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умений проводится на уровне деканата, учебной 
части Университета в соответствие с Положением 
о проведении текущего контроля успеваемости, 
посещаемости занятий, промежуточной аттеста-
ции практических навыков студентов Университе-
та  и распоряжением по учебной части, ежегодно 
проводится промежуточная аттестация владения 
практическими навыками, полученными в ходе 
обучения и производственной практики студен-
тов 4-6 курсов лечебного факультета и факультета 
подготовки иностранных граждан. Оцениваются 
практические навыки по 10 предметам (хирурги-
ческим болезням, внутренним болезням, анестези-
ологии и реаниматологии, педиатрии, акушерству 
и гинекологии), сданным в предыдущем учебном 
году, аналогично методике ее проведения во время 
экзаменационной сессии. В 2013-2014 учебном году 
в Университете разработан и внедрен курс УВО 
«Аттестация практических навыков» для студентов 
6 курса, который проводится на базе Медицинско-
го отряда специального назначения.

VI. Итоговая государственная аттестация – го-
сударственный экзамен по специальности «Лечеб-
ное дело» включает в себя следующие обязательные 
этапы:

• проверку уровня теоретической подготовлен-
ности путём тестирования,

• проверку уровня освоения практических на-
выков и умений (проводится на клинических базах 
непосредственно у постели больного, с демонстра-
цией нескольких практических умений, а также с 
использованием тренажёров, муляжей, фантомов, 
инструментария, диагностической и лечебной ап-
паратуры, наборов лабораторных анализов, резуль-
татов инструментальных методов исследования).

• устный ответ по билету, включающему ситуа-
ционную задачу (оценивается умение решать кон-
кретные профессиональные задачи и использова-
ние теоретической базы для решения профессио-
нальных ситуаций).

Студенты, готовившие дипломные работы, за-
щищают их на госэкзамене по специальности.

Согласно приказа ректора Университета в со-
став ГЭК по специальности «Лечебное дело» входят  
сотрудники практического здравоохранения (глав-
ные врачи ведущих организаций здравоохранения 
Витебской области). 

VII. Контроль практической и теоретической 
подготовки врача-интерна обеспечивается мето-

дическим руководством и контролем профессор-
ско-преподавательского состава Университета 
совместно с руководителями от практического 
здравоохранения за прохождением интернатуры 
и освоением практических навыков. После завер-
шения интернатуры сотрудники Университета и 
представители практического здравоохранения 
принимают квалификационный экзамен по про-
грамме интернатуры.

Контроль качества усвоения практических на-
выков обучающихся нами осуществляется также 
на основе анкетирования студентов и интернов, 
которое позволяет оценить удовлетворенность об-
учающихся качеством и условиями обучения, уров-
нем материально – технической базы, уровнем пре-
подавания.

Меры по коррекции выявленных недостатков 
включают в себя: 

• обсуждение на расширенных заседаниях 
ЦУМС, Ученого совета с приглашением студентов, 
при необходимости родителей, представителей 
практического здравоохранения; 

• обсуждение проблем студентов на собраниях 
старостата, студенческого самоуправления; 

• формирование учебной мотивации и развитие 
профессиональных интересов; 

• корректировка индивидуальных перспектив-
ных планов работы обучающегося (выполнение 
дипломных работ, студенческих научных работ, 
магистерских диссертаций, рекомендации в маги-
стратуру, аспирантуру); 

• проведение дополнительных занятий по дис-
циплине с целью белее доступного изложения ме-
тодики выполнения практических навыков, по-
вторного посещения учебных занятий по дисци-
плине с целью повышения рейтинга; 

• письма родителям с указанием не только ре-
зультатов обучения студента на каждом этапе и его 
текущих оценок, но и рейтинга по факультету и 
тенденции успеваемости; 

• прогнозирование конечных уровней учебных 
достижений студентов. 

По итогам данных мониторинга проводится 
анализ, и готовятся соответствующие документы: 
отчеты, справки, информации, доклады, которые 
доводятся до сведения заинтересованных сторон 
(педагогического коллектива, студентов, руковод-
ства Университета, родителей, практического здра-
воохранения). 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

Якушева Э.Е., Жебентяев А.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Организация системы дистанционного обуче-
ния способствует развитию единой комплексной 
системы непрерывного образования, в рамках ко-
торой каждый человек на любом жизненном этапе 
сможет получать любые необходимые знания по 
выбранным дисциплинам, гармонично развивать-

ся, самосовершенствоваться, повышать професси-
ональную квалификацию или переквалифициро-
ваться вообще, быть в курсе последних инноваций 
в сфере его практической деятельности. Внедрение 
инноваций воспринимается многими как угроза 
существованию и развитию классической систе-
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мы образования. Накопленный опыт выдающихся 
педагогов прошлых столетий и наших современ-
ников, отработанные поколениями методики пре-
подавания и воспитания, достижения фундамен-
тальной науки – поистине бесценны. Очевидно, 
что классическая система жизнеспособна и про-
дуктивна. Грамотные творческие наставники в лю-
бых социально-экономических условиях способны 
высокоэффективно организовать учебно-воспита-
тельный процесс на любой ступени образования 
и подготовить к дальнейшей жизни и профессио-
нальной деятельности компетентного специалиста.

Доступ к ресурсам сети Интернет в значитель-
ной мере переместил сферу досуга и развлечений 
в пространство перед монитором компьютера. 
К счастью, образовательные ресурсы сети также 
оказались востребованы, хотя темпы их развития 
уступают другим. И вот предсказуемый парадокс: 
при таком воздействии информационно-коммуни-
кативных технологий на сознание и развитие ин-
дивида использовать всё многообразие образова-
тельных ресурсов может и хочет далеко не каждый. 
Причем это касается не только и не столько педаго-
гов, сколько самих потребителей образовательных 
услуг – школьников, абитуриентов, студентов, спе-
циалистов.

 Во всем мире система открытого дистанцион-
ного образования сопутствует традиционному 
школьному и университетскому, реализует прин-
цип непрерывности образования в любой познава-
тельной деятельности, в любом профессиональном 
направлении в течение всей жизни.  Как известно, 
дистанционное обучение – это способ обучения 
на расстоянии, при котором преподаватель и об-
учаемый удалены друг от друга в пространстве и 
времени. Определяющим фактором такого образо-
вательного процесса выступает целенаправленная 
и контролируемая интенсивная самостоятельная 
работа обучаемого, который сам выбирает вре-
мя, место, объем и форму работы в зависимости 
от индивидуального графика занятости и степени 
мотивации оптимальности достижения желаемого 
результата. Поэтому объективно оправдано раз-
витие заочной формы обучения с использованием 
информационных технологий путем создания си-
стемы дистанционного обучения (СДО), например, 
на платформе Moodle, широко используемой как в 
дальнем зарубежье, так и в России, а в последние 
годы – уже и в Беларуси. 

Формирование профессиональных компетен-
ций будущего провизора максимально реализуется 
при дневной форме обучения в стенах медицин-
ского университета. Однако нашей задачей явля-
ется подготовка специалистов такого же профиля 
на заочном отделении. Студенты-заочники в силу 
специфики такого процесса во многом менее моти-
вированы, чем студенты дневной формы обучения. 
Кроме того, многие из них не располагают достаточ-
ным временем для подготовки, не имеют возмож-
ности использовать вне сессии учебные пособия из 
фонда библиотеки вуза, не могут непосредственно 
обратиться с вопросом к преподавателю, будучи 
разделены с ним во времени и пространстве. Само 
их обучение – сложный и длительный процесс, 
требующий не только желания получить диплом, 
но и на самом деле достигнуть хорошего результа-
та, подразумевающий кропотливую каждодневную 

работы по изучению предметного материала про-
граммных дисциплин. Основное условие успеха в 
достижении цели – осознанная систематическая 
самостоятельная работа студентов. Качественному 
усвоению теоретических вопросов, а также получе-
нию опыта эффективного применения знаний при 
выполнении упражнений, задач и педагогических 
тестов призваны способствовать подготовленные 
сотрудниками кафедры методические материалы.

В стадии разработки находится электронный 
учебно-методический комплекс дисциплины 
«Аналитическая химия» для студентов 3 курса 
заочного отделения фармацевтического факуль-
тета. Перечислим его основные компоненты: 
типовая учебная программа, перечень вопросов 
для самоподготовки, методические рекоменда-
ции по самоподготовке, курс лекций по анали-
тической химии, задания для самостоятельного 
выполнения, в том числе и тестовые тренажеры 
по отдельным темам курса, по крупным блокам и 
обобщающие тренировочные тестирования, ме-
тодики выполнения химического эксперимента, 
предусмотренного в учебное время, видеоархив 
лабораторного эксперимента для самостоятель-
ного изучения, глоссарий, список рекомендуемой 
литературы, вопросы для подготовки к практиче-
ским навыкам и экзамену. В период сессии в со-
ответствующем разделе будут размещены распи-
сание лекций, практических занятий, консульта-
ций. В течение учебного года планируется адап-
тация курса к потребностям студентов заочного 
отделения, а далее дополнение его необходимым 
учебным и справочным материалом, в первую 
очередь иллюстративного и справочного харак-
тера в виде видеофрагментов, мультимедийных 
презентаций и справочно-информационных та-
блиц. Целью такой работы является оказание 
помощи студентам в предметной подготовке и 
реализация принципа непрерывности обучения, 
которое для многих заочников традиционно дис-
кретно – от сессии до сессии.

Аналитическая химия – основная химическая 
дисциплина в системе высшего фармацевтического 
образования. Знания, полученные по аналитиче-
ской химии необходимы для успешной подготовки 
специалистов с высшим фармацевтическим обра-
зованием – химиков-аналитиков и медицинских 
судебных химиков-экспертов.

В контексте вышеизложенного использование 
ресурсов СДО является перспективным не толь-
ко для повышения качества учебного процесса, 
но и способствует формированию у студентов-
заочников конкурентоспособности, самостоя-
тельности, ответственности, умения принимать 
конструктивные решения, находить выход из 
кризисной ситуации, то есть успешно интегри-
роваться в любую социальную среду. Кроме того, 
СДО позволяет преодолевать многие трудности 
организационного характера, упрощает проме-
жуточный и итоговый контроль знаний студен-
тов, дает возможность постоянного обновления 
ЭУМК в соответствии с меняющимися требова-
ниями и новыми тенденциями в методике пре-
подавания, педагогике, психологии, экономит 
время, снижает финансовые затраты, открывает 
широкие горизонты для реализации творческого 
потенциала педагога.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ СТУДЕНТА

Янголенко В.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Переориентация современной высшей школы 
на развитие высокоинтеллектуальной личности 
требует индивидуального творчества студента на 
основе его инициативы, самостоятельности, соци-
альной ответственности, опоры на новые идеи и 
подходы в теории и на практике. Анализируя ра-
боту 75 студентов V курса лечебного факультета 
во время прохождения  летней производственной 
практики на протяжении 2012 – 2013 г.г. на базах 
ЛПУ г. Витебска, мы обнаружили следующие ти-
пичные недостатки их деятельности: 

· слабая потребность в постоянном развитии и 
самосовершенствовании (29%)

· механическое применение приемов  и методов 
практических и теоретических знаний (15%)

· определенное пренебрежение к базовым теоре-
тическим и практическим знаниям, надежда на то, 
что со временем придет профессиональный опыт 
без  базового теоретического образования и само-
воспитания (8%)

· низкая активность в научном поиске нового 
(40%)

· завышенная самооценка собственных возмож-
ностей в усвоении практических и теоретических 
навыков (10%).

Все эти недостатки связаны с индивидуально-
стью студента, всегда своеобразно комбинируются, 
что обуславливает необходимость индивидуально-
го подхода со стороны преподавателя. Индивиду-
альная работа преподавателя со студентами вы-
полняет следующие функции:

· способствует связи медицинской науки и прак-
тики

· учит аналитическому подходу к своей работе
· развивает коллективное и индивидуальное со-

знание и самосознание
· обеспечивает быстрое вхождение студента-

практиканта в коллектив
· обучает работе в команде.
Направления деятельности преподавателя–ру-

ководителя производственной практики с целью 
управления профессиональным самосовершен-
ствованием  студента базируются на программе  и 
плане прохождения производственной практики, 
организации изучения опыта работы  базового 
ЛПУ, участии в проведении консилиумов, консуль-
таций, обходов, патологоанатомических конферен-
ций, ежедневных больничных и отделенческих пя-
тиминуток, проведении семинаров-практикумов, 
круглых столов и деловых игр. Поощряется инди-
видуальный самостоятельный творческий поиск 

при проведении УИР, индивидуальных исследова-
тельских заданий.

Направления формирования клинического 
мышления включают в первую очередь: примене-
ние теории на практике, оптимальное использова-
ние инноваций, принятие оптимального решения, 
взаимосвязь инновационного сознания и крити-
ческого мышления. Показателем результативно-
сти совершенствования и саморазвития студента 
являются: объективная оценка (критерии усвое-
ния практических навыков по «Дневнику практи-
ческих навыков»),  тестирование, клинические за-
дачи, объективная самооценка, анализ практики с 
позиций теории, уверенность в себе, потребность в 
профессиональном самовоспитании.

Необходимыми условиями  успешного управле-
ния развитием клинического мышления и врачеб-
ного мастерства при прохождении производствен-
ной практики  являются :

1. Информационное обеспечение учебного про-
цесса.

2. Уважение и доверие к медицинской науке.
3. Доброжелательная атмосфера в коллективе и 

в студенческой группе.
4. Коллегиальный характер принятия и обсуж-

дения решений консилиумов, учет мнений смеж-
ных специалистов.

5. Доброжелательное отношение к критике стар-
ших коллег.

6. Атмосфера креативности в коллективе и ис-
пользование инновационных технологий.

Идея активного руководства преподавателя в 
обучении в настоящее время постепенно заменя-
ется концепцией активной позиции студента в его 
становлении и развитии как  будущего врача. С 
этой целью в информационно- методическом обе-
спечении мы активно используем методические 
рекомендации по прохождению производствен-
ной практики, которые обновляются ежегодно,  
протоколы диагностики и лечения МЗ РБ, наборы 
рентгенограмм, электрокардиограмм, результаты 
лабораторных и инструментальных исследований. 
Особое внимание уделяется особенностям и ин-
дивидуализации применения фармакологических 

Таблица. Средний балл по результатам проведения 
дифференцированного зачета за летнюю производственную 

практику
2008-2009 

г.г
2009 -2010 

г.г.
2010-2011 

г.г.
2011-2012 

г.г.
2012-2013 

гг
9,1 9,7 8,8 8,8 8,9


