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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. 
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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.  
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Выводы. 
Определенная последовательность в изучении учебного материала, связь и согласованность при 

изложении каждой отдельной дисциплины с опорой на ранее приобретенные студентами знания обеспечивает 
постоянное повышение их профессиональной компетентности. 
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Актуальность. Современный мир имеет обширные и многообразные источники информации, которые 

делают его сложным. В условиях большого информационного потока современному выпускнику школы важно 
не только обладать системой знаний в той или иной предметной области, но и быть готовым к их применению, 
самостоятельному поиску новых знаний, отличаться мобильностью и способностью к самоорганизации. 

В соответствии с принятым в настоящее время подходом ЮНЕСКО понятие образования включает в себя 
понятие компетентности: образование представляет собой процесс социализации индивида, в ходе которого 
происходит становление его способностей к саморазвитию, связанных с формированием компетенций [1]. 

Стремление выделить компетенции, необходимые для успешной работы выпускников и их дальнейшего 
высшего образования, привело к появлению понятия «ключевые компетенции». А.В. Хуторской выделяет семь 
общеобразовательных ключевых компетенций: ценностно-смысловую, общекультурную, учебно-
познавательную, информационную, коммуникативную, социально-трудовую и компетенцию личностного 
самосовершенствования [2]. 

По нашему мнению, основой развития всех компетенций является формирование информационной 
компетенции. «Она проявляется в интерпретации, систематизации, критической оценке и анализе полученной 
информации с позиции решаемой задачи, в формулировании аргументированных выводов, использовании 
полученной информации для планирования и реализации своей деятельности, структурировании информации и 
ее представлений в различных формах и  на различных носителях»[3].  

Опыт работы со слушателями дневного отделения факультета профориентации и довузовской подготовки 
(ФПДП) показывает, что основные проблемы обучения вчерашних школьников – недостаточная 
самоорганизованность, низкий уровень сформированности умений к самостоятельному приобретению знаний, 
непрерывному образованию и самообразованию, готовности к работе с информацией. Результаты проведенного 
анкетирования слушателей свидетельствуют, что большинство респондентов (87%) предпочитают пользоваться 
готовым «пакетом знаний» - лекциями, методическими пособиями, электронными источниками. Только 13% 
опрошенных слушателей при подготовке к практическим занятиям пользуются учебниками и дополнительной 
литературой. 

Цель исследования: формирование информационной компетенции слушателей ФПДП в процессе 
изучения курса химии с использованием кейс-метода. 

Материал и методы. Использованы: метод педагогического наблюдения, аналитический метод. 
Результаты и обсуждение. Для формирования  и оценивания уровня сформированности 

информационной компетенции мы использовали кейс - метод, который основан на решении контекстных задач. 
Суть данного метода как метода обучения заключается в том, что учащемуся предлагают осмыслить реальную 
жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 
но и актуализирует определенный комплекс знаний, которые необходимо усвоить при разрешении данной 
проблемы. 

Рассмотрим пример кейса, используемого при изучении темы «Галогены». «Йод необходим для 
нормального развития человека. Дефицит йода является причиной заболеваний щитовидной железы. Этот 
микроэлемент редко встречается в земной коре и естественным образом присутствует в продуктах питания 
некоторых регионов, особенно вблизи морских побережий. В регионах, где естественный уровень йода низок, 
обогащение поваренной соли соединениями йода обеспечивает стабильное поступление необходимого 
количества этого микроэлемента в организм человека. Изначально, для иодирования поваренной соли применяли 

http://technomag.edu.ru/



