
288 

 

4. Латовская, С.В. Типовая учебная программа «Органическая химия» для специальности 1-790108 
«Фармация» / С.В. Латовская ; рег. № ТД-L. 444/тип. – Минск, 2014. 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Логишинец И.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Подготовка высококвалифицированных специалистов является одной из приоритетных задач 

современного общества. Быстрые темпы развития науки в области молекулярной биологии и медицины, требуют 
от профессорско-преподавательского коллектива ВУЗа постоянного совершенствования системы образования и 
активного внедрения инновационных методов обучения. Необходимо не просто сформировать у студентов 
определенный комплекс знаний, умений и навыков, но и привить им способность к постоянному 
самостоятельному обновлению этих знания, с целью дальнейшего использования в своей профессиональной 
деятельности новых научных достижений и прогрессивных технологий. 

Эффективным подходом на пути развития познавательной активности и творческой инициативы 
студентов, а также формирования устойчивого интереса к избранной специальности является привлечение их к 
научно-исследовательской работе. 

Основной целью научно-исследовательской деятельности студентов является  закрепление, расширение и 
углубление теоретических знаний по актуальным проблемам медицины и фармации, получение новых знаний и 
научных результатов, формирование навыков и приемов исследовательской работы, подготовка будущих научно-
преподавательских и научных кадров. 

Формы и виды научно-исследовательской работы студентов зависят, прежде всего, от их индивидуально-
психологических особенностей: интеллекта, мотивации, способности к обучаемости, исходного уровня знаний, а 
также наклонностей и интересов. 

На первом курсе научная деятельность чаще всего реализуется через участие студентов в работе 
студенческих научных кружков, организованных при кафедрах. Прежде всего, это теоретические исследования:  
студенты готовят доклады и рефераты по актуальным темам, которые потом заслушиваются на заседаниях 
кружка или на университетских научных конференциях. На этом этапе научной деятельности большую роль в 
организации работы студентов играет преподаватель, выступающий в качестве руководителя и консультанта. Он 
оказывает помощь в выборе темы, знакомит с основными методами и способами обработки литературы, дает 
консультации по организации библиографической и патентной работы. В процессе выполнения теоретических 
исследований студенты приобретают навыки эффективного поиска, анализа и систематизации разнообразной 
информации, используя не только печатные источники, но и электронные ресурсы. Работа с научной литературой 
позволяет углубить и расширить базу  теоретических знаний, развить логическое мышление и исследовательские 
навыки, повысить уровень эрудиции. 

Следующим этапом научной работы является привлечение студентов к выполнению экспериментальной 
части исследований по основным направлениям НИР кафедр. Участие в проведении научных опытов 
предполагает наличие определённого уровня знаний и исследовательских навыков. Цель - ознакомление 
студентов с основами организации и методами научных исследований, а также обучение навыкам работы с 
научным оборудованием. В ходе экспериментальных исследований студенты осуществляют сбор фактического 
материала, проводят его первичную обработку, анализируют полученные результаты и делают выводы, учатся 
применять свои знания при решении конкретных задач. 

Завершающим этапом НИРС является подготовка студентами научных статей и докладов, в которых 
излагаются результаты проделанной научной работы. Выступление с докладом перед широкой аудиторией 
способствует развитию ораторских способностей студентов, что является немаловажным для будущей 
профессиональной деятельности. 

Важным стимулом для привлечения студентов к научно-исследовательской работе является проведение 
республиканских научных конференций молодых ученых, конкурсов на лучшую студенческую научную работу, 
выставок научно-технического творчества. 

Научная работа дает неограниченную возможность для активизации познавательной деятельности 
студентов, развития их исследовательских способностей и творческого потенциала. В процессе ее выполнения 
происходит формирование таких важных для будущего исследователя качеств, как высокий уровень 
фундаментальных знаний, логическое мышление, ответственность, самостоятельность суждений, умение 
отстаивать свою точку зрения, стремление к получению новых знаний и умений, их практическому применению. 
Обладая вышеперечисленными качествами, будущий специалист сможет эффективно решать поставленные 
перед ним профессиональные задачи. Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности 
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позволяет обеспечить решение такой важной проблемы, как эффективная подготовка кадров высшей 
квалификации для кафедр университета и других организаций. 

Выводы. 
Научно-исследовательская работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, 

а также важным этапом подготовки высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста, способного 
к профессиональному самообразованию. 

 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ 

И ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ И  КЛИНИЧЕСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ 
 

Логишинец И.А., Зубарева И.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Одной из важных задач, стоящих перед здравоохранением Республики Беларусь, является подготовка 

конкурентоспособного специалиста, владеющего необходимыми умениями, навыками и компетенциями. 
Воспитать и обучить грамотного специалиста, думающего и умеющего применять знания врача, невозможно без 
слаженной работы всех кафедр в медицинском вузе. 

Компетентного специалиста отличает самостоятельность, ответственность, способность к творчеству, 
стремление к постоянному обновлению знаний, овладению новой информацией для успешного решения 
профессиональных задач, как в стандартных, так и проблемных ситуациях [1]. 

Формирование профессиональных компетенций будущих врачей и провизоров происходит в процессе 
изучения не только клинических, но и медико-биологических дисциплин.  

Для формирования целостных знаний, а также профессионально значимых личностных качеств, 
подготовка специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием осуществляется на основе 
интегрированного междисциплинарного подхода, предусматривающего системное структурирование и 
интеграцию содержания учебных дисциплин теоретических и клинических кафедр. 

В процессе интеграции медико-биологических и клинических дисциплин происходит реализация 
следующих видов преемственности: 

- мотивационной, способствующей развитию познавательного интереса и потребностей в получении 
образования; 

- содержательной, заключающейся в формировании у студентов знаний, практических и 
интеллектуальных умений и навыков, а также компонентов творческой деятельности [2]. 

Вышеизложенные принципы преподавания можно раскрыть на примере интеграции учебных дисциплин: 
«медицинская биология и общая генетика» и «микробиология, иммунология, вирусология». 

Изучение медицинской биологии и общей генетики осуществляется на I курсе лечебного, 
стоматологического и фармацевтического факультетов. Для эффективного усвоения материала и формирования у 
студентов осознанного интереса к изучению предмета, проводится профилизация изучаемого материала. На 
каждом занятии преподавателем выделяются вопросы, которые являются актуальными и важными для изучения 
других дисциплин, в том числе и микробиологии, иммунологии, вирусологии. Особо делается акцент на то, как 
будут использованы полученные знания в будущей профессиональной деятельности врача. Такая мотивация 
способствует развитию заинтересованности студентов в приобретении знаний по медицинской биологии и 
заостряет внимание на основных вопросах программы. 

Преемственность преподавания учебного материала на разных дисциплинах предполагает 
согласованность между целями, содержанием, методами и формами обучения, что отражено в соответствующих 
протоколах согласования кафедр. 

Обучаясь на кафедре клинической микробиологии, студенты II и III курса углубляют, а также закрепляют 
знания, умения и навыки, приобретенные при изучении курса медицинской биологии и общей генетики. Так, 
изучение возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний начинается на кафедре медицинской 
биологии, а затем продолжается на кафедре клинической микробиологии. Студенты более подробно разбирают 
вопросы, связанные со строением микроорганизмов-возбудителей инфекционных заболеваний. Изучают 
патогенез и основы лабораторной диагностики, лечения и профилактики инфекционных заболеваний. 
Закрепляют и углубляют навыки работы с микроскопом и иммерсионной системой, полученные на кафедре 
медицинской биологии. Изучают и учатся применять все виды микроскопии, которые используются для 
диагностики возбудителей заболеваний. Обучаются различным методам окраски мазков. Полученные знания 
закрепляют в ходе лабораторных работ. Отрабатывают практические навыки работы с патогенной культурой 
возбудителя. Самостоятельно выполняют постановку и учет серологических реакций. 

Дублированию материала по смежным вопросам препятствует согласование содержания аналогичных тем 
занятий, углубление медицинской направленности преподавания на кафедре клинической микробиологии, 
участие преподавательского состава в межкафедральных конференциях, взаимопосещение лекций и 
практических занятий.  




