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манипулировать пред лагаемой учебной информа-
цией в со ответствии с их индивидуальными спо-
собностями, при этом часть обучающих функций 
педагога переходит на студента. Преподаватель 
лишь поддерживает уча щихся, ориентирует их в 
потоках учебной информации и помогает в реше-
нии тео ретических и практических проблем.

Эффективность такого индивиду ального ос-
воения учебного материала во мно гом зависит от 
умения студента само стоятельно перерабатывать и 
обобщать представленную ему информацию, а так-
же методически грамотно восприни мать содержа-
ние электронного ресурса. Поэтому преподавателю 
очень важно подготовить такой ЭУМК, который 
был бы оптимален как с точки зрения методики 
преподавания дисцип лины, так и с точки зрения 
визуального восприятия материала с учётом его 
прак тического применения.

Наполнение ЭУМК интерактивными лекциями 
стимулирует активную познавательную деятель-
ность студентов, способствует формированию их 
творческого мышления. Интерактивная лекция по-
зволяет преподносить учебный материал в гибкой 
форме, а также напоминает компьютерную игру 
с нелинейным развитием сюжета. Данная лекция 
представляет собой веб-страницу с вопросами, в 
начале страницы дается объяснение фрагмента 
учебного материала, а в конце страницы предлага-
ются вопросы, на которые обучающийся должен 
ответить. Если студент дает правильный ответ, то 
загружается следующая страница лекции, иначе об-
учающемуся предлагается еще раз прочитать плохо 
усвоенный фрагмент учебного материала и заново 

ответить на предложенные вопросы темы. Наряду с 
информационно-познавательным содержанием ин-
терактивная лекция имеет эмоциональную окраску 
благодаря использованию в процессе ее изложения 
слайдов и видеороликов. Слайды содержат ком-
ментарии к изображениям, главные тео ретические 
положения, расшифровывают сложные понятия. 
Совокупность слайдов, их доступность и нагляд-
ность способствуют лучшему усвоению студентами 
учебного материала и, как следствие, эффективно-
сти учебного процесса. Использование презентаций 
на лекции способствует повышению интереса и об-
щей мотивации благодаря новым формам работы, 
активизации и индивидуализации обучения.

Использование тестов самоконтроля знаний так-
же является полезным и необ ходимым звеном в об-
учении, поскольку студенты имеют возможность 
повторить ранее изученный материал и обратить 
внимание на допущенные в процессе выполнения 
ошибки. Такие тесты являются неотъемлемой ча-
стью самостоятельной работы студентов. Они ак-
тивизируют мыслительные операции, развивают 
память, внимание. Как свидетельствует практика, 
важным, стимулирующим самостоятельную работу 
студентов моментом является четкая оговоренность 
процедуры диагностики и контроля, а также воз-
можность выполнения тестов в любое время суток. 

Выводы. Таким образом, использование ЭУМК 
в учебном процессе кафедры медицинской и био-
логической физики позволяет ин тенсифицировать 
процесс обучения, раз вить творческие способ-
ности студентов, а также учит их самостоятельно 
мыслить и работать с учебным материалом.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТУДЕНТАМИ ОБУЧЕНИЯ 
НА КАФЕДРЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Голюченко О.А., Егоров К.Н., Корнеева В.А., Веремеева З.И., Миренкова А.А., Сиваков В.П., Судибор Н.Ф.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время происходит 
модификация роли преподавателя как организато-
ра учебного процесса с переходом от «источника 
информации» к «координатору», «консультанту». 
От преподавателя требуется глубокая аналити-
ческая работа над смысловым и содержательным 
наполнением дисциплин, их структуризацией как 
системы [1]. В свою очередь студент должен глу-
боко осмысливать и осваивать новую, по-иному 
структурированную информацию, а также практи-
ческие навыки с использованием изученного мате-
риала и принимать определенные конструктивные 
решения. Актуальной задачей учебного процесса 
является также повышение мотивации студентов к 
обучению, что с успехом достигается применением 
интерактивных форм и методов обучения, которые 
используются преподавателями на кафедре поли-
клинической терапии. Исследование мнения сту-
дентов относительно средств и методов обучения 
позволит внести необходимые коррективы в учеб-
ный процесс для улучшения качества подготовки 
молодых врачей.

Цель. Цель нашей работы - оценить эффектив-
ность форм и методов обучения, применяемых на 

кафедре поликлинической терапии, а также вос-
приятие их студентами.

Материал и методы. Проведен опрос с помощью 
разработанной нами оригинальной анкеты 250 сту-
дентов 4-6 курса лечебного факультета Витебского 
государственного медицинского университета. Из 
анализа исключались  анкеты, не несущие никакой 
полезной информации («замечаний нет») или со-
державшие неосуществимые требования.

Результаты и обсуждение. При анализе ответов 
студентов на вопросы анкеты выявлено, что 27,3% 
студентов отмечают, что при подготовке к занятию 
требуется освоить «слишком большой объем мате-
риала». Это говорит о необходимости помощи пре-
подавателя, которая состоит в отсеивании устарев-
шей информации, ознакомлении с новыми совре-
менными стандартами и алгоритмами, обучении 
практическому применению теоретических знаний 
с целью закрепления.

Дистанционное обучение  - один из инноваци-
онных методов организации учебного процесса, 
который реализуется в специфической педагогиче-
ской системе, базирующийся на принципе самосто-
ятельного обучения студента и интерактивного вза-
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имодействия. Все студенты, обучающиеся на нашей 
кафедре, в первый день занятий получают электрон-
ный вариант методических указаний, тестовых баз и 
блоков информации по темам для самоподготовки. 
64% респондентов положительно отметили качество 
и объем предоставленной информации, однако око-
ло 20% студентов все же отдают предпочтение ин-
формации на бумажном носителе. 

Студентами высоко был оценен профессиона-
лизм преподавателей (74,25%), внедрение разра-
ботанных сотрудниками кафедры педагогических 
принципов в процесс обучения (32,25%). 

Положительный отклик нашла стимуляция ин-
дивидуального творчества (самостоятельное со-
ставление презентаций с последующим обсужде-
нием в группе) – 32,75%. Важным в таком спосо-
бе подготовки к практическим занятиям является 
формирование навыков самостоятельной работы, 
в том числе с литературными источниками, а также 
стимулирование творческого подхода к обучению. 

В этой связи представляется особенно актуаль-
ным создание на базе кафедры современных ком-

пьютерных классов, которые должны быть обеспе-
чены электронными учебными и методическими 
материалами: учебными пособиями, разработан-
ными сотрудниками кафедры, мультимедийными 
презентациями к занятиям, фото- и видеоматери-
алами с возможностью демонстрации посредством 
проектора, тестовыми заданиями как учебного, так 
и контролирующего типа, блоком текстовых мате-
риалов в виде сборника научных публикаций по 
актуальным проблемам специальности. 

Выводы. Таким образом, основой обучения 
студентов на кафедре поликлинической терапии 
является самостоятельная целенаправленная рабо-
та с использованием современных информацион-
ных технологий, эффективность которой зависит 
от методологически грамотно структурированного 
преподавателем учебного процесса и информаци-
онно-коммуникационных возможностей ВУЗа.

Литература
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АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 
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Актуальность. Научно-исследовательская ра-
бота студентов (НИРС) на кафедре акушерства и 
гинекологии осуществляется в соответствии с нор-
мативными документами о научно-исследователь-
ской деятельности Витебского государственного 
медицинского университета. Система НИРС, на-
ряду с системой учебной и воспитательной работы 
университета, является важнейшим компонентом 
процесса профессионально-образовательной под-
готовки специалистов как компетентных, твор-
ческих личностей, способных к самостоятельной 
поисковой и исследовательской деятельности, на-
правленной на анализ и решение профессиональ-
ных проблем, успешное применение научных зна-
ний в практической деятельности.

Целями организации и развития НИРС являет-
ся повышение уровня подготовки специалистов с 
высшим медицинским профессиональным образо-
ванием посредством освоения ими в процессе обу-
чения методов, приемов и навыков выполнения на-
учно-исследовательских работ, развития их твор-
ческих способностей, самостоятельности, иници-
ативы в учебе и будущей врачебной деятельности.

Основными направлениями и задачами функ-
ционирования системы НИРС на кафедре акушер-
ства и гинекологии являются:

- обогащение учебного процесса посредством 
совместного участия студентов и преподавателей в 
выполнении различных НИР;

- повышение уровня учебно-исследовательских 
работ на занятиях и в самостоятельных работах с 
элементами НИР, включаемых в учебные планы;

- проведение прикладных, методических, поис-
ковых и фундаментальных научных исследований;

- вовлечение студентов в рамках образователь-
ного процесса в научное решение производствен-
ных, экономических и социальных задач;

- создание условий для поддержания и развития 
научных школ и направлений в вузе в русле пре-
емственности поколений в рамках познания и раз-
работки определенных проблем;

- образование информационного фонда и улуч-
шение информационного обслуживания НИРС;

- улучшение и обобщение результатов НИРС 
для их использования на занятиях по дисциплинам 
учебных программ.

Содержание НИРС на кафедре акушерства и ги-
некологии, как неотъемлемой составляющей еди-
ного образовательного процесса, формируется по 
отношению к учебной работе студентов и опреде-
ляется по следующим основным формам: 

Первая ступень – научно-исследовательская 
работа студентов, включенная в учебный процесс. 
Состоит в освоении студентами средств и приемов 
выполнения научно-исследовательских работ, а 
также проведении собственно учебно-исследова-
тельской работы.

Учебно-исследовательская работа студентов 
(УИРС) на первой ступени их НИР служит раз-
витию интереса к научно-исследовательской дея-
тельности в ходе изучения дисциплин по учебным 
планам и программам профессионально-образо-
вательной подготовки специалистов. Такая работа 
обеспечивается соответствующими методически-
ми пособиями, включающими разработки учебно-
исследовательских заданий с элементами НИР. 

Основной задачей выполнения УИРС является 
последовательная активизация самостоятельной 




