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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ

Дейкало В.П., Семенов В.М., Егоров К.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Успешное решение целей и задач производствен-
ной практики требует в настоящее время использо-
вания современных информационных и образова-
тельных технологий. В Витебском государственном 
медицинском университете (ВГМУ) постоянно обе-
спечивается совершенствование организации и мето-
дик проведения  производственной практики [1,2,3]. 
Менеджмент ее качества обеспечивается постоянным 
контролем администрации университета за ее прове-
дением, ежегодным анализом ее результатов по итогам 
практики и обменом опытом между руководителями 
практики от кафедр. Новые педагогические техноло-
гии первоначально отрабатываются на 2-3 кафедрах, 
затем их опыт распространяется на всех кафедрах, 
курирующих практику.

В настоящее время все документы, которые 
могут помочь студентам и их руководителям в орга-
низации и проведении производственной практики, 
в достаточном количестве подготовлены не только в 
печатной форме, но и размещены в интернете на сайте 
ВГМУ в разделе «Практика». Этот раздел содержит 
весь объем информации, необходимый для эффектив-
ного прохождения практики: требования по ведению 
документации, перечень практических навыков, кото-
рые необходимо освоить, вопросы к дифференциро-
ванному зачету и др. По электронной почте студенты 
имеют возможность отправить любой вопрос своим 
руководителям практики от ВГМУ и в этот же день 
получить на него ответ. Электронная почта не только 
обеспечивает обратную связь с руководителями прак-
тики от лечебных учреждений в других странах,  но 
и позволяет оперативно решать организационные и 
методические проблемы; лучше понимать, специфику 
первичной медицинской помощи в разных странах. С 
2012 года будет организовано видеоконсультирование 
студентов, проходящих производственную практику 
вне г. Витебска, руководителями производственной 
практики. Это позволит оперативно вносить коррек-
тивы в их подготовку.

Для иностранных студентов вся необходимая 
информация, касающаяся проведения практики, пере-
ведена на английский язык. Это позволяет иностран-
ным студентам и их руководителям иметь полную 
информацию о методике и требованиях университета 
по проведению практики, оформлению сертификатов 

и дневников практики, что важно для студентов,  ко-
торые проходят практику на родине. 

Для  совершенствования организации медицин-
ской помощи обслуживаемого населения врачу не-
обходимо уметь анализировать эффективность всех 
видов врачебной деятельности. Особенно это важно 
для планирования и реализации профилактических 
мероприятий среди населения. Значительная часть 
студентов ежегодно получает опыт участия в массо-
вых санитарно-просветительных акциях.  Кафедра 
поликлинической терапии организовала подготовку 
студентами коротких презентаций и выступление 
с ними перед пациентами в стационарах дневного 
пребывания. 

Выполнение студентами учебно-исследова-
тельской работы во время прохождения производ-
ственной врачебной практики, позволяет приоб-
рести навыки анализа медицинской информации, 
эффективности деятельности врачей и медицинских 
учреждений, выступлений во врачебных коллективах. 
Она может послужить толчком для формирования 
аналитического мышления у студента, проведения 
научных исследований в последующие годы. 

В свете международных критериев качества 
врачебной деятельности, в настоящее время при под-
ведении итогов практики учитываются отношение 
студента к своим  пациентам, коммуникативность 
с коллегами, умение работать и решать конкретные 
задачи в коллективе. Более детально определены не 
только число повторений практического навыка, 
но и уровни овладения им, степень личного участия 
студента в их выполнении. 

Важным этапом повышения качества производ-
ственной практики стало введение рейтинговой систе-
мы оценки результатов производственной практики. 
Эта система  позволяет, прежде всего, сформировать 
хорошую мотивационную установку для более каче-
ственного усвоения практических навыков. Наряду 
с самооценкой подготовки по разделам практики, 
рейтинговая система позволяет своевременно внести 
коррективы в ходе практики, лучше подготовиться к 
дифференцированному зачету и к самостоятельной 
практической работе. 

В  2011г. впервые была организована практика 
по терапии для студентов Кировской медицинской 
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академии (Россия) на клинических базах ВГМУ. Сту-
денты успешно выполнили программу практики и 
дали высокую оценку ее организации.

Внедрение современных образовательных техно-
логий в ходе реализации производственной практики 
позволяет обеспечить эффективный менеджмент ка-
чества подготовки будущих молодых врачей готовых 
к самостоятельной практической работе и повысить 
конкурентоспособность ВГМУ на мировом рынке 
образовательных услуг.
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ДИАГНОСТИ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МЕТОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

Деревяго А.В., Жизневская Н.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Основная задача высшего образования на со-
временном этапе заключается в формировании 
творческой личности специалиста, способного к 
саморазвитию, самообразованию, инновационной 
деятельности [3]. Традиционные методы обучения 
студентов, направленные, в основном, на приобрете-
ние, расширение и углубление знаний путем сообще-
ния информации, ее воспроизведения и конкретных 
профессиональных действий по готовому алгоритму 
(ориентировочные основы действий), являются явно 
недостаточными для успешной профессиональной 
деятельности будущих врачей. Эти методы очень 
мало затрагивают основное звено познавательной 
деятельности обучающихся – клиническое мышление. 
Для улучшения качества подготовки специалистов 
необходимо применять активные методы обучения, 
обеспечивающие творческую активность студентов и 
направленные на формирование и развитие професси-
онального мышления, способностей к освоению ими 
новых способов профессиональной деятельности [2]. 
К таким методам можно отнести, например, полемику, 
диспут, «мозговой штурм» и другие деловые игры, а 
также решение ситуационных задач [1,2]. 

Целью исследования стало изучение мнения 
студентов, обучающихся на кафедре патофизиологии, 
по вопросам, касающимся методологии обучения на 
теоретических кафедрах, роли в обучении ситуацион-
ных задач, участия  студентов в решении задач. 

Материалы и методы. Изучение мнения студен-
тов осуществлялось путем письменного анонимного 
опроса в форме анкетирования. В опросе приняли 
участие 100 студентов УО «Витебский государствен-
ный медицинский университет, из них 65 студентов 
3 курса лечебного факультета и 35 студентов 4 курса 

фармацевтического факультета. Опрос проводился в 
середине семестра на добровольной основе. 

Результаты и обсуждение. Среди предложенных 
в анкете вопросов о методах обучения на теорети-
ческих кафедрах самым эффективным был признан 
метод устного опроса (75%), не менее важным считают 
и метод решения ситуационных задач (71%). Следует 
отметить, что среди студентов лечебного и фармацев-
тического факультетов мнения разделились: 81,5% 
обучающихся по специальности «лечебное дело» наи-
более значимым в контроле знаний считают устный 
опрос, а 65,7% будущих провизоров, заканчивающих 
курс обучения на кафедре, предпочитают ситуаци-
онные задачи. Также студенты лечебного факультета 
отметили эффективность письменного опроса (9,2%) 
и тестирования (3%) в процессе обучения.  

95% респондентов считают, что решение ситуа-
ционных задач, требует качественной подготовки к 
занятиям по предмету. 65,7% студентов фармацевти-
ческого и 75,4% - лечебного факультетов отметили, 
что не всегда справляются с ситуационными задачами, 
поскольку они сложны для восприятия. Это можно 
объяснить невысоким уровнем подготовки студентов 
к занятиям в целом,  недостаточной базовой под-
готовкой по таким предметам, как общая биология 
и медицинская генетика,  физиология, биохимия, а 
также клиническим дисциплинам - пропедевтике 
внутренних болезней и фармакологии, и отсутствием 
изданного «Сборника ситуационных задач», под-
готовленного сотрудниками кафедры. Однако 28% 
респондентов не испытывают затруднения при реше-
нии задач.  94% опрошенных студентов отметили, что 
решать ситуационные задачи гораздо интереснее, чем 
просто воспроизводить информацию, изложенную в 


