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Средний балл на экзаменах был, конечно, вы-
соким, но знания студентов были не достаточно 
прочными, а оценки не совсем оправданными.  Та-
кие знания были кратковременными, не  подкре-
плялись познаниями в течение обоих семестров, 
и, таким образом, быстро забывались, а выживае-
мость полученных по предмету знаний оставалась 
не очень высокой. Следовательно, снижалось ка-
чество подготовки студентов, и, в итоге,  уровень 
подготовки врачей  был не достаточно удовлетво-
рительным, особенно врачей хирургического про-
филя.

В настоящее время, когда на экзамене общая 
оценка выводится, как среднее арифметическое 
между рейтингом, оценкой за практические на-
выки и балла за устное собеседование, студенты 
стараются не пропускать лекции и практические 
занятия, как можно лучше готовиться к каждому 
практическому занятию и  более  добросовестно и 
серьезно относятся к сдаче итоговых занятий.

 Многие студенты, получившие не очень вы-
сокие оценки за контрольно-повторительные за-
нятия, стараются их пересдать на более высокие 
баллы, чтобы повысить общий рейтинг и, следо-
вательно, улучшить итоговую оценку на экзамене. 
Особенно это касается отлично успевающих сту-
дентов, которые  случайно (или не достаточно се-
рьезно подготовившись к занятию) сдали итоговые 
на 4 – 6 баллов.

Рейтинг нашего предмета складывается из об-
щего рейтинга за каждый из двух семестров, куда 
включаются не только оценки по предмету, но и 
посещаемость лекций и практических занятий, а 
также из творческого рейтинга.

Творческий рейтинг включает участие в студен-
ческой научно-исследовательской работе на кафе-
дре, подготовку докладов с презентацией и высту-
пление на заседаниях СНК кафедры и  на универ-
ситетских конференциях, подготовку и написание 
статей,  участие в Республиканском смотре-кон-
курсе научных студенческих работ. Творческий 
рейтинг включает также участие студентов в пре-
парировании, то есть в приготовлении влажных 
препаратов и макетов органов и тканей.

В итоговом рейтинге велико значение творче-
ского рейтинга, а, следовательно, и в итоговой эк-
заменационной оценке. Именно поэтому, многие 
студенты более активно, чем прежде, участвуют в 
работе СНК кафедры, обрабатывают истории бо-
лезни, самостоятельно готовят доклады с презен-
тациями и научные статьи, что в конечном итоге 

приводит к тому, что студенты приобретают навы-
ки научной работы и улучшается качество универ-
ситетского образования.

В повышение рейтинговой оценки вносит свой 
вклад и участие в олимпиаде на кафедре по топо-
графической анатомии и оперативной хирургии. 
Возрастает итоговый рейтинг для участников и 
значительно повышается он для победителей олим-
пиады.

Очень большим стимулом для  отлично успе-
вающих студентов является возможность обучаю-
щихся на кафедре быть освобожденными от устно-
го экзамена. Если в течение всего обучения на ка-
федре по предмету студент получает оценки 9 – 10 
баллов, в том числе за контрольно-повторительные 
занятия, имеет творческий рейтинг или участие в 
олимпиаде по предмету, это обеспечивает ему мак-
симальный итоговый рейтинг 9 – 10 баллов.   Сту-
денты с максимальным рейтингом, получившие за 
экзаменационное тестирование 90% и выше, а на 
экзамене по практическим навыкам 9 – 10 баллов, 
по приказу ректора освобождаются от устного со-
беседования по предмету с выставлением в экзаме-
национную зачетку оценку 9 или 10.

В 2010 – 2011 учебном году на кафедре от эк-
замена освобождено 2  студента, а в следующем 
учебном году таких студентов не было.  В прошлом 
2012 – 2013 учебном году уже 9 студентов были ос-
вобождены от устного собеседования. В текущем 
учебном году среди студентов есть претенденты 
на освобождение от устного экзамена. Они имеют 
высокий рейтинг, участвуют в СНК кафедры, явля-
ются участниками или победителями внутри кафе-
дральной олимпиады.

Выводы. Таким образом, применение рейтин-
говой оценки знаний студентов и учет этой оцен-
ки в итоговом экзаменационном результате значи-
тельно улучшает качество знаний студентов, а, сле-
довательно, и качество получения медицинского 
образования, что в конечном результате улучшает 
работу врача любой специальности.

Литература:
1. Оперативная хирургия и топографическая 

анатомия / В.В. Кованов [и др.]. – 3-е изд. – М. :Ме-
дицина, 1995. – 400 с.

2. Инновационные элементы в преподавании 
оперативной хирургии и топографической анато-
мии / Л.И. Шаркова [и др.] // Сб. материалов респ. 
науч.-практ. семинара. – Витебск: ВГМУ, 2008. – С. 
218–221.

ЭПИЗОДЫ ВОСПИТАНИЯ

Шмаков А.П., Кузьменко Т.В., Зуев Н.Н., Зуева О.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

При изучении дисциплины «Детская хирургия» 

«Пусть учится только тот, кто хочет учиться, - это его дело. Но кто хочет у меня учиться,
тот должен  чему-нибудь научиться – это мое дело»

Н.И. Пирогов, «Письма из Гейдельберга»

мы продолжаем воспитание студентов которое 
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начато с первого курса нашими предшественни-
ками-коллегами. Однако, работая со студентами 
5-6 курсов, мы обнаруживаем зачастую, как много 
ещё надо сделать в процессе становления начина-
ющих врачей, в формировании их мировоззрения 
и даже характера. Проблема воспитания молодых 
людей стара, как мир, у каждого народа, в каждом 
историческом времени свои методы воспитания. 
Именно поэтому не было, нет, и никогда не будет 
фундаментальной рекомендации с универсальны-
ми правилами и методами воспитания. Меняется 
время, меняется человек. Мы взяли на вооружение 
положение о воспитании  Н.И.Пирогова «О ме-
тодах преподавания». «…Я остаюсь того мнения, 
что учитель, владеющий педагогическим тактом и 
опытный в искусстве изложения предмета, и при 
несовершенной программе может сделать то, что 
другой и при самой лучшей не сделает» [4, с. 90].

Литературы по педагогике сейчас невообразимо 
много, но мы решили взять за основу труды Н.И. 
Пирогова, С.Я. Долецкого, а также двухтомник под 
редакцией академика Б.В. Петровского «Деонтоло-
гия в медицине».

Самый главный вопрос, возникающий с первых 
минут общения с новой группой – как овладеть вни-
манием студентов. Н.И.Пирогов еще 150 лет назад 
отмечал, что студенты очень быстро дают качествен-
ную оценку знаниям преподавателя и реагируют со-
ответственно. Бесспорно и то, что студенты отвеча-
ют и на способ, и на манеру изложения предмета. И 
здесь, на наш взгляд, выигрывают те педагоги, кото-
рые помимо великолепного знания специфического 
материала, выработали у себя способности оратора 
и даже артиста. Если работаешь в узкой области – 
этого добиться не так уж трудно [2, 4].

Итак, мы заставили слушать себя даже самых 
нерадивых, заинтересовали самых равнодушных. 
Казалось бы, цель достигнута. Так ли это? Лекция, 
занятия – это не шоу, и задача ассистента не апло-
дисменты сорвать, а все-таки любым способом на-
учить студентов обдумывать учебный материал и 
самостоятельно делать выводы.

На самом первом мы, делая перекличку группы, 
стараемся запомнить имена студентов. Проводя 
ежедневные занятия, по имени обращаемся к сту-
дентам, чаще к тем, кто явно не собран, не готов к 
занятиям, т.е. опрос идет не по порядковым номе-
рам, когда ответивший успокаивается, и уже прак-
тически не участвует в работе. На нашем цикле с 
первого дня студенты вынуждены принять наш 
метод обучения и воспитания: работаем все. И пер-
вый, и последующий занятия, начинаются с блиц – 
опроса. Задаем конкретные вопросы по программе, 
требующие сообразительности, твердых знаний, 
быстрой реакции. На следующий день у непод-
готовленного студента обязательно требуем пра-
вильного ответа. Довольно часто обучаемый, наде-
ясь, что педагог «забудет», «не спросит», не считает 
нужным устранить пробел в знаниях. И снова мы 
пользуемся рекомендацией Н.И.Пирогова, кото-
рый говорил, что учебный и воспитательный про-
цесс можно строить если не на «сознательности», 
то и на самолюбии тоже [4, с. 397]. Для большин-
ства студентов такой «призыв к амбициям» стано-
вится достаточно действенным.

Наблюдая за молодежью, мы с тревогой отмеча-
ем, что постижение жизни у них идет за счет преу-

величенного изучения своих прав, желание изучить 
обязанности, как правило, отсутствует. Пытаемся 
прививать и чувство ответственности абсолютно 
необходимое врачу. Мы подошли к сложному, ще-
котливому вопросу: издревле известно, что самым 
верным способом воспитания является пример 
личности воспитателя. Но можем ли мы быть уве-
ренными в том, что достойны быть предметом для 
подражания? И второе: при известном нигилизме 
современного молодого человека, не смягченного 
ни природной деликатностью, ни хотя бы воспита-
нием – захочет ли он строить свою жизнь как сле-
пок с чьей-то, пусть даже общепризнанной великой 
жизни? (это к вопросу об исторически сложивших-
ся в медицине авторитетах).

Мы так же касаемся проблем любви, семьи, про-
блем крайне сложных, которые зачастую негативно 
влияют на здоровье ребенка. Н.И. Пирогов коснулся 
только, как он выразился, «пороков чувственности» 
[4]. С. Долецкий посвятил в своей книге более зна-
чительный раздел отношениям в молодой семье [3]. 

И вот настал день зачета. И этот день использу-
ем как учебный. Напоминаем студентам, что еще 
10 дней назад, проводя блиц – опрос мы почти не 
слышали правильных ответов, а сейчас, на зачете, 
ответы на них не представляется трудными. По-
мимо профессиональных вопросов на зачете за-
даем ситуационные задачи по поведению врача в 
различных ситуациях. В самом конце зачетного 
дня, когда волнения улеглись, начинается, по мне-
нию студентов, самое интересное: мы, преподава-
тели, пытаемся «увидеть» специальность каждого 
нашего слушателя. Такое личностное обсуждение 
будущего, как мы заметили, очень важно для сту-
дентов: слово, рекомендация, сказанное, казалось 
бы посторонним человеком, которого знаешь 
всего-то 7-9 дней, оказываются решающими. И 
только одно не дает покоя преподавателю на про-
тяжении всего времени обучения, а не «vana est 
sapientia nostra» (не окажутся ли тщетными уси-
лия наши).

Все вышесказанное сводится к трем тезисам:
1. С первого же занятия возможно полнее оце-

нить личность студента: его умение сосредоточить-
ся, сделать всесторонний анализ проблемы и найти 
правильное решение, его речь, словарный запас, 
причем неординарность мышления особенно це-
нится.

2. Необходимо получить информацию об уме-
нии общаться с больным ребенком, с его мате-
рью, оценить отношения данного студента с одно-
групниками и педагогами. Это достигается блиц-
опросами, тестированием, анализом ответов на 
заданные вопросы, дисциплинированностью, ка-
чеством подготовки к занятиям,  степенью образо-
ванности и глубиной интеллекта.

3. Индивидуальная информация о студенте при-
меняется в учебном и воспитательном процессе с 
деликатной коррекцией заблуждения и качеств его 
характера, недопустимых во врачебных профессиях.

4. Проверка знаний на зачете, обсуждение его 
будущей врачебной профессии с каждым студенты 
– очень важные моменты учебно-воспитательного 
процесса.

Литература:
1. Деонтология в медицине : в 2 т. / Б.В.Петровский 
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2. Васильков, В.Н. Философские проблемы гла-
зами студентов /  В.Н. Васильков, В.И. Турковский. 
– Витебск: Изд-во ВГУ,  2007. – 115 с.

3. Долецкий, С. Мысли в пути / С. Долецкий. – 
Мінск: Беларусь, 1985. – 637 с.

4. Пирогов, Н.И. Избранные педагогические со-
чинения / Н.И. Пирогов. – Москва: Педагогика , 
1985. – 485 с.

МОНИТОРИНГ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
СТУДЕНТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА УО «ВГМУ»

Коневалова Н.Ю., Щупакова А.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

В УО «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов  медицинский университет» 
функционирует система мониторинга и контроля  
качества усвоения практических навыков студен-
тов. Она построена как многоуровневая система 
управления и контроля качества образовательно-
го процесса на основе регулярного отслеживания 
степени обученности студентов и обеспечивает все 
заинтересованные стороны (руководство Универ-
ситета, профессорско-преподавательс-кий состав, 
деканаты, родителей, работодателей) обратной свя-
зью. 

Мониторинг качества усвоения практических 
навыков студентами осуществляется на уровне 
кафедр, деканатов факультетов, учебной части и 
включает: 

I. Входной контроль исходных знаний и умений:
- на уровне кафедр: преподаватели медико-био-

логических и общепрофессиональных кафедр в 
каждой группе оценивают уровень практической 
подготовки студентов к изучению их предмета на 
основании входных тестов, навыков выполнения 
лабораторных и практических работ. На клиниче-
ских кафедрах проводится входной контроль прак-
тических навыков, полученных студентами на дру-
гих кафедрах сходного профиля (терапевтического 
или хирургического), внесенных в «Дневник учета 
освоения практических навыков».  

- на уровне деканата, учебной части Универ-
ситета созданы инспекционные группы, в состав 
которых входят наиболее опытные и квалифици-
рованные преподаватели, деканы, заместители 
декана, которые по распоряжению проректора по 
учебной работе и международным связям посеща-
ют занятия, лекции, участвуют в работе аттестаци-
онной комиссии профессорско-преподавательско-
го состава,  проводят анализ качества проведения 
занятий и лекций, анализ усвоения практических 
навыков и умений студентами. На основании отче-
та инспекционных групп проводятся необходимые 
корректировки плана ведения занятий, лекций, да-
ются рекомендации кафедрам.

II. Текущий контроль освоения практических 
навыков. 

- на уровне кафедр: лабораторные практикумы; 
тесты, решение ситуационных задач с оценкой дан-
ных лабораторных исследований, ЭКГ, рентгено-
грамм, эхограмм и т.д.; отработка мануальных дей-
ствий на муляжах или пациентах; работа на меди-
цинском оборудовании; вечерние и ночные дежур-

ства. Освоение практических навыков по каждой 
дисциплине фиксируются в разработанных в Уни-
верситете «Дневниках учета освоения практиче-
ских навыков», которые ведутся студентами лечеб-
ного факультета с 1 по 5 курс. Для  субординаторов 
дневники разработаны по каждой специальности. 
Контроль практической подготовки обеспечивает-
ся экзаменом по практическим навыкам, который 
предшествует каждому теоретическому экзамену.

- на уровне деканата, учебной части Универси-
тета: систематическое посещение занятий,  лекций, 
экзаменов.  

Ряд проводимых в Университете мероприятий 
направлен на совершенствование практической 
подготовки студентов: конкурс «Лучший по про-
фессии», предметные олимпиады позволяют сту-
дентам получить ответы на актуальные вопросы, 
в том числе и по лучшему усвоению практических 
навыков: круглый стол «Учебный процесс глазами 
студента», слет отличников, встречи студентов с 
деканом факультета (курсовые собрания, староста-
ты), с проректором по учебной работе и междуна-
родным связям, с ректором Университета. 

III. Контроль выполнения программы произ-
водственной практики осуществляется руководи-
телями практики от Университета и принимающих 
организаций (старшими медсестрами, врачами, 
заведующими отделений, назначенными их руко-
водителями) и работниками отдела кадров, дека-
ната. По итогам летней производственной прак-
тики студенты сдают дифференцированный зачет. 
Дополнительным стимулом повышения качества 
практической подготовки студентов стало внедре-
ние рейтинговой системы оценки знаний. 

IV. Промежуточная аттестация уровня освое-
ния практических навыков (контроль практиче-
ских навыков и умений, полученных студентами в 
результате изучения отдельной дисциплины):

- на уровне кафедр: рубежный контроль (зачет), 
экзамен по практическим навыкам с выставлением 
оценки, которая используется для расчета итого-
вой оценки по предмету;

- на уровне деканата, учебной части Универси-
тета: по распоряжению проректора по учебной ра-
боте и международным связям декан факультета и 
его заместители, посещают экзамены. Проводится 
анализ соответствия протокола проведения экза-
мена нормативным документам и правильность 
оценки знаний студентов.

V. Этапный контроль выживаемости знаний и 


