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Занятия по гигиене проходят как практические за-
нятия, в процессе которого студенты приобретают прак-
тические умения и навыки, необходимые для дальней-
шего обучения в ВУЗе и для работы цеховым врачом. В
помощь студентам сотрудниками кафедры подготовле-
ны "Методические указания к практическим занятиям",
которыми можно пользоваться непосредственно на ка-
федре. Тестовые вопросы индивидуализированы для
каждого студента. Для объективной оценки уровня сфор-
мированности умений используются ситуационные за-
дачи, основное значение которых - проверка умений
студентов применять свои знания для решения сформу-
лированных преподавателем проблем, имитирующих
реальные жизненные ситуации.

Обширный фактический материал, практическая
направленность предмета, специфические методы дела-
ют охрану труда трудно воспринимаемым предметом для
студентов первого курса, что, в свою очередь, определя-
ет специфику его преподавания. Это усиливается также
разным уровнем подготовленности студентов и нередко
недостаточностью базовых знаний.

Помимо большого объема материала трудности пре-
подавания на первом курсе заключаются в том, что про-
исходит непонимание студентами излагаемого материа-
ла. Сбои при преподавании на первом курсе иногда про-
исходят не столько из-за трудности и обширности мате-
риала, сколько из-за того, что студенты не имеют доста-
точных знаний по данной теме. Несомненно, низкий
уровень подготовленности студентов может стать ре-
альным фактором, препятствующим пониманию студен-
тами излагаемых вопросов, а чтобы это преодолеть, не-

обходима подготовка студентов к самостоятельному
изучению материала.

Проблемы возникают при разборе специфических
терминов, при объяснении трудно усвояемого материа-
ла, а также при закреплении полученных знаний, навы-
ков и умений. Для преодоления этих трудностей особое
внимание на кафедре при изложении теоретического
курса уделяется терминологической согласованности
излагаемого материала.

Своеобразные трудности появляются при чтении
лекций. Лекция читается так, чтобы студенты могли ее
конспектировать. На лекции излагаются только обще-
признанные явления, имеющие практическое значение.

В связи с отсутствием учебников по нашей дисцип-
лине возникла необходимость создания учебного посо-
бия и курса лекций по охране труда. В настоящее время
завершается работа над пособием для самостоятельной
подготовки к практическим занятием, которое, кроме
теоретического материала, включает ситуационные за-
дачи по всем разделам дисциплины, тестовые задания, а
также методические рекомендации по подготовке к за-
нятиям.

Использование в преподавании охраны труда студен-
там первого курса комплексного материала, включаю-
щего тестовые задания, теоретический материал, прак-
тические навыки и ситуационные задачи, определяют
высокую результативность изучения нашего предмета,
и является одной из составляющих успешного обучения
в ВУЗе. На итоговом занятии по охране труда студенты,
обучающиеся на первом курсе, показывают хорошие
знания и умения по излагаемому материалу.

Рациональное использование традиций и богатейше-
го опыта национальной системы подготовки врачей, а
также постоянное вовлечение в процесс обучения са-
мих студентов через совместную научно-практическую
деятельность являются основными источниками полу-
чения полноценных врачебных знаний. Немалую роль в
этом процессе, по нашему мнению, может сыграть не-
формальная организация работы в рамках студенчес-
кого научного кружка (СНК). Постоянное расширение
тематики студенческих научных исследований, высокий
интерес студентов к клиническим разборам и совмест-
ным обсуждениям медицинских проблем свидетельству-
ют о больших возможностях кружковой работы  в по-
вышении качества обучения.

За последние 10 лет отмечается значительный рост
интереса студентов к общению с представителями ме-
дицинских профессий во внеаудиторных условиях, в том
числе с преподавателями-клиницистами на дежурствах
и в научных кружках. За 2001-2004г.г. количество сту-
дентов-членов СНК на кафедре пропедевтики внутрен-
них болезней было 82 человека, за 2005-2008 г.г. - 92. В
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2009 г. членами СНК было 40 студентов, в 2010 г. посе-
щать СНК захотели более 40 человек.

Количество студентов, пожелавших заниматься
клинической наукой, неуклонно растет. Так, в 2002-
2004 учебном году научными исследованиями зани-
мались 17 студентов, в 2004-2006 - 18. С 2006 г. по 2010
г. в научной работе принимали участие от 17 до 24
студентов ежегодно.

Заседания СНК на кафедре не являются закрытыми
- их свободно могут посещать все желающие. Так за 2000-
2005 г.г. тематические заседания СНК посетили 350 сту-
дентов, за 2006-2010 г.г. - больше 400. Планируется про-
должить работу в этом направлении с привлечением к
подготовке тематических заседаний всех желающих (чле-
нов и не членов СНК).

Учитывая большой интерес многих студентов к изу-
чению методов клинического исследования больного,
тематика заседаний СНК разрабатывается в контексте
основных тем дисциплины. Это, как правило, знаком-
ство с новыми методами диагностики основных тера-
певтических заболеваний; углубленное изучение тем, на
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которые Программой отведено мало времени. Темати-
ческие заседания СНК на кафедре, как правило, явля-
ются наиболее посещаемыми -  в процессе общения с
преподавателем и с коллегами студенты совершенству-
ют полученные знания, обучаются применению их на
практике.

В последние годы тематика заседаний студенческого
научного кружка расширилась: отдельное заседание по-
священо правилам проведения патентного поиска и со-
ставлению плана предстоящего исследования; в связи с
обучением на кафедре студентов стоматологического
факультета (предмет "Внутренние болезни с основами
ВПТ") в рамках СНК проводится ежегодная конферен-
ция "Стоматологические аспекты внутренней медицины".

Большое внимание уделяется на кафедре деонтоло-
гическому воспитанию и образованию студента - буду-
щего врача и ученого. С 2002 г. на одном из открытых
заседаний СНК проводится конференция "Врачебная
деонтология и биомедицинская этика", где обсуждаются
вопросы нравственности доктора, его профессионально-
го долга и чести,  нравственные проблемы биомедицинс-
ких научных исследований на людях, прав человека в кон-
тексте "Хельсинской декларации прав больного" (1996г.).

С 2006 г. по инициативе сотрудников кафедры про-
водится тематическое открытое заседание СНК на
тему "Нобелевские лауреаты последнего десятилетия
по физиологии и медицине", которое вызывает огром-
ный интерес у всех участников - обсуждение перспек-
тив развития медицинской науки продолжается боль-
ше 2-х часов!

Важнейшей частью каждой клинической дисципли-
ны является разбор интересных клинических случаев,
демонстрация больных. Совместные обходы с опытны-
ми клиницистами, клинические разборы, анализ исто-
рий болезни - обязательная часть каждого заседания
СНК. Отмечается огромный рост интереса студентов к
этому разделу работы СНК - на клинические разборы
приходят не только студенты-кружковцы, но и дежу-
ранты-старшекурсники.

Участие студентов в научном кружке предполагает
не только посещение его заседаний, но и самостоятель-
ный научный поиск (под руководством преподавателя)
по избранной теме, подготовку тематических сообще-
ний, а также выступления на научных сессиях универси-

тета и за его пределами. К сожалению, физические воз-
можности кафедры (зав.кафедрой и 6 сотрудников) не
всегда могут обеспечить индивидуальную методическую
помощь всем желающим. Однако кафедра делает все,
чтобы не оставить без внимания и поддержки добрые
начинания студентов.

Логическим завершением успешно проведенной сту-
дентом научной работы является получение конкрет-
ного результата, оформленного в статье, публично до-
ложенного на научной студенческой конференции, или
участие в Республиканском конкурсе студенческих на-
учных работ. В 2002-2003 учебном году успешно прове-
дено 5 научных исследований; в последующие 2 года - по
4; в 2005-2006 г.г. - 6; в 2007 г. - 8 (9 публикаций); в 2008 г.
- 8 (12 публикаций); в 2009 г. - 11 (13 публикаций); в 2010
г. - 7 (9 публикаций).

За 2002-2010 г.г. 8 студенческих работ  участвовало в
Республиканском конкурсе (5 работ получили дипломы
2-й степени; 3 - дипломы 3-й степени).

В дополнение ко всему вышесказанному, кафедра
пропедевтики внутренних болезней с большим уваже-
нием относится к мнению студентов - членов СНК, счи-
тая их наиболее грамотным и заинтересованным в по-
лучении знаний звеном студенчества. Поэтому на одном
из последних (весенних) заседаний СНК проводится оп-
рос студентов (анонимный, по специально разработан-
ной анкете) о качестве обучения на кафедре. Результа-
ты анкетирования обсуждаются на кафедральном сове-
щании, по возможности вносятся коррективы в учеб-
но-методические разработки для студентов, планиру-
ются дополнения в РУП, дорабатывается (усовершен-
ствуется) материал лекционного курса.

Выводы.
1. Научное творчество студентов во время обучения

на кафедре пропедевтики внутренних болезней помо-
гает формированию клинического мышления, дает опыт
самостоятельной работы с источниками информации,
способствует закреплению практических навыков кли-
нического обследования больного. 2. Повышение каче-
ства обучения на клинической кафедре возможно за счет
активизации работы в рамках студенческого научного
кружка. 3. Усовершенствование методики преподавания
клинической дисциплины невозможно без учёта поже-
ланий и предложений студентов - активных членов СНК.

На кафедре токсикологической и аналитической
химии студенты фармацевтического факультета изуча-
ют следующие дисциплины: аналитическая химия (2 курс),
токсикологическая химия (4 и 5 курс), спецкурс "Инст-
рументальные методы анализа" (2 курс), элективные кур-
сы "Методы пробоподготовки в аналитической химии"
и "Тонкослойная хроматография".

Аналитическая химия является одной из фундамен-
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тальных научных дисциплин химического цикла. Курс
аналитической химии является необходимой базой для
успешного изучения как химических, так и фармацев-
тических дисциплин. Основная задача курса - изучение
основных разделов аналитической химии, формирую-
щих фундаментальную и практическую подготовку спе-
циалистов фармацевтического профиля. Одной из це-
лей изучения аналитической химии является формиро-




