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предмету, оказывает эмоциональное воздействие, 
способствует появлению потребности к самостоя-
тельному приобретению знаний.  

Анализ тестовых заданий позволяет прово-
дить мониторинг качества знаний и предметных 
умений (входной, текущий, периодический, итого-
вый и заключительный контроль), диагностику 
ошибок в целях последующей корректировки про-
цесса обучения. Для оптимизации процесса обуче-
ния на кафедре применяется рейтинговая система 
оценки знаний студентов, которая повышает мо-
тивацию студентов к более успешному освоению 
курса.  

Предлагаемый подход к обучению студен-
тов технического направления по курсу «Эколо-
гия» позволяет формировать у будущих специали-
стов творческие способности и целостное миро-
воззрение, что способствует повышению их про-
фессионализма. Способность студентов к интегра-
ции, структурированию и систематизации имею-
щихся знаний и умений для решения реальных 
жизненных задач мы считаем одним из критериев 
достижения высокого уровня творческого само-
развития личности. 
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Неуклонное развитие научно-технического 

прогресса, совершенствование педагогической 
науки вообще и высшей школы в частности дик-
туют необходимость использования их достиже-
ний в том числе и в процессе преподавания на 
клинических кафедрах  медицинских вузов. По 
нашему опыту, оптимальных учебных результатов 
удается достичь при соблюдении в учебной работе 
следующего алгоритма обучения студентов стар-
ших курсов: 

1. Самостоятельная внеаудиторная подго-
товка (ознакомление со специальной учебной, на-
учной и дидактической литературой). 

2. Контроль самоподготовки, в ходе кото-
рого преподаватель обращает внимание на воз-
можные упущения; основные, наиболее значимые 
и наиболее сложные вопросы изучаемого вопроса. 
Важно, чтобы слова объяснения подтверждались 
демонстрацией наглядного, простого и запоми-
нающегося материала. В учебном процессе на на-
шей кафедре хирургических болезней детского 
возраста используются демонстрации тематиче-

ских видеофильмов, доступных табличных и слай-
довых материалов, всегда вызывают повышенный 
интерес современные компьютерные мультиме-
дийные и анимационные технологии преподава-
ния. Данные формы дистанционного обучения 
служат прекрасным дополнением к «обучению у 
постели больного», но ни коим образом не должны 
подменять его. 

3. Курация тематических больных, постро-
енная в форме ролевой игры, в ходе которой сту-
дент получает возможность на практике выявить у 
больного характерные клинические признаки того 
или иного заболевания, ознакомиться с материа-
лами лабораторно-инструментального обследова-
ния конкретного пациента. Для правильной интер-
претации полученных данных мы стараемся сти-
мулировать их обсуждение между студентами 
(дискуссии в микрогруппах), которое в обязатель-
ном порядке заканчивается обсуждением данной 
клинико-диагностической ситуации с преподава-
телем. 

4. Незаменим опыт дежурств студентов с 
преподавателями кафедры по оказанию экстрен-
ной помощи, освоение студентами необходимых 
практических навыков и умений, так как здесь они 
наблюдают и участвуют не только в решении ур-
гентных тактических и практических задач, но за-
частую решают вместе с ассистентами и доцента-
ми кафедры этические, деонтологические и нрав-
ственные проблемы, невольно перенимая лучшие 
личностные характеристики своих преподавате-
лей. 

Обозначенные выше принципы совместной 
деятельности преподавателя и студентов являются 
важнейшими компонентами подготовки студентов 
старших курсов медицинских вузов, так как дан-
ная модель способна воспроизводить опыт про-
фессионального и личностного развития будущих 
врачей. 
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В отечественной экономической литературе 

можно встретить большое количество понятий об-
разовательного учреждения высшего профессио-
нального образования (высшее учебное заведение). 
Их можно свести в четыре группы определений 
образовательного учреждения в зависимости от 
точки зрения исследования:  

• вуз как субъект организационно-правовых от-
ношений;  


