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глядно, что непременно отражается на восприятии 
и усвоении новых знаний, а также повышает инте-
рес к наиболее сложным для понимания биологи-
ческим процессам и явлениям.

Таким образом, дистанционное образование 
открывает слушателям кафедры биологии ФПДП 
доступ к нетрадиционным источникам информа-
ции, повышает эффективность самостоятельной 
работы, дает совершенно новые возможности для 
творчества, обретения и закрепления различных 
профессиональных навыков, а преподавателям 
позволяет реализовывать принципиально новые 
формы и методы обучения с применением концеп-

туального и математического моделирования явле-
ний и процессов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК И ПК

Семенюк А.К., Дивакова Т.С., Фомина М.П., Ржеусская Л.Д.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Последипломная подготовка и 
переподготовка остается актуальной проблемой 
подготовки специалистов в медицинской отрасли 
Республики Беларусь. Cистема послевузовского 
образования врачей акушеров-гинекологов, кли-
нических ординаторов, врачей интернов и слуша-
телей на кафедре акушерства и гинекологии ФПК 
и ПК такова, что требует последовательного нако-
пления, расширения знаний и умений по предмету, 
которые становятся основой, каркасом изучения 
последующих тем. 

В системе высшего медицинского образования 
непрерывно ведутся поиски путей оптимизации 
этой подготовки. В то же время, преумножаясь, 
элементы знания взаимопроникают и связывают 
теоретическое содержание различных тем, закре-
пляют и совершенствуют определенные практиче-
ские навыки (2).  Процесс повышения квалифика-
ции врачей на кафедре акушерства и  гинекологии 
ФПК и ПК определяется и направляется законом 
единства деятельности слушателя и преподавате-
ля, рассматривающий учебный процесс как взаи-
мосвязанную и взаимозависимую  деятельность 
преподавателя и обучаемого, а также  принципами 
предоставления знаний с учетом современных до-
стижений в теоретической и практической меди-
цине, доступности обучения. Цель. Организация  
процесса  обучения на  кафедре  акушерства  и  ги-
некологии  ФПК  и  ПК предполагает  выполнение  
ряда  условий:

· цели  обучения должны быть заданы так, чтобы 
они  имели свое объективное  проявление,  допу-
скали  точную  трактовку,  однозначно понимались 
всеми участниками педагогического  процесса,  де-
тализировали  общую  цель;

· должен быть обеспечен  необходимый  уровень  
знаний  слушателей;

· обучение должно быть организовано в соот-
ветствии  с  этапами,  через  которые проходит  про-
цесс  усвоения;

· должна быть обеспечена обратная связь и кор-
рекция работы слушателей.

Материалы и методы. При реализации требова-

ний управления процессом подготовки врача-слу-
шателя необходимо опираться на следующие поло-
жения,  установленные в педагогике и отражающие 
природу усвоения: знания могут  быть  усвоены  
только  в  результате  самостоятельной  активной де-
ятельности слушателей; чтобы содержание учебного 
предмета было усвоено, слушатель должен приме-
нять его в процессе познавательной деятельности. 
В свою очередь организация  познавательной  дея-
тельности  в  процессе  обучения  должна  обеспе-
чить   развитие  интереса и побуждение к обучению,  
к  приобретению  знаний, навыков, формированию 
потребности в научном и творческом поиске, фор-
мированию научно обоснованных взглядов и убеж-
дений. Обязательным элементом самостоятельной 
работы на практических занятиях и дискуссиях, а 
также основной формой контроля и самоконтроля 
знаний являются тестовые задания. 

Результаты и обсуждение. При реализации 
требований управления процессом подготовки 
врача необходимо опираться на следующие основ-
ные положения,  установленные в педагогике, от-
ражающие природу процесса усвоения:

· знания могут быть усвоены только в результате  
самостоятельной  активной деятельности курсантов;

· чтобы содержание учебного предмета было ус-
воено, слушатель должен применять его в процессе 
познавательной деятельности.

Организация  познавательной  деятельности  в  
процессе  обучения  должна  обеспечить:  развитие  
интереса  и  побуждения  к  учению,  к  приобрете-
нию  знаний-умений, навыков, развитие культуры  
самостоятельного  умственного  труда, формирова-
ние потребности в научном и творческом поиске, а 
также  формирования научно обоснованных взгля-
дов и убеждений (4).

Подготовка на тематических циклах состоит  из  
двух  составляющих - освоение  и  совершенство-
вание теоретических  профессиональных  знаний, 
практических  навыков. Рассматриваются вопро-
сы организации акушерско-гинекологической по-
мощи, диагностика и ведение  осложненной бере-
менности, патологических  родов, диагностика и 
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лечение  гинекологических  заболеваний, оказание  
неотложной  помощи  в  акушерско-гинекологи-
ческой  практике, профилактика  повреждений 
репродуктивной системы  у  молодежи. Необхо-
димо отметить, что практически все темы различ-
ных циклов позволяют проводить аналогии, при 
этом осуществлять повторение, а отсюда на новом 
уровне осмыслить и освоить, а также применить 
новые знания и умения. Возникновение трудно-
стей в процессе освоения материала должно пред-
усматривать наличие на кафедре учебных пособий, 
курсов лекций, монографий, методических реко-
мендаций, инструкций по применению, СД-дисков 
с лекциями, литературными обзорами, фильмами 
оперативных вмешательств, видеоизображений 
эндоскопических, рентгенологических, гистологи-
ческих, МРТ, сонографических картин. Эти мате-
риалы должны в наиболее приемлемом обьеме пре-
доставляться слушателям. Особое место занимают 
учебно-технологические умения – компьютерная 
грамотность, что стало обязательным в настоящее 
время для каждого врача (1). Наиболее распростра-
ненной формой является мультимедийная презен-
тация, что позволило повысить уровень освоения 
слушателями теоретических знаний, практических 
навыков и умений. Кроме этого в подготовке ис-
пользуются такие виды обучения как решение 
диагностических и дифференциально-диагности-
ческих задач, моделирование конкретной клиниче-
ской ситуации и определение врачебной тактики, 

клиническая интерпретация данных лабораторных 
и инструментальных методов исследования, осу-
ществление оперативных вмешательств, сложных 
инструментальных исследований под контролем 
преподавателя, контроль знаний по изучаемому 
разделу, итоговое тестирование.

Выводы. Построение единой методической 
системы на кафедре акушерства и гинекологии 
ФПК и ПК позволяет повышать познавательную 
деятельность слушателей и качество организации 
учебного  процесса. С целью повышения педаго-
гического мастерства преподавателей необходимо 
регулярное обучение сотрудников на кафедре педа-
гогики университета.
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При изучении медицинской и биологической 
физики студенты- медики должны получить не 
только глубокие и прочные знания о физических 
закономерностях, лежащих в основе жизнедея-
тельности органов и тканей человека, но и навыки 
самостоятельного усвоения новых знаний и полу-
чения новой информации по применению физиче-
ских факторов в медицине, как необходимого ус-
ловия для постоянного совершенствования своей 
профессиональной квалификации в будущем.

Любой вид учебного процесса дает желаемый 
эффект только при надлежащем контроле за его 
развитием.

Обе эти задачи тесным образом связаны между 
собой, так как прочные знания могут приобретать-
ся лишь в результате самостоятельной работы сту-
дентов, которая должна быть управляема и нахо-
дится под постоянным контролем преподавателя. 

Систематический контроль за успеваемостью 
студентов в процессе обучения позволяет вы-
явить и объективно оценить их знания. Выбор 
той или иной формы проверки знаний опреде-
ляется целями и задачами обучения, спецификой 
контролируемого учебного материала, уровнем 
подготовленности обучаемых. На кафедре меди-
цинской и биологической физике получили рас-

пространение разные формы текущего контроля: 
устный опрос (индивидуальный и фронтальный), 
контрольные работы, тестирование, защита ла-
бораторных работ, коллоквиумы. В основном эта 
работа проводится на практических занятиях, 
где преподаватель имеет возможность проверить 
уровень теоретической подготовки по лекционно-
му материалу и их умение применять теорию при 
решении практических задач медицины. Однако, 
учебным планом по медицинской и биологической 
физике предусмотрено малое количество практи-
ческих занятий, поэтому важной и эффективной 
формой контроля уровня подготовки студентов 
в течение семестра являются коллоквиумы, кото-
рые проводятся на кафедре по наиболее важным 
темам и разделам курса.

Учебной программой по медицинской и био-
логической физике предусмотрено проведение 
одного коллоквиума по разделам «Механические 
колебания и волны», «Гидродинамика», «Гемоди-
намика» в осеннем семестре и второй коллоквиум 
проводится в весеннем семестре по темам «Элек-
тричество» и «Оптика».

Коллоквиумы способствуют повышению эф-
фективности учебного процесса, так как позво-
ляют контролировать не только учебную работу 




