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нике); подготовка реферата по вопросам инфекто-
логии и зачитывание его на занятии в группе; изго-
товление учебного пособия; изготовление учебной 
таблицы формата А1; подготовка мультимедийной 
презентации в программе PowerPoint по одной из 
лекционных тем, содержащей не менее 50 слайдов, 
30 изображений и 5 страниц текста; участие в засе-
даниях СНО кафедры; выступление на заседаниях 
СНО кафедры: с реферативным докладом; с докла-
дом по результатам собственного исследования; 
выступление с докладом на конференции с после-
дующей его публикацией в виде тезисов или статьи 
в сборнике; оформление работы на Республикан-
ский смотр-конкурс студенческих научных работ.

Рубежный рейтинг определялся в конце обуче-
ния на последнем практическом занятии и включал 
сумму баллов текущего рейтинга, модульного рей-
тинга, творческого рейтинга + балл экзаменацион-
ного тестирования.

За пропущенное учебное занятие студент не по-
лучал баллы. Для студентов с целью дисциплинар-
ного воздействия кафедра вводила понижающий 
коэффициент за опоздание на занятие (лекцию).

Рейтинг дисциплины (Р) рассчитывался как сум-
ма составляющих с учетом веса: Р = Ах0,06 + (Бх0,06 
– Вх0,03) + Гх0,01 + Дх0,06 + Е*0,4 + Жх0,2 +Т(Т1 + 
Т2 + Т3 + Т4 + Т5 + Т6 + Т7 + Т8 + Т9 + Т10 + Т11 ), где 
А – количество посещённых лекций; Б – количество 
посещённых практических занятий; В – количество 
опозданий на лабораторные занятия; Г– сумма оце-
нок за входное тестирование на практических заня-
тиях; Д– сумма текущих оценок за работу на практи-
ческих занятиях; Е– сумма оценок на итоговых заня-
тиях (по модулям); Ж– оценка за экзаменационное 
тестирование; Т– творческий рейтинг.

После изучения дисциплины полученные баллы 
рубежного рейтинга переводились в 10-балльную 
систему. 

Итоговым рейтингом (Rитог.= (Rруб .+ П + У) : 3) 
являлась средняя оценка, полученная в результате 
суммирования рубежного рейтинга, оценки, полу-
ченной студентом на экзамене на устном собеседо-
вании и за практические навыки. Эта оценка вы-
ставлялась в зачетную книжку.

Положительным моментом рейтинговой систе-
мы являлось то, что дифференцированно оцени-
валась та или иная сторона деятельности студента 
определенным числом баллов, что позволяло ока-
зать мотивационное влияние на необходимую сто-
рону работы студента.

На протяжении трех лет с момента внедрения 
на кафедре рейтинговой оценки знаний студентов 
нами проводилось исследование по ее эффектив-
ности и изучение мнения студентов путем анкети-
рования. 

Сравнительный анализ позволил сделать вы-
вод, что применение рейтинга оживило учебный 
процесс на кафедре инфекционных болезней и зна-
чительно улучшило все показатели: возросла посе-
щаемость лекций и практических занятий на 30% и 
14% соответственно; доля студентов, ритмично ра-
ботающих в семестре, в среднем возросла до 89%; 
доля студентов, выполняющих учебный график к 
началу сессии, увеличилась на 20%; успеваемость 
возросла на 19%.

При этом качественные показатели значитель-
но улучшились. Общее число итоговых оценок «7», 
«8», «9» и «10», полученных на экзамене, коррели-
ровало с результатами рейтинга.

Результаты анкетного опроса показали, что 
большая часть студентов поддерживает рейтин-
говую систему. На вопрос "Влияет ли рейтинг на 
организацию учебного процесса и его эффектив-
ность?" утвердительно ответил 81% опрошенных. 

Ввeдeниe рeйтингoвoй систeмы пoзвoлило 
сoкрaтить в бoльшинствe случaeв врeмя нa 
выяснeниe пoдгoтoвлeннoсти студeнтoв к 
зaнятиям; зaинтeрeсoвaннoсть студeнтoв в 
мaксимaльнo вoзмoжнoй для ниx рeйтингoвoй 
oцeнкe нaстрaивaeт иx нa дoбрoсoвeстную рaбoту в 
прoцeссe пoдгoтoвки к зaнятию.

Пoдгoтoвлeннoсть жe к зaнятиям тex студeнтoв, 
кoтoрыe смирились с тeм, чтo нe пoлучaт oцeнку 
пo рeйтингу, можно проверять в индивидуальном 
порядке, не сокращая для большей части студен-
тов время, выделяемое на самостоятельную рабо-
ту. Это способствует с одной стороны отходу от 
традиционных “школярских” методов работы, а с 
другой позволяет при непрерывном контроле ока-
зывать большее доверие студенту, не подвергая 
изначально сомнению факт его подготовки к заня-
тию. Рассматриваемая система позволяет получать 
достаточно объективную информацию о степени 
успешности обучения студентов относительно друг 
друга. Уже по истечение двух – трех месяцев можно 
выделить лучших и худших студентов группы. Это 
дает администрации мощный рычаг, позволяющий 
поощрять лучших и наказывать худших.

Больше половины опрошенных (56%) считают, 
что рейтинг активизирует реферативную работу, 
участие в олимпиадах и конференциях. В заключе-
ние хотим отметить, что опыт применения рейтин-
говой системы показывает, что указанная методика 
повышает активность студентов, стимулирует рит-
мичную работу в течение семестра, способствует 
применению системного подхода к изложению 
курса и улучшению качества знаний студентов. 
Рейтинг изменяет темп учебного процесса и избав-
ляет преподавателей кафедры от авральной формы 
работы накануне и в период сессии.

ОСВОЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА КУРСЕ «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ»

Семенов В.М., Дмитраченко Т.И., Акулич Н.Ф. , Грижевская А.Н.

УО “Витебский государственный медицинский университет”
Как показывает многолетний педагогический опыт, освоение практических навыков в процессе 
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изучения инфекционных болезней имеет огромное 
значение, для преодоления барьера между теоре-
тическими знаниями студента и их практическим 
применением. Инфекционные болезни имеют ши-
рочайшее распространение, и каждый врач в сво-
ей практике и повседневной жизни обязательно с 
ними столкнется, и должен будет заниматься их 
диагностикой и лечением. Поэтому на кафедре ин-
фекционных болезней освоению практических на-
выков отводится значительное место.

Целью настоящего исследования явилась опти-
мизация освоения практических навыков на курсе 
«Инфекционные болезни».

Результаты и обсуждение. На 5 курсе с перво-
го дня занятий на цикле «инфекционные болезни» 
каждый студент курирует одного больного, по кото-
рому пишет учебную историю болезни. На кафедре 
для этого разработано пособие «Схема обследова-
ния инфекционного больного и правила оформле-
ния истории болезни (методические рекомендации 
для студентов)». В схеме дается план опроса и смо-
тра пациента, находящегося в клинике инфекци-
онных болезней. Особое внимание уделяется пра-
вильному сбору анамнеза заболевания, который 
при инфекциях имеет свои особенности. Подчерки-
вается важность выявления первых симптомов за-
болевания, которые часто упускаются при небреж-
ном сборе анамнеза и могут привести к диагности-
ческим ошибкам. Обращается внимание студентов 
на динамику развития клинических проявлений, 
характерную для инфекционных болезней. Далее 
уточняются методы сбора эпиданамнеза, как одного 
из ключевых моментов в диагностике инфекций. В 
анамнезе жизни акцентируется внимание на перене-
сенные ранее болезни, в том числе и инфекционной 
этиологии, условия жизни больного и его трудовой 
деятельности. После этого студент приступает к 
полному объективному осмотру курируемого паци-
ента для написания раздела «настоящее состояние 
больного», где дается характеристика всех систем 
и органов, локального статуса с детальным описа-
нием пораженных органов и систем. Далее студент 
должен обосновать предварительный диагноз, ис-
пользуя полученные при опросе и смотре данные. 
Следующим этапом идет разработка плана диа-
гностических мероприятий, необходимых как для 
диагностики заболевания, так и для уточнения его 
этиологии, выявления осложнений, развившихся у 
курируемого больного. В разделе «лечение» освеща-
ются такие разделы, как режим и диета, необходи-
мые данному конкретному пациенту, этиотропная 
терапия, если она показана, с указанием названия, 
дозировки, кратности и метода применения анти-
микробного препарата. После чего студент присту-
пает к работе с больничной историей болезни для 
того, чтобы узнать результаты лабораторного и ин-
струментального обследования курируемого паци-
ента. С использованием данных обследования ку-
ратор должен обосновать клинический диагноз. На 
протяжении всего цикла студент курирует пациента 
и ведет дневники в учебной истории. Заканчивается 
история написанием раздела «эпикриз», где дается 
заключение по клиническому диагнозу больного, 
приводятся результаты обследования и проводи-
мая терапия и предлагаются рекомендации по его 
дальнейшему ведению, в зависимости от того вы-
писывается пациент или продолжает стационарное 

лечение, нуждается ли в диспансерном наблюдении 
или нет. Студент допускается к сдаче экзамена по 
практическим навыкам только при условии полу-
чения положительной оценки за учебную историю 
болезни.

На каждом практическом занятии цикла студент 
получает пациента для микрокурации и карту-за-
дание, которую необходимо заполнить. В таблице 
указываются жалобы пациента, краткие анамне-
стические данные, выявленные объективные при-
знаки, данные лабораторных и инструментальных 
методов исследования, краткое обоснование пред-
положительного диагноза, план обследования и 
лечения курируемого пациента. После выполнения 
задания студент должен провести клинический 
разбор для всей студенческой группы и препода-
вателя. В процессе разбора исправляются допу-
щенные ошибки, преподавателем делается краткое 
заключение с расстановкой акцентов на принципи-
ально важных моментах в диагностике и лечении 
данного конкретного больного.

Следующим методом совершенствования прак-
тических навыков на цикле «инфекционные бо-
лезни» является использование карт-заданий по 
дифференциальной диагностике инфекционных 
заболеваний, по теме практического занятия. Для 
дифференциальной диагностики, так нужной вра-
чу любой специальности, необходимо практиче-
ское применение полученных теоретических зна-
ний, навыки правильной трактовки различных ла-
бораторных показателей (общий и биохимический 
анализы крови, мочи, результаты спинномозговой 
пункции, результаты серологических исследова-
ний, копрограммы).

Также практические навыки студентов совер-
шенствуются при решении ситуационных задач, 
которые разработаны сотрудниками курса по каж-
дой нозологии, включенной в тематический план. 
Студенты самостоятельно на каждом занятии ре-
шают практические задачи, в которых кроме обо-
снования предварительного или клинического ди-
агноза необходимо ответить на ряд практических 
вопросов, проставленных в конце задания. На-
пример, какие дополнительные обследования для 
подтверждения диагноза следует провести, в какой 
терапии нуждается больной и в чем заключаются 
меры специфической и неспецифической профи-
лактики. В конце занятия вместе с преподавателем 
разбираются те задачи, которые вызвали трудно-
сти по какому-либо вопросу. Важность работы с 
задачами состоит еще и в том, что они дают воз-
можность заподозрить заболевания, которые от-
сутствуют в инфекционном стационаре, но могут 
встречаться на территории Республики Беларусь 
или быть завезенными из тропического регио-
на, и представлять высокую эпидемиологическую 
опасность. Таким образом, закреплению знаний о 
действиях практического врача при выявлении ин-
фекционного заболевания способствует решение 
ситуационных задач.

Большое значение на кафедре придается сбору 
тематических слайдов по теме занятия, на которых 
студент может увидеть характерные клинические 
проявления многих инфекционных заболеваний, 
которые не встречаются в клинике инфекционных 
болезней или отсутствуют на данный момент. Зри-
тельное восприятие многих заболеваний крайне 
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важно, потому, что словесное описание многих ви-
дов сыпи (например, при менингококковой инфек-
ции) или картины зева при дифтерии, не так хоро-
шо запоминается и воспринимается студентом. А 
возможность увидеть и «узнать в лицо» инфекци-
онную болезнь поможет студенту в процессе его 

практической деятельности.
Выводы. Таким образом, применение предло-

женных приемов по освоению практических навы-
ков по инфекционным болезням позволило увели-
чить процент студентов, сдающих экзамен по прак-
тическим навыкам с оценкой «9».

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ СТУДЕНТА–ВЫПУСКНИКА ЛЕЧЕБНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Семенов Д.М., Семенова И.В., Кожар Е.Д.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
В современном медицинском образовании в по-

следнее время проявляются тенденции, позволяю-
щие говорить о переходе этой системы в новое ка-
чественное состояние. Высшая медицинская школа 
должна обеспечить выпускникам систему инте-
грированных теоретических и клинических зна-
ний, умений и навыков, помочь освоить высокие 
мировые медицинские технологии, сформировать 
способность к социальной адаптации специалиста. 
Современное медицинское образование все более 
раскрывается как сфера конкурирующих концеп-
ций, как своего рода «производство образованно-
сти», в котором, как и в других производствах, ис-
пользуются современные наукоемкие технологии, 
информационные продукты, квалифицированные 
специалисты [1].

Специфика компетентностного обучения со-
стоит в том, что усваивается не готовое знание, 
кем-то предложенное к усвоению, а обучаемый сам 
формулирует понятия, необходимые для решения 
задачи. При таком подходе учебная деятельность, 
периодически приобретая исследовательский или 
практико-преобразовательный характер, сама ста-
новится предметом усвоения.

Компетентность – это способ существования 
знаний, умений, образованности, способствующий 
личностной самореализации, нахождению вос-
питанником своего места в мире, вследствие чего 
образование становится высокомотивированным 
и в подлинном смысле личностно ориентирован-
ным, обеспечивающим максимальную востре-
бованность личностного потенциала, признание 
личности окружающими и осознание ею самой 
собственной значимости. Таким образом, именно 
компетентностный подход в образовании может 
обеспечить успешную адаптацию человека в со-
временном мире, на рынке труда, в социальном со-
обществе [2]. 

Определение критериев оценки квалификации 
студента выпускника лечебного факультета на ос-
новании компитентностного подхода позволяет 
реализовать этот подход в образовательной прак-
тике. Компетентностный подход требует пересмо-
тра содержания образования, методов обучения и 
традиционных вузовских контрольно-оценочных 
систем. Согласно существующему законодатель-
ству, оценка качества подготовки выпускников 
происходит в процессе аттестации, требующей 
репрезентативного отображения требований госу-

дарственных стандартов в содержании аттестаци-
онных оценочных средств. При компетентностном 
подходе в ходе аттестации необходимо оценивать 
не привычные знания, умения и навыки, а уро-
вень освоения достаточно большого набора обще-
культурных и профессиональных компетенций, 
поскольку компетенции не являются некоторым 
набором предметных знаний, умений и навыков. 
Необходимы новые оценочные средства, постро-
енные на основе современных достижений теории 
педагогических измерений и позволяющие изме-
рять уровень сформированности многоплановых 
и многоструктурных характеристик качества под-
готовки выпускников вузов, которые не должны 
сводиться к простой сумме предметных знаний и 
умений [2].

Образовательная компетентность – интегра-
тивное личностное образование, представляющее 
собой единство теоретической и практической го-
товности и способности студента к осуществлению 
образовательной деятельности. Структура образо-
вательной компетенции может быть представлена 
в единстве трех ее составляющих: экзистенциаль-
ной, объектной и социальной. 

Качество экзистенциального компонента об-
разовательной компетентности определяется лич-
ностно-смысловым критерием. Его показателем яв-
ляется личностный смысл, или ценностно-мотива-
ционное отношение учащегося к цели, содержанию 
и процессу образования, уровнями проявления ко-
торого условно можно разделить на: Ценностный 
уровень (3); Императивный уровень (2); Утилитар-
но-прагматический уровень (1).

Качество объектного компонента образователь-
ной компетентности определяется когнитивно-
операциональным критерием (знания и умения). 
Показателями оценки качества объектного компо-
нента являются полнота знаний и действенность 
знаний. Уровни проявления показателей оценки 
объектного компонента следующие: По уровню 
знаний: Знания полные (3); Знания частичные (2); 
Знания не сформированы (1). По уровню умений: 
Умения сформированы (3); Умения сформированы 
частично (2); Умения не сформированы (1).

Качество социального компонента образова-
тельной компетентности определяется коммуника-
тивным критерием. Показателем оценки качества 
социального компонента является готовность к со-
циальному взаимодействию. Он может быть про-


