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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. 
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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 
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больницы через общий ход с поступающими. Дать гигиеническую оценку планировке приемного покоя и 
предложить мероприятия по ее улучшению. 

Работа организуется следующим образом: преподаватель рассаживает студентов в классе. Они в 
письменной форме дают ответы на вопросы билетов (студенты сами берут билеты) в течение 40 минут. 
Преподаватель осуществляет контроль за работой студентов. После этого он забирает ответы и билеты у каждого 
студента. Ответы отвечающего студента остальные слушают, анализируют и корректируют под руководством 
преподавателя. Студент, ответивший на тесты, контрольные вопросы, решивший ситуационную задачу, 
ответивший теоретическую часть лабораторной работы, приступает к ее выполнению. Следующий студент 
отвечает.  

В результате активной работы удается достичь поставленной цели занятия. 
Результаты и обсуждение. Каждому студенту выставляются четыре оценки: за ответы на вопросы 

тестов, контрольные вопросы, лабораторную работу, ситуационную задачу. 
Выводы. Опыт показывает, что сочетание индивидуальной и групповой форм работы студентов на 

итоговых занятиях активизирует процесс лучшего усвоения материала, его систематизацию и дает возможность 
объективно оценить знания каждого студента за отведенное время. 
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Довузовский этап подготовки является важной ступенью на пути к получению высшего образования и 

профессии. Он даёт возможность абитуриентам систематизировать полученные в условиях среднего школьного 
образования предметные знания, успешно выдержать вступительные испытания в вуз, адаптироваться к 
продолжению обучения в высшей школе и утвердиться в правильности выбора своей будущей профессии. В 
настоящее время перед довузовским образованием выдвигаются новые задачи по поиску и совершенствованию 
процесса обучения, который позволил бы слушателям восполнить пробелы в изучаемом материале по предмету, 
получить необходимый уровень знаний  для поступления в высшие учебные заведения, осуществить переход на 
новый –  вузовский этап образования. В связи с этим образовательный процесс на факультете профориентации и 
довузовской подготовки Витебского государственного медицинского университета требует привлечения новых 
научных подходов, в том числе интегративного и модульного.  

Под интегративным подходом понимается процесс, в основе которого лежит объединение целей, 
содержания, форм и методов обучения, видов деятельности, знаний, умений, развиваемых качеств и свойств 
личности. Интегративный подход в обучении биологии обеспечивает целостное единство при изучении сложных 
объектов и процессов окружающего мира и обуславливает появление новообразований в процессе развития 
личности обучаемого. Это фиксируется вначале на уровне усвоения научных фактов, понятий, законов, а затем 
выражается в форме, результативность которой определяется освоением обобщенных знаний (понятий, законов, 
общих теорий), пониманием научной картины мира и в итоге – формированием научного мировоззрения и 
целостным развитием личности. 

Цели довузовского образования существенно влияют на отбор содержания биологического материала и 
построение процесса обучения. Именно поэтому важной основой в конструировании методики биологической 
подготовки слушателей, наряду с интегративным подходом, является модульный подход. В процессе обучения 
слушателей биологии модуль условно представляет собой законченный блок информации, необходимой для 
достижения поставленных конкретных дидактических целей и выполнения определённой дидактической 
функции. 

С позиций системного подхода интегративно-модульная методика на этапе довузовского образования 
представляет собой открытую, развивающуюся систему, состоящую из взаимосвязанных компонентов: целевого, 
содержательного, процессуального, результативного. 

Целевой компонент представляет собой совокупность взаимосвязанных целей и задач довузовского 
образования. На подготовительном отделении главной задачей является качественное обучение слушателей  и 
помощь в определении их профессиональной направленности, в выборе  факультетов (специальностей) вуза. 
Данная задача тесно связана с такими важными целями, как подготовка абитуриентов к вступительным 
испытаниям  и дальнейшему обучению в вузе, развитие у абитуриентов навыков познавательной деятельности и 
самостоятельной работы, профориентация и профильное обучение абитуриентов. 

Содержательный компонент состоит из учебных модулей и включает в себя систему биологических 
знаний, умений, навыков, ценностные идеи, нормы и правила. Учебный модуль на кафедре биологии ФПДП 
представлен комплексом методического обеспечения учебного процесса,  соответствующего программе для 
поступления в вузы. Он включает руководства к практическим занятиям и пособия для самоподготовки 




