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мотивация, появились навыки профессионального мышления, сочетающиеся с развитием творческих 
способностей. 

Основная часть времени на лабораторных занятиях отводится на разбор и изучение теоретических 
вопросов с использованием готовых анатомических учебных и музейных препаратов, а также освоению методики 
препарирования и реставрации препаратов. Сложности в правомерном обеспечении лабораторных занятий 
биологическим материалом приводят к поиску новых методик изучения морфологических структур, таких как 
демонстрация мультимедийных презентаций или применение методики моделирования с помощью пластилина, 
воска, мыла или других доступных материалов.  

Творческие компетенции студентов не остались без внимания. Вопросы клинической анатомии, аномалий 
развития органов и систем рассматриваются в форме реферативных докладов и презентаций. Исследовательская 
деятельность студентов заключается в поиске, подборе и изучении литературы по вопросам вариантной анатомии 
с последующим препарированием областей тела и органов во внеаудиторное время. 

Решение ситуационных задач, предусмотренное программой и учебным планом, возможно как во время 
лабораторных занятий, так и в процессе внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Каждый студент 
решает ситуационную задачу индивидуально, а свои рассуждения, логические выводы и полученный результат её 
решения представляет для обсуждения в группе.  

Применение таких форм обеспечивает  постепенное погружение в профессиональную среду, повышает 
эффективность обучения. Создаются условия для целенаправленного формирования конкурентоспособности 
будущих специалистов. 

Результирующей  должна стать система профессиональных компетенций практической работы, а также 
формирование понимания того, где, как и для чего полученные компетенции применимы на практике. Все это 
будет способствовать быстрой адаптации будущих врачей в новых для них условиях профессиональной 
деятельности, на рабочем месте. 

Таким образом, формируется идеальная модель конкурентоспособной личности будущего специалиста. 
Концепцией модернизации медицинского образования, на наш взгляд, должно стать обновление 

профессионального образования на компетентностной основе путем усиления практической (прикладной) 
направленности профессионального образования при сохранении его фундаментальности. 
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Поиск  оптимальных  технологий  обучения  заботит  каждого  современного преподавателя, в том числе 

и преподавателей подготовительного отделения факультета профориентации и довузовской подготовки.  
Сегодня в системе образования складывается очень непростая ситуация. С одной стороны, ученик и 

учитель сталкиваются с колоссальными объёмами информации, с другой стороны, времени, предписанного 
Государственными образовательными стандартами на усвоение этого огромного количества информации явно не 
достаточно. Особенно актуальна эта проблема при проведении практических занятий на подготовительном 
отделении. Нужно чётко представить, что объём учебного содержания – это далеко не вся информация, с которой 
приходится работать обучающимся. Современная жизнь пресыщена информацией, которая поступает к нам из 
различных источников: интернет,  телевидение,  реклама  и  каждодневное  общение.  Поэтому  для  преодоления 
противоречий между стремительно нарастающим объёмом знаний, подлежащих усвоению, и ограниченными 
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сроками обучения на подготовительном отделении (десять месяцев) необходимо искать новые формы 
организации учебного процесса и способы управления учебно-познавательной деятельностью слушателей. 

Одним из таких способов является использование преподавателями кафедры биологии ФПДП на 
практических занятиях схем, таблиц и знаковых моделей. 

Предмет «Биология»  не так прост,  как кажется на первый взгляд абитуриентам. Его сложность связана с 
тем, что за короткий промежуток времени довузовской подготовки необходимо изучить большой объём 
информации, который рассматривается в школьном курсе на протяжении пяти лет, разобрать процессы, 
происходящие в биологических системах, закрепить полученные знания и обратить внимание на вопросы 
использования  данных знаний в практической деятельности, отработать умения и навыки работы с тестовыми 
заданиями и различными типами ситуационных задач. 

Основные структурные единицы технологии обучения на подготовительном отделении – опорные 
сигналы и опорные конспекты – основываются на феномене идентификации словесного образа и текста. 
Опорные сигналы – это весьма оригинальный вид наглядности. В них в соответствии со спецификой тем, 
излагаемых на занятиях, абстрактно моделируется изучаемый теоретический материал программы 
(общепринятые научные понятия, формулы, графики). Опорные сигналы включают знаки, отражающие средства 
конкретизации, использованные при объяснении содержания теоретического материала: рисунки, ключевые 
слова, короткие предложения и т. д. Обязательное включение в опорные сигналы эмоционально яркого 
материала, позволяет закрепить в памяти слушателей существенные компоненты учебного содержания. Из 
опорных сигналов как из кирпичиков выстраивается опорный конспект. 

Опорные конспекты являются одним из видов краткой записи и служат средством графического 
обобщения изученного материала. К особенностям этой технологии относят определённую закодированность 
учебной информации, возможность выделить этапы в изучении материала, применять различные формы 
организации учебной деятельности слушателей, проявить творческие приёмы выражения учебного материала в 
символах и рисунках, организовать индивидуальную и дифференцированную работу с обучающимися. Опорный 
конспект помогает абитуриентам воспринимать какую-либо тему целостно, благодаря тому, что связи между 
отдельными элементами после расшифровки преподавателем становятся понятными. Преподавателю же  
логические опоры позволяют проводить многократно и вариативно повторение изучаемого материала, что 
приводит к более эффективному его усвоению слушателями. С помощью опорных конспектов и сигналов 
изучение и усвоение таких сложных тем, как «Фотосинтез», «Биосинтез белка», «Энергетический обмен», 
«Деление клетки», «Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Строение и функции нервной системы 
человека» становится более понятным и доступным.  Чем сложнее материал, тем большее количество времени 
нужно выделить на составление и  озвучивание опорного конспекта. Применение учебных блоков теоретических 
знаний имеет положительное значение для успешного обучения биологии  слушателей. Абитуриенты лучше 
овладевают знаниями, если учебный материал «сжимается» в несколько смысловых фрагментов. Важно, чтобы 
обучающиеся осознали, что механическое запоминание опорного конспекта в целом не даёт фундаментальных и 
прочных знаний, нужна работа со школьным учебником, пособиями, созданными сотрудниками кафедры, с 
дополнительной литературой. Так же преподаватели кафедры систематически используют на практических 
занятиях таблицы, формирующие представления о строении биологических объектов и систем, санитарно-
гигиенические, экологические понятия; символические изображения в виде графиков, диаграмм, схем и 
знаковые, выражаемые словами, фразами и изображения со смешанными средствами. Таблицы несут не только 
большой объём информации, но с их помощью создаются наглядные представления о биосистемах различного 
уровня сложности, о внешнем и внутреннем строении организмов, о среде их обитания, о взаимосвязи с 
факторами неживой природы, размножении, развитии. Они позволяют совершать логические операции (анализ, 
синтез, сравнение), сопоставлять новое и обобщать ранее изученное, устанавливать причинно-следственные 
связи и последовательность различных процессов, приводить в систему нужный материал. Схемно-знаковые 
опорные единицы успешно внедряются преподавателями в систему дистанционного обучения, что позволяет 
слушателям вне занятия в системе «Мооdle» получить структурированный материал для изучения и обеспечить 
развитие навыков целенаправленного поиска информации, систематизации её по заданным признакам, видения 
информации в целом, а не фрагментарно. Это развивает у абитуриентов потребности в самостоятельном 
приобретении знаний, формирует навыки самоорганизации, сокращая время на обучение без ущерба качеству. 

В настоящее время, в связи с бурным развитием техники, методика использования схемно-знаковых 
опорных единиц получила новый виток развития. При помощи различного рода проекторов, мониторов и 
компьютеров мы  стараемся задействовать все виды памяти слушателей для максимально полного усвоения 
учебного материала. Все необходимые таблицы можно оформить в систему «презентаций», что ещё больше 
сэкономит время. Например, на кафедре используются мультимедийные презентации при чтении обзорных 
лекций, что  позволяет слушателям  наиболее эффективно усваивать учебный материал, так как он подаётся в 
трёх формах: конкретно-образной, схемно-модельной и знаковой, а также в их сочетаниях.  

Преподаватели  кафедры биологии ФПДП отметили, что структурированный в виде схем и таблиц 
материал требует меньше времени для объяснения, чем в случае традиционного способа преподавания. 
Большинство слушателей вечерних подготовительных курсов заинтересованы в его использовании на  занятиях,  
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так как  это  облегчает  повторение  материала  и  усиливает внимание в  процессе обучения.  Однако  некоторые 
слушатели боятся  самостоятельной  работы,  не  желают  тратить  своё  личное  время  на  структурирование 
изучаемого материала, составление опорного конспекта и, как следствие, показывают низкий результат на 
централизованном тестировании. 

Таким образом,  схемные  и  знаковые  модели  как  средство  обучения на этапе довузовской подготовки  
способствуют  наиболее осмысленному  усвоению  понятий,  формированию  логического  мышления,  навыков  
систематизации  информации, развивают память и формируют способность к анализу у абитуриентов. 

Работа с опорными конспектами и регулярная самостоятельная работа положительно влияют на 
коммуникативную сторону взаимоотношений «преподаватель - слушатель». Использование опорных конспектов, 
интегрированных в систему компьютерного обучения, позволяет достигать хороших результатов в обучении, что 
способствует успешной сдаче слушателями централизованного тестирования и поступлению их  в высшие 
учебные заведения. 

Литература 
1. Шершнев, Р. Ю. Схемно-знаковые опорные единицы и их роль в активизации познавательной 

деятельности учащихся / Р. Ю. Шершнев, Г. Н. Юшко // Челяб. науч. гуманитар. журн.. – 2010. – № 4 (13). – С. 
73-78.   

2. Шершнев, Р. Ю. Возможность интеграции схемных и знаковых моделей в технологию компьютерного 
обучения в высшей школе / Р. Ю. Шершнев // Инновационные процессы в высшей школе : материалы ХI Всерос. 
науч.-практ. конф. – Краснодар : Изд-во ГОУ ВПО КубГТУ, 2010. – 252 с. 
 3. Лернер, Г. И. Биология - репетитор / Г. И. Лернер. – М., 2007. – С. 25-31. 

 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗДЕЛАМ «ГИГИЕНА ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» НА ЛЕЧЕБНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Пахирко А.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 
Актуальность. Совершенствование процесса обучения, повышение качества знаний требуют поиска 

новых форм и методов работы в преподавании каждого раздела гигиены, в частности, гигиены организации 
здравоохранения и гигиены детей и подростков на лечебном факультете медицинского вуза. 

Изыскание новых подходов к проведению итоговых занятий по гигиене организаций здравоохранения и 
гигиене детей и подростков со студентами третьего курса лечебного факультета вызвано уменьшением 
продолжительности занятия в группах. 

Большой объем работы на итоговом занятии, включающий ответы на неясные вопросы, тестированный 
контроль, собеседование по контрольным вопросам, выполнение лабораторной работы, решение ситуационной 
задачи каждым студентом и проверка их преподавателем затрудняет объективно оценить знания студентов за 
отведенное время. 

Тестированный контроль знаний в компьютерных классах не всегда возможен из-за их перегруженности. 
Цель. Использование современных технологий при проведении итоговых занятий по гигиене 

организаций здравоохранения и гигиене детей и подростков на лечебном факультете медицинского вуза. 
Материал и методы. К итоговому занятию требуется большая подготовительная работа: подготовка 

билетов, включающих тестированный контроль, вопросы теоретического собеседования, лабораторные работы и 
ситуационные задачи. 

У преподавателя подготовлены ответы на каждый вопрос теста, что позволяет оперативно проверить 
правильность ответов и выставить оценки. 

С учетом разных разделов и тем занятий в билете указаны пять вопросов по тестам, два вопроса по 
теоретическому собеседованию, лабораторная работа и ситуационная задача. Пример. Вопросы тестированного 
контроля: 1) основные структурные подразделения больницы, 2) тяжесть труда характеризуется 
преимущественной нагрузкой на:, 3) оптимальное отопление в палатах, 4) индивидуальная оценка физического 
развития проводится по:, 5) в состав бокса входят помещения. Вопросы теоретического собеседования 
(контрольные вопросы): 1) роль оптимальной планировки и размещения больничных организаций. 
Гигиенические требования к выбору и планировке земельного участка больницы, 2) гигиенические требования к 
условиям труда медицинского персонала. Охрана труда врачей. Лабораторная работа (практический навык): 
определить рациональность расписания уроков в классе. Ситуационная задача: приемное отделение 
проектируемой по смешанной системе застройки многопрофильной больницы на 500 коек состоит из вестибюля, 
регистратуры, кабинета дежурного врача, туалетов для персонала и больных, помещения для хранения одежды 
больных и предметов уборки, ожидальни и помещения для санитарной обработки больных. Прием соматических 
больных (взрослых и детей) планируется в одном приемном покое. Выписывающиеся пациенты уходят из 




