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Для комплексной оценки успеваемости студентов по дисциплине «Судебная медицина» на кафедре 
используется рейтинговая система. Она позволяет повысить мотивацию познавательной деятельности и уровень 
организации образовательного процесса, а также активизировать самостоятельную работу студентов, внести в 
процесс обучения элементы состязательности, и в результате получить объективную, предсказуемую итоговую 
оценку учебной деятельности. 

Учебно-исследовательская работа студентов на кафедре включает составление рефератов по 
разработанным на кафедре темам, проведение монотематических студенческих конференций, работу с 
литературой, изготовление учебно-наглядных пособий и др.  

Имеющиеся в учебном музее кафедры муляжи, влажные и костные анатомические препараты, 
иллюстрирующие многообразие морфологии и условия образования повреждений от воздействия различных 
факторов, также демонстрируются студентам в рамках учебного процесса. На занятиях будущим врачам-
стоматологам демонстрируются учебные кинофильмы из кинотеки кафедры, а также оригинальные фотографии 
из фототеки (более 300) по соответствующим темам.  

Для расширения возможностей преподавания изучаемой дисциплины профессорско-преподавательским 
составом в учебном процессе используется последняя версия системы дистанционного обучения Moodle. 
Учебные материалы и тесты доступны для студентов на сайте дистанционного обучения УО «ВГМУ». 

До сведения обучаемых преподаватели доводят утвержденные Президентом и правительством, а также 
соответствующими ведомствами, действующие и вновь принятые документы, относящиеся к судебной медицине.  

Все вышеуказанное способствует формированию у студентов элементов врачебного и экспертного 
мышления, выработке и закреплению практических навыков по формулированию диагнозов, экспертных 
выводов.  

Выводы. Применение в учебном процессе профессорско-преподавательским составом выше изложенных 
различных методов и форм обучения, а также новейших технических средств, способствует формированию у 
студентов элементов врачебного и экспертного мышления, выработке и закреплению практических навыков по 
формулированию диагнозов, экспертных выводов. Изучение судебной медицины не может быть оторвано от 
преподавания специальных стоматологических дисциплин. По нашему мнению, все это будет способствовать 
повышению качества подготовки специалистов, выпускаемых стоматологическим факультетом ВГМУ, а также 
улучшению качества оказания ими медицинской помощи населению, а в случае необходимости и 
правоохранительным органам Республики Беларусь при производстве судебно-медицинских экспертиз.  
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Актуальность. Мировая интеграция в области образования, расширение информационного пространства 

обозначили необходимость системных изменений в образовательной среде. Прежде всего, это новая миссия 
учебных заведений, перед которыми поставлена задача формирования успешной личности – компетентной, 
социально значимой, востребованной на рынке труда. Практика показывает, что многие общеобразовательные 
учреждения работают в режиме информирования, а не развития обучающихся: большое количество выпускников 
неспособны самостоятельно организовать собственную деятельность, не умеют осуществлять поиск и анализ 
информации, выполнять универсальные логические действия – вот неполный перечень проблем, которые 
становятся преградой на пути успешного прохождения абитуриентами централизованного тестирования (ЦТ). 

В связи с этим стало актуальным совершенствовать систему обучения на факультете профориентации и 
довузовской подготовки (ФПДП).  
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На кафедре химии ФПДП создана непрерывная интегрированная система трёхступенчатой подготовки 
учащихся учреждений общего среднего образования к централизованному тестированию по химии и обучению в 
вузе: I ступень – для учащихся 9-х классов; II ступень – для учащихся 10-х классов; III ступень – для учащихся 
11-х классов.  

При организации обучения на I ступени важнейшими задачами являются: создание доброжелательной 
атмосферы открытого процесса обучения, развитие у слушателей интереса к изучению химии, расширение их 
кругозора, развитие ключевых компетенций. 

Цель. Изучить эффективность организационно-методических подходов к процессу обучения слушателей 
I ступени (учащихся 9 классов). 

Материал и методы. Методы педагогического наблюдения, анкетирования, аналитический, материалы 
учебной деятельности слушателей. 

Результаты и обсуждение. Учитывая особенности возрастной физиологии и психологии школьного 
возраста учащихся 9 класса, загруженность их в школе, несформированность умений самостоятельной учебно-
познавательной деятельности и недостаточную мотивацию к целенаправленной предметной подготовке, объём 
практических занятий на I ступени обучения за год составляет всего 64 ч., то есть в два раза меньше, чем на II и 
III ступенях  обучения в рамках вечерних подготовительных курсов  – 128 ч. 

 
Таблица 1. Распределение аудиторного времени  (ч.) по видам занятий на группу 

Се- 
местр 

Количество аудиторных часов 
Прак. 

заня-тия 
Конт. 
раб. Зачет  Экза-мен Кон-суль-

тации экз. 
Кон-суль-

тации 
Тема-тич. 

тестир Всего 

I, II 64 20 3 3 2 10 15 117 
 
Для учащихся I ступени организовано корректирующее повторение материала раздела «Общая химия», с 

основами которого слушатели познакомились в школе в 7-м и 8-м классе, закладываются основы изучения 
раздела «Органическая химия», при этом постоянно отрабатываются алгоритмы выполнения простейших 
химических расчетов, формируются первые навыки систематического выполнения тестовых заданий различного 
уровня сложности. Особое внимание уделяется развитию способности самостоятельно организовывать 
собственную деятельность. 

Для организации процесса обучения в системе непрерывной интегрированной трёхступенчатой 
подготовки мы руководствовались необходимостью модернизации и улучшения существующей системы 
преподавания предмета через технологизацию процесса обучения. 

Обучение реализуется с использованием технологии интегрального обучения. Выбор данной технологии 
для практического применения основан на том, что она является одновременно и знаниевой, и способностной 
технологией, что «обеспечивает каждому обучаемому право и возможность продвинуться в предмете настолько 
глубоко, насколько он хочет и может» [1]. 

В учебный процесс активно внедряются информационно-коммуникационные технологии в следующих 
формах: поисковая деятельность слушателей в сети Интернет; подготовка докладов по изучаемой тематике с 
мультимедийным сопровождением; создание виртуальной базы химических опытов; практические занятия с 
мультимедийной поддержкой [2]. 

Эффективным инструментом реализации дистанционного обучения является система MOODLE, 
позволяющая создать образовательные ресурсы и организовать учебную деятельность слушателей I ступени. 

Основу информационного наполнения среды составляет электронный учебно-методический комплекс, 
включающий электронные версии учебных пособий и практикума; методические указания по подготовке к 
практическим занятиям; задания для самостоятельного выполнения; обучающие тесты с пояснением, текущие 
тесты для проверки исходного уровня знаний; контрольные тематические тесты с подробным анализом; 
справочные и вспомогательные материалы; ссылки на сайты, допускающие скачивания учебной информации. 
Важным фактом является то, что слушателям отводится активная роль, предполагающая свободу выбора 
действий, времени освоения учебного материала и получения индивидуальных результатов. 

Выводы. Таким образом, созданная образовательная среда I ступени (учащиеся 9-х классов) оказывает 
позитивное влияние на мотивацию к учению, способствует формированию учебно-познавательной компетенции 
слушателей, развитию их способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, что является 
залогом успешности обучения на II и III ступенях непрерывной интегрированной системы подготовки к ЦТ и 
дальнейшему обучению в вузе.  
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Системы высшего образования всех государств предполагают регулярное повышение профессиональной 

квалификации преподавателей вузов. В СССР каждый преподаватель повышал квалификацию каждые 5 лет. Для 
этого в 60-х гг ХХ века были созданы 10 специальных факультетов при ведущих медвузах страны. К сожалению, 
в БССР и КазССР таких факультетов не было. Поэтому, с развалом СССР, для преподавателей доклинических 
кафедр медвузов нарушилась система повышения квалификации. Республиканские институты высшей школы и 
открывшиеся в ХХI веке факультеты повышения квалификации по педагогике и психологии имеют возможность 
осуществлять переподготовку и усовершенствования только по педагогике и психологии. Система 
профессиональной ( по конкретной специальности как у врачей на базе вузов профессионального 
усовершенствования) отсутствовала.  

В связи с этим с 2009 г на базе факультета повышения квалификации по педагогике и психологии ВГМУ 
организуются циклы усовершенствования «Инновационные технологии обучения морфологическим 
дисциплинам студентов медицинских вузов» для преподавателей морфологических кафедр. Циклы хозрасчетные. 
Организуются по заявкам руководителей вузов Беларуси и других государств.  

С 2010 г оснащение учебных аудиторий кафедры анатомии человека Витебского медуниверситета, 
позволяет осуществлять выход в internet из всех помещений. Внедрение телекоммуникационных технологий 
позволило организовывать подобные циклы усовершенствования онлайн, в виде телемостов.  Это создало 
возможность не только читать онлайн лекции для слушателей в другом вузе, но и проводить дистанционно 
практические занятия по обучению анатомической технике, методике проведения практического занятия со 
студентами. Под постоянным контролем руководителя цикла молодые сотрудники анатомических кафедр могут 
выполнять  препарирование, изготовление и монтирование музейных и учебных анатомических препаратов, 
находясь за тысячи километров от него.  

Наш опыт показал, что лучше проводить не чисто дистанционные (онлайн) циклы, а очно-дистанционные, 
когда рядом с руководителем цикла находятся в аудитории сотрудники, также проходящие усовершенствование. 
Современные видеопроекционные системы позволяют наглядно продемонстрировать все этапы проведения 
учебного занятия со студентами, методику изготовления анатомического препарата различными методами. 
Руководитель занятия может видеть все этапы изготовления анатомического препарата обучающимся и в 
аудитории, где проводится занятие, и в другом вузе, где работает слушатель со своим препаратом. При 
проведении практического занятия на примере тех препаратов, которые делает слушатель рядом с 
руководителем, удобно осуществлять обучение дистанционно находящихся слушателей. Так легче помочь 
слушателю исправить ошибки.  

При интерактивном общении организаторы таких циклов демонстри-руют свой опыт проведения 
лабораторных занятий, чтения лекций, технологий изготовления анатомических препаратов разными способами, 
оформления анатомических музеев и организации образовательного процесса. Проведение таких циклов, как и в 
советское время, способствовует взаимообогащению профессионального, педагогического опыта не только 
обучающихся, но и коллективов кафедр, проводящих эти циклы. Ведь каждый из руководителей обучающихся 
дистанционно коллективов, них представляет свою научно-педагогическую школу со своими традициями, 
опытом организации образовательного процесса. Тем более это важно в современных условиях, при перестройке 
медицинского образования, когда вузы разных стран находятся на разных этапах реформирования. В циклах ПК, 
разработанных в Витебском медуниверситете, обязательными являются тематические дискуссии по всем 
рассматриваемым направлениям деятельности морфологических кафедр. Такие дискуссии обогащают не только 
обучаемых, но и обучающих. Интерактивное предметное (с использованием анатомических препаратов, других 
наглядностей) общение способствовало усовершенствованию образовательных и специальных анатомических 
технологий в Витебском, Донецком и столичном казахстанском медицинских университетах.   

Таким образом, организация онлайн циклов усовершенствования преподавателей теоретических 
дисциплин медицинских вузов является современной технологией повышения квалификации. Ее преимущество  
отсутствие командировок преподавателей, трансграничных переездов, поиск жилья для слушателей при 
сохранении высокого уровня взаимообогащения наглядной информацией. 

 




