бертель И.М., Клинцевич С.И., Лукашик Е.Я................................................... 35 
 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ НА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Богуцкий М.И......................................................................................................... 38 
 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-
СТУДЕНТ 

Булава Ю.Л. ............................................................................................................ 42 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

Василевский В.П. ................................................................................................... 46 
 
ПАРАДОКСЫ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПОСТДИПЛОМНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Васильев В.С. .......................................................................................................... 49 
 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ФАРМАКОЛОГИИ В 
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Вдовиченко В.П., Казакевич Д. В......................................................................... 51 
 
КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА КРИТЕРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

Волков В.Н. ............................................................................................................. 55 

СТАНСТАН
МЕДИЦИМЕДИ

ВдовиВдо

НДАРТИДАРТИ
ИНИН

ОО
в В.С.в В.С. ......

ВЫВЫ
МНОЙ СМНОЙ

..

ЫСШЕГЫСШЕ
СП

КОКО
..........................

НОЛНО
ОЙ ХИРОЙ ХИ

ОЛОГИИЛОГИИ
РУ

..........................

СС

ОДЕЙОДЕЙ
Я В В 

ССТВИТВ

М ФАКУЛМ ФА
.................

ИНФЕИНФЕ
УЛЬТЕТЕУЛЬТЕ

......

............ ...

ЕКЦИЕКЦ

ВУЗА УЗА 

..................

... 313

А НА А 



 ~441~ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СУБОРДИНАТОРОВ-ПЕДИАТРОВ КАК 
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ 
ПЕДИАТРИИ №2 

Волкова М.П. ..........................................................................................................59 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОН-
НОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Волошко Т.А............................................................................................................63 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИЗМЕРЕНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ, ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ И 
СТРАТЕГИИ УНИВЕРСИТЕТА, ДОВЕДЕНИЕ ЕЕ ДО СВЕДЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА 

Воробьев В.В., Домбровская С.О...........................................................................66 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ . 70 

Вылегжанина О.Е., Фёдорова М.А........................................................................70 
 
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ В МЕДИЦИНСКОМ 
ВУЗЕ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Гараничева С.Л.......................................................................................................74 
 
ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ К ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Гарелик П.В., Милешко М.И.................................................................................78 
 
О НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОНННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Гарновская И.И., Городецкая И.В. .......................................................................82 
 

АНКЕТИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ МОНИТОРИНГА 
Головач Т.Н., Савчук Е.М., Солодовникова Н.А. ...............................................86 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-ФОРУМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
НА КАФЕДРЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

Гончар К.В., Сарычева А.П. ..................................................................................90 

ПРОПРО
ГарнГ

АНАН

СТАНЦСТАН
ОЦЕССЕОЦЕСС

нов

КОТОРКОТОР
ЦИОНЦИОН

В., МиВ., Ми

РЫХРЫХ

И В УСИ В УС
Милешкоилешк

ЕДИЦИНЕДИЦИН
СЛОВСЛО

..........

ИНС

....................

ОБОБ
НЕНИЯ НЕНИЯ

БРАЗОВБРАЗОВ
НН

ИИИИ ПРПР
............................

.......... .......

ОДАВОДА

.......................

КИ ПОКИ 
ДО СДО

РЕЗУЛЬТРЕЗУЛЬТ
ОЛИТИКОЛИТИ

СВСВ

.........................63

ТАТ



 ~442~ 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 
БАКТЕРИОЛОГИИ НА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Горецкая М.В., Соколова Т.Н............................................................................... 94 
 
СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Городецкая И.В. ..................................................................................................... 97 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

Гурин А.Л., Дранец Т.Л., Тищенко Е.М. ........................................................... 101 
 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – ТРЕБОВАНИЕ СОВРЕМЕН-
НОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Гутикова Л.В. ...................................................................................................... 104 
 
ЛИДИРУЮЩАЯ РОЛЬ РУКОВОДСТВА В ФОРМИРОВАНИИ И 
РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГРГМУ – ФАКТОР 
УСПЕХА 

Гущина Л.Н., Домбровская С.О. ........................................................................ 108 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ НОРМАЛЬНОЙ 
АНАТОМИИ 

Давыдова Л.А, Чайка Л.Д, Жарикова О.Л. ...................................................... 112 
 
КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Дейкало В.П., Коневалова Н.Ю., Приступа В.В.............................................. 115 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА СООТНОШЕНИЯ 
ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ И ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-
СКОГО СОСТАВА УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Денисов С.Д. ......................................................................................................... 119 
 

ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕРЕВОДНЫХ СЛОВАРЕЙ В ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Деревлева Н. В., Рябова А. М. ............................................................................ 123 

МЕТОМЕТО
ЧИСЛЕНЧИСЛ
СКОГО СКО

РАРА

ОДИЧЕСДИЧЕС
ННОННО

ИВИВ
В.П., КоВ.П., Ко

КК

ВРЕМВРЕМ
ВЫЫ

КонеКоне

МЕННМЕНН

Л.Д, ЖаЛ.Д, Жа

ГО ПГО 

Жари

АЗОВААЗОВА
ПРОЦЕПРОЦ

.........

АТЕЛЬНАТЕЛ
СССС

...............

А В А В 
КАЧЕСТКАЧЕСТ

.................

ОРМОР

.......................

ИЕ СОВРИЕ 

А
............................... 1010

РЕРЕ

... 979

01



 ~443~ 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТОВ И 
ТЕНДЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дмитриев А.Л. .....................................................................................................127 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА 
МЕНЕДЖМЕНТА ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Дмитриев Е.И. .....................................................................................................131 
 
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ 
ПРОЦЕССОВ В УО «ГРГМУ» 

Домбровская С.О., Швед Т.П. .............................................................................134 
 
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: УДЕЛ ИЗБРАННЫХ ИЛИ ПОГОЛОВНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ?  

Дорохина Л.В., Зинчук В.В., Балбатун О.А., Емельянчик Ю.М.....................138 
 
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ БИОЛОГИИ 
НА КАФЕДРЕ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ И ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ 

Дричиц О.А., Левэ О.И., Кизюкевич Л.С. ..........................................................142 
 
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Дудук С.Л., Курбат М.Н. ....................................................................................145 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 
ОБЪЕКТОВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. РАДИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» В ВУЗЕ 

Дюбкова Т. П.........................................................................................................148 
 
РАЗВИТИЕ ОСНОВ КЛИНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ ПАТОФИЗИОЛОГИИ 

Жизневская Н.Г., Беляева Л.Е.............................................................................152 
 
АНКЕТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Заборовская О.С, Хомич Е.Н. .............................................................................155

РАЗРАЗ
ИНОСТИН
УЧЕБУЧ

ЗВИТИЕВИТИЕ
СТРТР

НН
ова Т. Пова Т. П

В В 
ОСТЬ»ОСТЬ» В 

ПП ..

УЧЕБУЧЕБ
ЧРЕЗВЧРЕЗ
В

РИМЕНЕРИМЕНЕ
БНОЙБНО

........

НЕН

СОЦИСОЦИ
...................

ич Л.ич Л.

ИАЛЬНОИАЛЬ

ЛОГИЛОГИ
Л.С.Л.С. .........

АННЫХ СННЫХ С
ИИ И ОИИ И

ХХ

льянчик Юльян

ИЛИ ИЛИ 

Ю.МЮ.М

...............

ПОПО

ОНИТОНИТО

.............

........13

ОРИНГ Н



 ~444~ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ, 
ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

Зиматкин С.М., Барабан О.В............................................................................ 159 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Зиматкина Т.И., Карпович О.В. ....................................................................... 163 
 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Зинчук В.В., Емельянчик Ю.М., Балбатун О.А., Дорохина Л.В.................... 167 
 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Кананович А.В., Шупляк В.И. ............................................................................ 171 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ОНКОЛОГИИ 

Каравай А.В., Угляница К.Н., Божко Г.Г., Жлобич М.В., Хоров А.О., 
Дерман С.Э. .......................................................................................................... 175 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕБ-ФОРУМА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ 

Карнюшко О.А., Чернышевич Ю.Н................................................................... 178 
 
ОСНОВЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ СТУДЕНТАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЛО» 

Карпюк В.А., Зиматкина О.С., Шустер Э.Е., Дудук С.Л. .............................. 182 
 
РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В МЕДИЦИНСКОМ ВЫСШЕМ 
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Карчевский А.А.................................................................................................... 186 
 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ – ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Кежун Л.В., Кежун Е.Н........................................................................................ 189 

РОЛЬ РОЛЬ
УЧЕБНОУЧЕБ

КарчеКар

Ь ПРОИЗПРОИ
ОММ

НОНО
В.А., ЗиВ.А., Зи

 И НАИ НА
ОСТИ «МОСТИ «

имат

АЗАТЕАЗАТЕ
НАРКОНАРКО

М

шевшев

ЕЛЬНЕЛЬ

ТЕЛЯТЕЛ
евич Ю.Невич Ю

МА В А В 
Я НА КАЯ НА К

Н

.........

В ПЕДАВ П
ФФ

., Жлоб., Жлоб
...............

ИЯ ИЯ 
РЕПОДАВЕПОДАВ

бич Мбич

.................

НФНФ

.......................

ИНСТРИН

ПЛИНИН
............................... 1616

РУРУ

. 16316

67



 ~445~ 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО И 
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ НА КАФЕДРЕ ОПЕРАТИВНОЙ 
ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

Киселевский Ю.М., Стенько А.А., Ложко П.М. ...............................................193 
 
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ SUNRAVBOOKOFFICE 

Клинцевич С. И., Бертель И. М., Лукашик Е.Я................................................197 
 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВА-
ТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Кондратьев Д.К....................................................................................................201 
 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗАДАНИЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ НА 
КЛИНИЧЕСКОЙ КАФЕДРЕ 

Корнелюк Д.Г., Волков В.Н..................................................................................204 
 
«СВОЕ» – «ЧУЖОЕ» В ЭВРИСТИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТА 
МЕДВУЗА 

Король А.Д., Кевляк-Домбровская Л.Э. .............................................................208 
 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО – ОСНОВА ИННОВАЦИОН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 

Костюкевич Е. К., Воронова Н. П. .....................................................................213 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К ПРЕПОДАВАНИЮ ФИЗИОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА 

Кубарко А.И., Семенович А.А.............................................................................217 
 
ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И КОММУНИКАЦИЯ В ПРОВЕДЕНИИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КЕЙСОВ 

Кузмицкий Н.И.....................................................................................................220 
 
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГИСТОЛОГИИ СТУДЕНТАМИ 
ИНОСТРАННОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Кузнецова В.Б........................................................................................................224 

ИНТЕРИН
ПРАКПР

убаркоубарко

РАРА

ЦИЦИ
ЕКАЕКА

о А.И.о А.И.

Ы ИЫ И
ИОННЫИОННЫ

ИСПОЛИСПОЛ
Х

И БИ Б
ВороновВоронов

Е ТЕ 
БУДУЩЕБУДУЩ

ва Н

ТВОРЧЕТВОРЧ
ЕГ

ая Л.Э.ая Л.Э. ....

СТСТ

ЧЕСКЕСК

................

КОМ КОМ

ТНОЙ ТНО

..

ОЛИМПОЛИ

УЗЕУЗЕ
...................

ПРЕПОДАПРЕПОДА

................... 1971

АВА



 ~446~ 

ОЦЕНКА РИСКОВ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Курбат М.Н. ........................................................................................................ 227 

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Курбат М.Н., Шамова Т.М., Мармыш Г.Г. ..................................................... 231 
 
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Лазуко С.С., Городецкая И.В., *Солодков А.П. ................................................ 235 
 
ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ ГрГМУ В ПРЕПОДАВАНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФИЗИОЛОГИИ 

Лелевич А.В., Максимович Н.Е., Троян Э.И..................................................... 239 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Лелевич В.В., Петушок Н.Э., Леднева И.О., Курбат М.Н............................. 242 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Лемешевский А.И. ............................................................................................... 246 
 
ИННОВАЦИИ – ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Лихтарович Е.Е., Клюй Т.А. .............................................................................. 250 
 
РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО БИОЛОГИИ У 
СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Логишинец И.А., Бекиш В.Я............................................................................... 253 
 
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Ложко П.М., Киселевский Ю.М., Стенько А.А. .............................................. 257 
 
ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ 

Лукьянова Л.И., Ситкевич С.А. ........................................................................ 261 

ПРОБЛЕМПРОБ
ЛожкоЛо

ишинецшине

ЕМЫМ

ВЫВЫ
ТОВ ФАРТОВ ФАР

ц И.Ац И

ЫЙ КОНЙ КО
АРМАРМ

, Клюй Клюй 

НТ

ИНИН
ДИПЛОМДИПЛОМ

й Т.А.й Т.А

Н ИЗ Н ИЗ
МН

.......................

О

В МЕДИВ МЕДИ
.............

.О., Кур.О., Кур

ИЦИЦ

РАЗОРАЗО
МИИИИ

урбаурбат

.................

ЕЛЬЕЛ

......................

ТОЛОГИЧТОЛО

ОГИЙГИЙ
............................... 2323

ЧЕЧЕ

НОСТИ НОСТИ
Й

35



 ~447~ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 
СТУДЕНТАМИ КАК ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К ПОВЫШЕНИЮ 
УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Манидова А.М. .....................................................................................................264 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВОПРОСОВ КАРДИОЛОГИИ НА 3-Й 
КАФЕДРЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ УО «БЕЛОРУССКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Митьковская Н.П., Григоренко Е.А. .................................................................268 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

Мишонкова Н.А. ..................................................................................................272 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ГИСТОЛОГИИ 

Можейко Л.А.........................................................................................................276 
 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
МИКРОСКОПИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ, 
ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ УО «ВГМУ» 

Мяделец О.Д., Грушин В.Н., Соболевская И.С., Кичигина Т.Н., Носик Н.Н., 
Лебедева Е.И., Якименко Л.Л., Лях А.Л., Аблецова Ю.П. ................................280 

 
МОТИВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ОБЩИМ 
ПРИНЦИПАМ И СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЕМАМ ПРОФИЛАКТИКИ В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Наумов И.А., Сивакова С.П. ...............................................................................283 
 
ПРЕПОДАВАНИЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ НА ЭТАПЕ ПРЕДДИПЛОМНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Овчинников В.А....................................................................................................286 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА 
КАФЕДРЕ НЕВРОЛОГИИ 

Онегин Е.В. ............................................................................................................290 

ПРЕПОПРЕ
ОБУЧОБ

Наумов аумов

ОДОД

ПАПА
ООХРАНООХРАН

 И.А., И.А

ОННОНН
АМ И М И 

НЕННЕН

НЫЕ ПНЫЕ П
С

н Вн В
менко Л.менко Л.

ОЛОГОЛО
В.Н., СобВ.Н., С

Л Л

АНАТОМНАТО
ОГИИ УООГИИ У

бо

ИННОВАИННОВ
ОМИИ ОМИИ

...............

АЦАЦ

КТИВКТИВ

........

................ .

ГО ГО 

.......................

ССКОМУ ССКО

..........................................

НА 3А 3
УССКИЙ УССКИ

2



 ~448~ 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Парамонова Н.С. ................................................................................................. 294 

 
ФОРМЫ ВНЕАУДИТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИН-
СКОГО УНИВЕРСИТЕТА ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕ-
ГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ В СРЕДЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И 
МОЛОДЕЖИ 

Пац Н.В................................................................................................................. 297 
 
ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

Пивченко П.Г. ...................................................................................................... 301 
 
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

Плоцкий А.Р. ........................................................................................................ 304 
 
РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ИЗУЧЕНИИ 
ГИСТОЛОГИИ 

Поплавская Е.А., Лис Р.Е. ................................................................................... 307 
 
ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ: ПУТИ ОСВОЕНИЯ ТЕРМИНОВ СТУДЕНТАМИ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Разводовская Я.В. ................................................................................................ 310 
 
КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХН 

Разводовский В.Ф................................................................................................. 314 
 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ MS EXCEL 

Ревчук И.Н., Пчельник В.К................................................................................. 317 
 
РОЛЬ КУРСА ПО ВЫБОРУ «МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ» В ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ БГМУ 

Ринейская О.Н., Романовский И.В., Борисевич С.Н. ...................................... 321 

РАЗРАРАЗРА
ИСПОЛЬИСПО

РевчуРев

АБОТКААБОТК
ЬЗОЬЗО

НН
ввский Вский В

ТИВНТИВН
НОМУ ЯЗОМУ Я

.Ф.Ф

ВНАЯ НАЯ 
Ы

..........................

ОО
СОСО

ОСВОЕНОСВОЕ

.........

ОВРЕМЕОВРЕ
ИЯИЯ

...............

СТУДЕСТУДЕ

ОЙОЙ
М ЯЗЫКОМ ЯЗ

.................

ЛИТЕРЛИТЕ
КОМ ОБУКОМ О

......

...............

РАТУРАТ

ОВЕКАОВЕКА
........ .....

........... 297297



 ~449~ 

СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К 
ОБУЧЕНИЮ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Романовский И.В., Пинчук В.В., Ринейская О.Н..............................................325 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В 
РАМКАХ ОТДЕЛЬНЫХ КУРСОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ 

Рудикова Л.В. ........................................................................................................329 
 
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КАК ЗАЛОГ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Рындова О.Н. ........................................................................................................332 
 
ДИНАМИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМПАТИИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Семенчук И.В. .......................................................................................................336 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРЕДМЕТА «ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

Сивакова С.П., Есис Е.Л., Карчевская А.В. .......................................................340 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ МОРФОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА БГМУ 

Синельникова Н.В., Колб Е.Л., Журавлева Н.В., Юшкевич Е.В. ....................344 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ВОПРОСОВ 
ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ 

Синяк В.Г...............................................................................................................347 
 
ВИДЕО-КУРС КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Ситникова М. Г. ..................................................................................................351 
 
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В УЧРЕЖДЕНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИН-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Снежицкий В.А., Гущина Л.Н.............................................................................354 

ЛИНЛИН
СитС

ДЕОЕО--КК
НГВОСТНГВОС

тни

ГГ

КУРС КУРС

ИЕНЫИЕНЫ
Г .......................

ЬНЫЕ НЫЕ 
НЫЫ

Колол

ТЕХТЕ

РЕ МРЕ М
лб Е.Л., Жлб Е.Л.,

ЧНОЧНО--ИИ
МОРФОМОРФО

Ж

кая Акая А

ИССЛЕДИССЛ
ОО

ДРОСТДРОСТ
А.В.А.В. ...

В ПВ П
ТКОВТКО

ЕНЕН

.................

ТОВ МТОВ М

......

...............

МЕДИМЕД

АК К 
И СТУДЕНТИ СТУДЕНТ

........... ..

........32

ЗАЛОГ ЛО
ТО



 ~450~ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ВУЗА 

Снежицкий В.А., Курбат М.Н........................................................................... 358 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ НА КАФЕДРЕ 
ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Соколов К.Н., Лис М.А........................................................................................ 362 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПРИ ОТВЕТЕ 
СТУДЕНТА ПО РАЗДЕЛУ «ВИРУСОЛОГИЯ» 

Соколова Т.Н., Горецкая М.В............................................................................. 366 
 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСПЕШНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 

Сурмач М.Ю., Бурбицкая Т.А., Куратник О.Н............................................... 369 
 
МОТИВАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ И РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ (ПО ДАННЫМ ОПРОСА СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА)  

Сурмач М.Ю., Дробот О.В................................................................................. 373 
 
АУДИТ КАФЕДРЫ КАК ОДНОГО ИЗ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УНИВЕРСИТЕТА 

Сурмач М.Ю., Тищенко Е.М., Заборовский Г.И. ............................................. 377 
 
ИННОВАЦИИ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ С МЕДИЦИНСКИМ 
(ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ) ОБРАЗОВАНИЕМ 

Сычик С.И., Жаворонок С.В. ............................................................................. 381 
 
ИННОВАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ  МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ДЕЛО 

Тищенко Е.М., Лелевич С.В., Широкая Н.Е. .................................................... 394 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА И СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

Троян Э.И., Максимович Н.Е., Лелевич А.В..................................................... 398

ИННОВАИННО
ПЕЦИПЕЦ

ик С.Иик С.И

АЦАЦ

ЦЕВТИЧЦЕВТИЧ
И., ЖаИ., Ж

КАККАК
ПОДГОТПОДГО

ЧЕСЧЕС

АК ОДАК ОД
Т

ко Е.М., ко Е.М., 

ДНОГДНО

, За

ОГО ИЗ ОГО ИЗ

...........................

СТСТ

СТУСТУ
ПРЕПОДАРЕПОДА

УДЕНТУДЕН

ОВОВ
НОСТИНО

.................

МЕДИМЕДИ
И В ОБУЧИ В ОБ

......

...............

ИЦИИЦ

И ОТВОТВ

..................

. 36236

ТВЕТЕ ТЕ 



 ~451~ 

ОЛИМПИАДА ПО ПЕДИАТРИИ – СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
ПЕДИАТРОВ 

Хлебовец Н.И. .......................................................................................................401 
 

ПАРИТЕТ В СОВРЕМЕННЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Хоров О.Г. ..............................................................................................................405 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ ПЕДИАТРА: 
ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Хоха Р.Н. ...............................................................................................................409 
 

ПЕРМАНЕНТНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ, КАК ПРИЧИНА СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЗНАНИЙ 

Цыркунов В.М.......................................................................................................412 
 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ 

Шамова Т. М.........................................................................................................417 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЦЕЛЯХ 

Шидловская О.В., Антушевич М.Н...................................................................421 
 

АНКЕТНЫЙ ОПРОС «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА» КАК 
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Яковлева Е.В., Хурса Р.В. .....................................................................................424 
 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

Яловая Н.П., Бурко О.П., Строкач П.П. ...........................................................427 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ 

Янковская Л.В., Караулько И.В. .........................................................................431 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Янковская Н.И. .....................................................................................................434 

ИСПОСП
ОБРАЗОБ
ТЕРТЕР

ловая Нловая 

ПОЛЬЗПОЛЬЗ

РР
НИТЕЛНИТЕЛ

Н.П., Н.П

, Х

ИНГ ИНГ 
ЛЬНЛЬН

ЫШ
Хурса Хурса РР

О

С «П«П
ШЕНИЯ ЭШЕНИЯ Э

ВВ

шевишев

ПРЕПОЕПО

вич М.Н.ич М.Н

ЕТЕТ--РЕСУЕСУ

..........................

УРСУРС

МЕДИМЕДИ

.......... .........

ПСПС

ЖЕНИЖЕНИ

..........

....

НКИ КНКИ
НИЯ КНИЯ 

ЕДЕД

......................................

КАЧКА

......

ДИАТРА: ДИАТР



 ~452~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 

ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ВУЗЕ 

 
Материалы 

республиканской научно-методической конференции 
 
 

Ответственный за выпуск: В.В. Зинчук 
 
 

Компьютерная верстка: Е.П. Курстак 
Корректор: Л.С. Засельская 

 
 

Подписано в печать 22.09.2011. 
Формат 60х84/16. Бумага офсетная. 
Гарнитура Minion Pro. Ризография. 

Усл. печ. л. 26,27. Уч.-изд. л. 20,63. Тираж 99 экз. Заказ 160.
 

Издатель и полиграфическое исполнение 
учреждение образования 

«Гродненский государственный медицинский университет». 
 

ЛИ № 02330/0548511 от 16.06.2009. Ул. Горького, 80, 230009, Гродно. 

КККомпьомп

тствствтвенный твенны

рир
оо--методиметод

иалыиалы
ии

ВА
СТВОМСТВОМ

ИЕ И СИЕ СИССИ


