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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-
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явлен на трех уровнях: Готовность сформирована 
(3); Готовность сформирована частично (2); Готов-
ность практически не сформирована (1)

По качеству проявления показателей возможно 
выделить три уровня качества образовательной ком-
петентности студента: высокий, средний и низкий.

Для высокого уровня характерны: ценностный 
смысл к овладению специальными знаниями и 
умениями, умениями учиться (умениями ставить 
образовательные цели, планировать свою учебную 
деятельность, работать во времени, осуществлять 
самоконтроль и самокоррекцию); высокая степень 
полноты и действенности знаний и умений; сфор-
мированная готовность к социальному взаимодей-
ствию; критичность мышления.

Средний уровень отличается императивным 
уровнем личностного смысла; недостаточной пол-
нотой и действенностью специальных умений и 
знаний, умений учиться; слабой выраженностью 
готовности к социальному взаимодействию; кри-
тичностью мышления, проявляющейся в отдель-
ных образовательных и коммуникативных ситуа-
циях.

Образовательная компетентность студента 
сформирована на низком уровне, если: фикси-
руется утилитарно-прагматический личностный 
смысл; знания и умения характеризуются поверх-

ностностью и низкой степенью мобильности; от-
сутствует практическая готовность к социальному 
взаимодействию; наблюдается несформирован-
ность критического мышления. 

Оценка образовательных компетенций студен-
тов позволит осуществлять контроль за усвоени-
ем учебного материала и повысить объективность 
оценки качества учебной работы студентов пре-
подавателями, повысить эффективность процесса 
мониторинга качества обучения по дисциплинам 
учебного плана и стимулирования систематиче-
ской работы студентов как аудиторной, так и само-
стоятельной.
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МОДУЛЬНАЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ  ДИНАМИЧЕСКАЯ УЧЕБНАЯ 
СРЕДА КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Сиваков В.П., Лялик А.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Модульная объектно-ориентированная дина-
мическая учебная среда (Modular Object-Oriented 
Dynamic Leaning Environment «Moodle») является 
одним из элементов инновационного подхода к 
организации учебного процесса. Система Moodle 
направлена не только на реализацию стандартного 
подхода к процессу обучения, но и на развитие у 
студентов креативной (творческой) компетентно-
сти.

Данная система была реализована на основе те-
ории «педагогики социального конструкциониз-
ма», которую разработали и представили в своей 
книге, изданной в 1966 году, Питер Бергер и Томас 
Лукман [1].

Конечной целью данной теории является орга-
низация «оптимального» взаимодействия между 
преподавателем и обучающимся на основе реали-
зации руководящих принципов данного направле-
ния, а именно: 

• сотрудничество,
• действия,
• критическое осмысление.
Для достижения этой цели разработаны различ-

ные элементы в системе Moodle, которые позволя-
ют осуществить как самостоятельную подготовку 
студента, так и непосредственное общение с пре-
подавателем, который подготовил курс.

Курсы дистанционного обучения, разработан-

ные при использовании Moodle, могут включать в 
себя различные образовательные технологии, ко-
торые не только улучшат качество преподавания, 
но и обогатят педагогический процесс, привнесут 
элемент занимательности, что положительно от-
разится на усвояемости знаний студентами.

В этой связи, возможности данной системы 
можно эффективно использовать с целью внедре-
ния элементов эвристического образования, а так-
же неимитационных технологий и приёмов про-
блемного обучения. 

Возможности системы дистанционного обуче-
ния Moodle целесообразно использовать в органи-
зации управляемой самостоятельной работы сту-
дентов как одного из основных методов процесса 
обучения в ВУЗе.

При организации самостоятельной работы сту-
дентов необходимо придерживаться определённых 
педагогических стандартов и принципов, а именно 
[2]:

• постановка целей управляемой самостоятель-
ной работы студентов (включая междисциплинар-
ную интеграцию);

• отбор содержания управляемой самостоятель-
ной работы студентов (в зависимости от мотива-
ции студента, уровня обученности, обучаемости и 
т.д.);

• конструирование заданий для управляемой са-


