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телекоммуникационные, интерактивные), которые взаимно переплетаются и дополняют друг дру-
га. Новая система преподавания требует активной творческой деятельности от преподавателей в 
поиске современных технических средств повышения качества учебного процесса и профессио-
нальной подготовки специалистов. Таким образом, высшая школа должна вооружить студента 
способами восприятия информации, то есть способностью работать с различными источниками и 
ее носителями, особую группу которых составляют мультимедийные средства. Применение со-
временных технических и наглядных средств обучения способствует интенсификации учебного 
процесса и активации деятельности студентов. Возможность сделать изучаемую дисциплину на-
глядной является одним из приоритетов в работе преподавателей кафедры. На сегодняшний мо-
мент кафедра получила возможность использования в учебных аудиториях телекоммуникацион-
ных интерактивных проектов. Имеющаяся современная плазменная панель позволяет демонстри-
ровать на лабораторных занятиях мультимедийные презентации, схемы, таблицы, учебные тема-
тические фильмы по темам преподаваемых дисциплин. Мультимедийные средства коммуникации 
широко используются и в лекционных курсах кафедры.  

Ещё одним аспектом применения современных средств обучения  является  использование  
интернетвозможностей  в самостоятельной работе студентов [2]. Преподаватели кафедры разме-
щают необходимую информацию для студентов на своей странице вузовской системы дистанци-
онного обучения (СДО) «Moodle», поощряют работу студентов с этим ресурсом и приучаютих ак-
тивно использовать современные средства коммуникации. Для обеспечения этого ресурса на ка-
федре подготовлены учебно-методические и электронные учебно-методические комплексы, вклю-
чающие основные и дополнительные литературные источники, типовые и учебные программы, 
курсы лекций, учебные пособия, методические указания для студентов и для преподавателей, а 
также материалы для управляемой самостоятельной работы (УСР), тестовые задания, ситуацион-
ные задачи, перечни вопросов к практическим навыкам, курсовому экзамену, зачетам и др. Все 
учебно-методические материалы размещены в СДО ВУЗа, сгруппированы по курсам и по темам 
для студентов как дневной, так и заочной формы получения образования. 

Сплав современных технических средств обучения с активными методами обучения созда-
ёт инновационные педагогические технологии, а их внедрение и широкое использование выводит 
традиционные взаимоотношения студента и преподавателя на качественно новый уровень. Таким 
образом, реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании будет способ-
ствовать подготовке квалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда специалиста, 
способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 
постоянному профессиональному росту. 
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Компьютеризация педагогического процесса и доступность интернет-ресурсов в настоящее 
время играют ключевую роль в образовательном процессе. Учебная дисциплина «эндокриноло-
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гия» в силу своей специфики является трудоёмким предметом.  Осваивать учебный материал не-
возможно без внедрения современных педагогических технологий. Современной педагогической 
наукой установлено, что  методом, позволяющим объединить теорию с практической профессио-
нальной деятельностью, сформировать профессиональные умения и соответствующие компетен-
ции путем интеграции элементов реальной профессиональной деятельности в учебный процесс, 
является кейс-методика. Этот неигровой имитационный метод обучения в настоящее время счита-
ется одним из самых эффективных способов обучения навыкам решения типичных ситуаций, в 
том числе и в медицине. Применяя данный метод обучения на практических занятиях по эндокри-
нологии под кейсом или кейс-ситуацией мы подразумеваем задание, представляющее собой опи-
сание конкретной клинической практической ситуации, достаточное для её понимания и  органи-
зованного разбора группой студентов под руководством преподавателя. Для самоподготовки к 
проведению занятия студент самостоятельно изучает материалы по данной теме в системе дистан-
ционного обучения. На сайте дистанционного обучения для самообразования представлены сле-
дующие материалы. 

 1. Мультимедийные лекции в классическом варианте изложения материала: кратких ана-
томо-физиологических, биохимических данных, этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и 
лечения синдрома или заболевания. 

2.  Текстовый документ в формате WORD указанной тематики. 
3. Протоколы клинического обследования и алгоритмы диагностики и лечения больных с 

эндокринной патологией МЗ РБ, рекомендации ВОЗ, эндокринологических ассоциаций.  
4. Иллюстративные видио- и фотоматериалы. 
5. Глоссарий по излагаемой тематике с пояснениями и переводом с иностранных слов.  
6 .Основная и дополнительная литература в формате PDF.  
7. В разделе контроля знаний предлагаются вопросы и ответы на них, контрольные тесты с 

ответами, блоки для дифференциальной диагностики, клинические задачи с ответами. 
8. Справочные материалы. 
Таким образом, студент должен самостоятельно научиться использовать имеющиеся мате-

риалы для подготовки к занятию. Самоподготовка может быть проведена на уровне справочно-
информативного, углубленного или базового самообразования в зависимости от целей или жела-
ний студента. 

На практическом занятии преподаватель помогает студенту наиболее рационально и пра-
вильно использовать полученные знания и ориентироваться в конкретной клинической ситуации 
для чего используется кейс методика. В таком варианте обучения структура практического заня-
тия представлена  нами следующими элементами. 

Практическое занятие начинается с изложения темы, целей, мотивации, контроля базисных 
знаний студентов. Методы контроля исходного уровня знаний можно представить в двух вариан-
тах:  традиционный фронтальный опрос  или выполнение заданий в тестовой форме. Оптималь-
ным вариантом для контроля занятий мы считаем применение фронтального опроса, так как это 
экономит время преподавателя, позволяет ему оценить возможности студента для ведения диалога 
в виде «живой обратной связи», выявляет коммуникативные связи, устанавливает  визуальный и 
вербальный контакт с обучающимися.  

Следующим структурным элементом занятия является введение нового материала  с мето-
дикой проблемного изложения материала: кейс-ситуация в пошаговом варианте проведения прак-
тического занятия по эндокринологии. 

Шаг 1. Преподаватель даёт информацию о значимости изучения данного материала в эпи-
демиологическом и социальном аспектах, чем мотивирует заинтересованность студентов. 

Шаг 2. Преподаватель формируются малые группы студентов, как правило по 3 человека, 
один из которых выполняет функции врача; второй – пациента, задающего интересующие его во-
просы; третий студент является врачом-экспертом, который имеет готовую информацию по дан-
ной кейс-ситуации и оценивает диагностику и лечение, предложенную вторым студентом малой 
группы. Каждой малой группе предлагается клиническая задача с изложением простого клиниче-
ского случая, который наиболее часто встречается в работе практического врача любой специаль-
ности (терапевт, врач общей практики, хирург, акушер-гинеколог).  
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Шаг 3. Мультимедийная презентация  и метод проблемного изложения материала  с ис-
пользованием обратной логики рассуждений – от синдрома к болезни, от конкретного случая к 
проблеме, что является неотъемлемым компонентом  обучения клиническому мышлению. Мате-
риал может озвучивать как преподаватель,  так и студент, обладающий хорошей дикцией, хоро-
шей подготовкой и дисциплиной, выявленными при фронтальном опросе. 

Шаг 4.  Схема дифференциальной диагностики и лечения. Предлагается принять участие в 
обсуждении материала в устной форме или написании схемы на классной доске одновременно 2-3 
студентам, выступающим в роли врача. Мы предпочитаем использовать запись алгоритма на 
классной доске, что способствует лучшему запоминанию, умению кратко сформулировать и запи-
сать материал, позволяет активировать моторику одновременно с визуальным и аудиальным  ин-
формационными аспектами усвоения материала  и релаксацией. В обсуждении материала прини-
мают участие все студенты в открытой форме общения. 

Шаг 5. Решение конкретной задачи в каждой малой группе студентов. Студент-эксперт 
оценивает решение задачи в малой группе, а преподаватель контролирует процесс решения и экс-
пертизы. 

Шаг 6. Преподаватель кратко представляет результаты последних научных исследований 
по предложенной теме. 

Третьим структурным элементом занятия является проведение клинического разбора. Пре-
подаватель предлагает  в режиме реального времени провести клиническое обследование темати-
ческого пациента  с интерпретацией клинико-лабораторных и инструментальных исследований, 
сформулировать диагноз, обосновать тактику лечения. Клинический разбор проводится у постели 
больного, где студенты могут ответить на вопросы пациента. Контроль обследования и диалога 
осуществляет преподаватель, который дополняет и уточняет как обследование пациента, так и ва-
рианты ответов в период беседы, проводит санитарно-просветительную работу и озвучивает воз-
можные альтернативные методы лечения. 

Четвертый структурный элемент занятия – это подведение итогов занятия и заключитель-
ное слово преподавателя, ответы на вопросы. 

Вариативность проведения занятия заключается в возможности произвольного формирова-
ния малых групп, использовании любого шага преподавания в зависимости от степени подготовки 
студентов к занятию, наличия или отсутствия тематического больного и времени, затраченного на 
тематический и/или клинический разбор, возможности делать короткие перерывы между «шага-
ми». Кроме того, у студентов присутствует возможность найти необходимый ответ, используя  об-
разовательный кейс и интернет-ресурсы,  что учитывается в распределении времени на каждый 
шаг занятия. Преподаватель оценивает и правильность использования указанных ресурсов, время 
и скорость нахождения ответа, грамотность формулировки вопроса, умение использовать спра-
вочный материал. 

Такая методика проведения практического занятия по эндокринологии применяется  при 
проведении занятий по теме «Узловые образования щитовидной железы» и «Артериальная гипер-
тензия эндокринного генеза». Оценить эффективность данной методики поможет  с одной сторо-
ны оценка самих студентов эффективности  использования кейс-методики в подготовке к практи-
ческому занятию. С другой стороны эффективность данной методики преподавания  поможет 
оценить время и контроль выживаемости знаний студентов, применение их в практической работе 
врача. 


