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Одновременно преподаватели кафедры химии оценили уровень сформированности у слушателей 
общеучебных умений и навыков по следующим критериям: обладание знаниями, умениями целеполагания, 
планирования, анализа, рефлексии, самооценки познавательной деятельности по следующим критериям: 

 
Уровни сформированности ОУУН 

низкий средний высокий 
Слабо развиты умения 

целеполагания, анализа, 
планирования. Не 

способен к адекватной 
самооценке, рефлексии, не 

способен выявлять и 
решать поставленные 

проблемы. 

Средне развиты умения целеполагания, 
анализа, планирования, а также 

способности к адекватной самооценке, 
рефлексии. Выявлять и решать 

поставленные проблемы способен при 
помощи преподавателя или сверстника 

при групповой или коллективной работе. 

Обладает сформированными 
навыками целеполагания, 
анализа, планирования, 

способностью к адекватной 
самооценке и рефлексии. 

Проявляет способность само-
стоятельно выявлять и решать 

поставленные проблемы. 
 
Выводы. Проведенное исследование показало, что уровень сформированности общеучебных умений и 

навыков у слушателей подготовительных курсов III ступени значительно выше аналогичных показателей 
слушателей, посещающих курсы один год. 
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Современной педагогической наукой установлено, что  методом, позволяющим объединить теорию с 
практической профессиональной деятельностью, сформировать профессиональные умения и соответствующие 
компетенции путем интеграции элементов реальной профессиональной деятельности в учебный процесс, 
является кейс-метод. Этот неигровой имитационный метод обучения в настоящее время считается одним из 
самых эффективных способов обучения навыкам решения типичных проблем. 

Метод  кейсов (англ. case-study) как форма обучения предназначен для получения знаний в областях, где 
нет однозначного ответа на поставленный вопрос. Кейс- метод – это активный метод обучения при котором 
усвоение знаний по определенной дисциплине, теме или разделу становится результатом активной 
самостоятельной работы студентов. 

Основной целью изучения  раздела «эндокринология» является освоение принципов и навыков 
клинического обследования больного с эндокринной патологией, навыков формирования и применения методов 
инструментальной, лабораторной диагностики в лечебно-диагностическом процессе. В единой методической 
системе подготовки специалиста важную роль играет управляемая самостоятельная работа в учебное и вне 
учебное время. Для этого помимо учебника и дополнительной литературы необходимы конкретные 
рекомендации для самостоятельного изучения  учебного материала и работы у постели больного, в первую 
очередь по диагностике и лечению заболеваний. Современной педагогической наукой метод кейс-обучения 
признан методом, позволяющим сформировать профессиональные умения путём интеграции элементов реальной 
профессиональной деятельности в учебный процесс. Применяя данный метод обучения на практических занятиях 
по эндокринологии под кейсом или кейс-ситуацией мы подразумеваем задание, представляющее собой описание 
конкретной клинической практической ситуации, достаточное для её понимания и  организованного разбора 
группой студентов под руководством преподавателя. В своей работе мы используем следующие виды кейсов. 

Неструктурированные кейсы: представляют собой методические материалы по изучаемой тематике, 
лекции, протоколы диагностики и лечения, алгоритмы оказания специализированной помощи больным с 
эндокринной патологией, приказы МЗ РБ. Неструктурированный кейс представлен материалом с  большим 
количеством данных и предназначен для умения отделить главное от второстепенного, умения найти ответ в 
общем массиве данных, ориентироваться в современных рекомендациях по диагностике и лечению заболеваний с 
позиций доказательной медицины. В результате работы с данным кейсом может быть получено несколько 
вариантов ответов и принято нестандартное решение. Оформление данного кейса представлено как в виде 
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электронного ресурса на сайте дистанционного обучения в разделе «эндокринология», так и на бумажном 
носителе, применяемом непосредственно на практическом занятии. 

Структурируемые сжатые кейсы – это короткая, сжатая в небольшом объёме  (3-5 страниц истории 
болезни тематического больного) клиническая ситуация с конкретными  данными. Этот кейс используется 
непосредственно в учебном классе или у постели больного и предполагает собой дискуссию по обследованию и 
лечению. Студенты выполняют имитационный тренинг «врач-больной», при котором у постели больного один из 
двух, курирующих данного пациента, студентов, сообщает данные истории болезни, а второй студент проводит 
объективное исследование больного. Тренинг заканчивается в учебной комнате общей дискуссией, где в роли 
эксперта выступает преподаватель. 

Структурируемый мини-кейс – ситуационная задача объёмом не более 1-2 страниц, которая используется 
в качестве иллюстрации к изучаемой теме занятия, в дискуссии по которой принимают участие все студенты. 
Мини-кейс чаще всего используется нами в демонстрации редких заболеваний и нестандартных ситуациях и 
включает в себя выписку из истории болезни и иллюстративный материал по теме занятия (фотографии, ЭКГ, 
КТ, рентгенограммы и др.). Использование мини-кейса предполагает, как правило, один ответ.  

Первооткрывательский кейс – это написание истории болезни конкретного больного с эндокринной 
патологией, где студент творчески подходит к обследованию, лечению, реабилитации больного. Студенту 
предлагается изложить свой вариант лечения с позиций доказательной медицины, имеющихся и возможных 
вариантов лечения. Первооткрывательский кейс определяет: способен ли студент мыслить нестандартно, каким 
образом видит решение проблемы диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и реабилитации 
больного. В методические рекомендации данного кейса входит примерная схема истории болезни, 
предполагаемые вопросы врача пациенту. 

По способу передачи и восприятия информации при использовании кейс-ситуации применяются 
следующие методы обучения: 

- словесные, наглядные с использованием таблиц, схем, фотоальбомов, наборов рентгенограмм, 
электрокардиограмм; 

-  по логике передачи и восприятия : индуктивные и дедуктивные;  
- по степени самостоятельности мышления: репродуктивные и поисковые. 
Методом стимулирования интереса к учению является учебная дискуссия, имитационный тренинг и 

создание эмоционально-нравственных ситуаций. 
Работа по кейс-методу позволяет структурировать практическое занятие по следующим модулям. 
1. Занятие начинается с фронтального опроса всей группы студентов по типу прямой и обратной 

связи преподаватель-студент для контроля исходного уровня знаний. Для достижения указанной цели также 
допустимо использование тестового контроля, однако, эту методику контроля знаний удобнее использовать в 
небольшой группе обучающихся (5-8). В группах более 10 человек, по нашему мнению, такой контроль знаний 
занимает больше времени и не предполагает возможности прямой коррекции ответа студента. В связи с чем, 
предпочтительнее использовать метод фронтального опроса. 

2. Самостоятельная курация больных 2 студентами под контролем преподавателя. Практический 
выход – оценить практические навыки и компетенции по обследованию больного с эндокринной патологией. 

3. Клинический разбор тематического больного. Историю заболевания, его объективный осмотр у 
постели больного, проводит один из студентов под руководством преподавателя, а данные лабораторно-
инструментального обследования, предварительный диагноз и назначенное лечение докладывает второй куратор 
больного. Обсуждение результатов проводится всей группой  студентов в учебной комнате. Преподаватель 
формулирует предполагаемую проблему дискуссии: неотложное состояние и действия врача; необходимость и 
цели госпитализации; срочность и целесообразность дополнительных методов обследования; варианты лечения с 
позиций доказательной медицины, типичная нравственно-эмоциональная ситуация и её решение и т.п. Работа с 
кейс-ситуацией по данному модулю позволяет создать командный дух в коллективе и атмосферу сотрудничества, 
уважения к  чужому мнению, активизировать познавательные способности. Студенты в открытом доступе могут 
использовать интернет-ресурсы, протоколы клинического обследования и лечения больных. Практический выход 
данного модуля – получение первичных профессиональных знаний и навыков. 

4. Работа с обучающим кейсом. Студент самостоятельно или в       составе малой группы из 2-3 
человек получает творческое задание, которое является заключительным моментом практического занятия, 
позволяющим оценить степень усвоения материала и достижение цели занятия. По окончании работы с кейсом 
преподаватель подводит итоги, проводит коррекцию и указывает направление поиска для исправления ошибок и 
углубления знаний по данной теме. 

Особенно важной составляющей инновационной технологии обучения по кейс-методике  на 
практическом занятии является использование системы дистанционного обучения. Нами созданы специальные 
разделы  по изучению эндокринологии для студентов V и VI  курсов  с учётом особенностей изучения 
эндокринологии в практике врача-терапевта, акушера-гинеколога, хирурга, что позволяет экономить время при 
изложении теоретического материала на практическом занятии, стимулировать ответственность и 
активизировать познавательную работу студентов. 




