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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 
НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

Черкасова О.А., Григорьева С.В., Демидов Р.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Основное значение воспита-

тельной работы состоит в социализации личности 
студента, включающей расширение мировоззре-
ния будущих специалистов, развитие творческого 
мышления, приобщение к богатству националь-
ной и мировой истории и культуры, обеспечение 
образовательного и этического уровня, усиление 
воспитания у студентов гражданских, професси-
ональных качеств, создание гуманитарной среды 
обитания. Воспитание такой личности является 
важнейшей предпосылкой для построения сильно-
го, процветающего, демократического, социально-
правового государства.

Целью воспитания является формирование 
разносторонне развитой, нравственно зрелой, 
творческой личности обучающегося. Достижение 
этой цели предполагает решение следующих задач: 
формирование гражданственности, патриотизма и 
национального самосознания на основе государ-
ственной идеологии; подготовку к самостоятель-
ной жизни и труду; формирование нравственной, 
эстетической и экологической культуры; овладение 
ценностями и навыками здорового образа жизни; 
формирование культуры семейных отношений; 
создание условий для социализации и саморазви-
тия личности студентов [1].

Целью идеологической и воспитательной рабо-
ты в вузе в современных условиях является при-
витие студенческой молодежи основополагающих 
ценностей, идей, убеждений, отражающих сущ-
ность белорусской государственности, развитие и 
формирование высокоинтеллектуальной, духов-
но-нравственной и физически развитой личности 
с активной гражданско-патриотической позицией, 
умеющей взвешенно и объективно оценивать со-
бытия, происходящие в обществе, стране, мире 
(концепция и программа «Воспитание в системе 
непрерывного медицинского образования»). 

В организации идеологической и воспитатель-
ной работы кафедры значительное место при-
надлежит куратору студенческой академической 
группы. Деятельность куратора подчинена общим 
целям обучения, воспитания и развития личности 
студента и студенческой группы. Куратор прини-
мает участие во всех мероприятиях, проводимых в 
группе, содействует работе органов студенческого 
самоуправления, рекомендует кандидатуры для из-
брания в органы студенческого самоуправления; 
вместе с активом и старостой группы подает пред-
ставление в административные, общественные ор-
ганизации и конкурсные комиссии о поощрении 
лучших студентов или о наложении взысканий на 
студентов. Основными критериями эффективно-
сти работы куратора являются высокий уровень 
показателей учебно-воспитательной работы, обще-
ственной активности студентов группы. 

В соответствие с приказом ректора «О назна-
чении кураторов академических групп» за препо-

давателями кафедры закреплены определенные 
группы. Курируемые группы подбираются таким 
образом, чтобы куратор по возможности прово-
дил занятия по предмету у своей группы. При этом 
куратору предоставляется возможность лучше уз-
нать студентов своей курируемой группы, оценить 
их рабочие качества, способности и стремления не 
только в их повседневной жизни, но и в процессе 
работы. Кроме того, студенты чувствуют ответ-
ственность перед куратором, и стараются зани-
маться более усердно и добросовестно.

В функции кураторов входит работа со студен-
тами подведомственных групп во всех направле-
ниях. Куратор является одновременно педагогом, 
воспитателем, менеджером и партнером в своей 
группе, работает в тесном контакте со студентами, 
полностью выполняя план работы, уделяет боль-
шое внимание профессиональному и духовно-
нравственному воспитанию, проводит воспита-
тельные и разъяснительные беседы в групповой и 
индивидуальной формах по различным значимым 
и актуальным вопросам и темам. 

Воспитательная деятельность на кафедре об-
щей гигиены и экологии организована в соответ-
ствии с комплексным планом идеологической и 
воспитательной работы со студентами на период 
обучения в ВГМУ, утвержденный на заседании со-
вета университета, протокол № 12 от 31 августа 
2012 года [1]. Воспитательная и идеологическая 
работа на кафедре проводится по следующим 
направлениям: идейно-воспитательная работа, 
идейно-политическое, гражданско-патриотиче-
ское, поликультурное, правовое, идейно-нрав-
ственное и семейное воспитание. Кроме того, 
значительное внимание уделяется формированию 
здорового образа жизни, привлечению студентов 
в научно-исследовательскую работу на кафедре, 
социально-педагогической поддержке и оказанию 
психологической помощи, профилактике суици-
дального поведения среди студенческой молоде-
жи. По этим направлениям 1 раз в месяц курато-
рами организуются кураторские часы и единые 
дни информирования, еженедельно проводятся 
информационные часы. 

Воспитательная работа на кафедре основыва-
ется на формировании у студентов чувства ответ-
ственности за сохранение помещений и оборудо-
вания, санитарное состояние и чистоту в учебных 
корпусах, местах общественного пользования, на 
территории университета; укреплении учебной, 
трудовой и исполнительской дисциплины. 

Для формирования гражданственности, патри-
отического и национального самосознания кура-
торы кафедры развивают у студентов социально-
ценные качества личности: любовь к родной земле, 
Родине, высокая нравственность в семье и обще-
стве, политическая культура и ответственность за 
будущее страны, доброта, коллективизм, упорство 
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в достижении цели, готовность к сочувствию и со-
переживанию, высокая нравственность, чувство 
собственного достоинства, справедливость. 

Определяющей в методологическом плане нрав-
ственного воспитания студентов является про-
филактика пьянства, курения, приема наркотиков 
- это борьба за жизнь, поэтому начинать следует с 
проблем, от решения которых зависит сохранение 
жизни, поддержание социальной стабильности 
и устойчивое в культурном отношении развитие 
личности и общества. 

Процесс воспитания осуществляется непрерыв-
но - как во время учебных занятий, так и во вне-

учебное время. Участие студентов во внеучебной 
деятельности создает оптимальные условия для 
раскрытия их творческих способностей, разно-
стороннего развития и самореализации личности, 
приобретения организаторских и управленческих 
навыков. 

Литература:
1. Актуальные аспекты организации идеологи-

ческой и воспитательной работы в ВГМУ в 2012-
2013 учебном году: мет. рекомендации / О.А. Сы-
родоева [и др.]; под общ. ред. О.А. Сыродоевой. – 
Витебск: Вит. гос. мед. ун-т, 2012. – 13 с.

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РАДИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Шапиро Ю.О., Василецкая Е. В.,  Бурак И.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Для более эффективной, гибкой, 
качественной и стимулирующей оценки качества 
знаний студентов высшее учебное заведение вво-
дит параллельные системы оценки – к ним отно-
сятся рейтинговая и модульно-рейтинговая оценка 
знаний студентов, которая используется активно в 
европейской системе образования. Система балль-
ной оценки знаний является основным показателем 
работы студента в процессе учебно-производствен-
ной, научной, вне учебной деятельности и определе-
ния рейтинга выпускника по окончанию ВУЗа.

Внедрение инновационных образовательных 
технологий является актуальным направлением 
развития системы высшего медицинского и фар-
мацевтического образования. Процесс обучения 
может быть успешным, только тогда, когда учебная 
работа постоянно и глубоко контролируется и ког-
да обучаемые видят результаты своего труда.

Рейтинг знаний предназначен для повышения 
объективности и достоверности оценки уровня 
подготовки студентов и используются в качестве 
одного из элементов управления учебным про-
цессом в изучении конкретной дисциплины. Для 
обучения в университете в целом балльно-рейтин-
говая система дает возможность определить ранг 
студентов (т.е. их номера в списке в порядке убы-
вания рейтинга) в пределах академической группы, 
курса, факультета, специальности и ВУЗа. Рейтин-
говая система оценки знаний студентов не наруша-
ет существующий принцип оценки, основанный на 
10-ти балльной системе, но существенно расши-
ряет их возможность, способствует более точной, 
объективной и оперативной оценки, т.е. достигает-
ся возможность сопоставимости  оценок. Оценка 
результатов проводиться гласно, открыто на базе 
объективных критериев.

Цель исследования. Изучение особенностей 
методов учета и контроля знаний студентов. 

Материал и методы. Рассмотреть основные ме-
тоды учета и контроля знаний студентов, с целью 
получения объективных результатов. Положитель-
ным моментов в данном исследовании было то, что 

занятия во всех группах проводил один препода-
ватель.

Под контролем были студенты 1 курса фарма-
цевтического факультета, изучающие дисциплину: 
«Защита населения и хозяйственных объектов от 
чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопас-
ность». Весь курс состоит из 16 лекций и 18 семи-
нарских занятий. Материал был разбит на четыре 
тематических блока: «Общие сведения и понятия 
о чрезвычайных ситуациях», Безопасность населе-
ния и объектов экономики в чрезвычайных ситу-
ациях», «Характеристика ионизирующего излуче-
ния», «Радиационная безопасность и радиацион-
ная защита населения».

Исследования проводили в первом семестре 
среди студентов 1 курса фармацевтического фа-
культета, обучающихся в шестнадцати группах по 
следующим показателям: средний балл, итоговая 
оценка, рейтинг, зачетная оценка, оценка за рефе-
рат, расчет ККЗ по средним показателям успевае-
мости. 

При существующих методах контроля необхо-
димо иметь единые методы подхода, которые отве-
чали таким требованиям, как объективность оцен-
ки знаний студентов, унифицированность, техно-
логичность, что бы можно было оценить знания и 
ранжировать студентов по уровню подготовки.

Расчеты в группах проводились при помощи 
средней арифметической, а по курсу методом сред-
не взвешенной. Кроме средне арифметической по 
указанным параметрам устанавливалось ранжиро-
вание в разрезе групп.

Результаты и обсуждение. Результаты иссле-
дования показали что средний балл у студентов 
9,10,16,18 групп (52 студента) был 7,45, а у студен-
тов 2,7,8,17 (55 студентов) – 6,73, разница 0,65 до-
стоверна p<0,05. По результатам итогового занятия 
у студентов  9,10,16,18 групп средний балл составил 
6,8, а у студентов 2,7,8,17 групп – 7,44, разница 0,71 
достоверна p<0,05. Таким образом студенты имею-
щие более высокий средний балл по успеваемости за 
весь семестр, на итоговом занятии показали низкие 


