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элементы самостоятельной работы студентов (95 
часов).

В лекционном курсе излагаются теоретические 
основы военной гигиены, раскрывается содержание 
медицинского контроля за условиями труда и быта 
военнослужащих, а также вопросы организации 
санитарно-гигиенических мероприятий в полевых 
условиях. Кроме того, излагаются особенности усло-
вий жизнедеятельности военнослужащих в различных 
родах войск и влияние вредных факторов на организм 
военнослужащих при работе на военной технике.

На лабораторных занятиях, проводимых в учебных 
классах кафедры, студенты отрабатывают практиче-
ские навыки, необходимые для самостоятельного 
проведения санитарно - гигиенических мероприятий 
в полевых условиях. 

Контроль усвоения знаний на занятиях осущест-
вляется путем устного опроса, программированного 
письменного или компьютерного тестирования, про-

верки решения ситуационных задач и протоколов 
исследований, оформляемых по каждой теме.

Текущая аттестация проводится в соответствии с 
типовым учебным планом в форме экзамена (IV се-
местр), в котором принимают участие преподаватели 
кафедр общей гигиены, военной эпидемиологии и 
военной гигиены и выносятся вопросы по двум из-
учаемым разделам. 

Преподавание и успешное изучение военной гигие-
ны осуществляется на базе приобретенных студентами 
знаний и умений по медицинской и биологической 
физике, общей и биологической химии, нормальной 
физиологии и в особенности по общей гигиене. По-
этому так велико значение сохранения и соблюдения 
междисциплинарных связей при преподавании во-
енной гигиены в рамках дисциплины «Общая гигиена 
и военная гигиена», что необходимо учитывать при 
планировании образовательного процесса.
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Современная система образования в ВУУ все в 
большей степени ориентируется на формирование 
научных и профессиональных знаний и развитие лич-
ности как саморазвивающейся системы. В педагогике 
инновационные технологии рассматриваются в свя-
зи с формированием готовности личности к быстро 
наступающим переменам в обществе, к неопреде-
ленному будущему за счет развития способностей к 
творчеству, разнообразным формам мышления, а 
также способности к сотрудничеству с другими людь-
ми. Инновационная деятельность выходит за рамки 
действующих нормативов, создает новые нормативы 
личностно-творческой, индивидуальной направлен-
ности деятельности преподавателя, новые педагоги-
ческие технологии, реализующие эту деятельность [1]. 

Внедрение инновационных технологий в професси-
ональную подготовку будущего специалиста является 
необходимым элементом формирования основ про-
фессионализма. 

В системе здравоохранения использование таких 
технологий является одним из приоритетных направ-
лений. В настоящее время в подготовке медицинского 
персонала наблюдаются негативные тенденции: недо-
статочно высокий уровень профессиональной подго-
товки, низкий социальный статус, невысокий уровень 
развития личностных качеств, низкая удовлетворен-
ность своей профессиональной деятельностью, рост 
ошибок в оказании медицинской помощи. 

Обнаружилось противоречие между социальной 
потребностью в квалифицированном компетентном 
медицинском работнике, способном к самостоятель-
ному продуктивному решению профессиональных 
задач на основе профессионализации и персони-
фикации личности и реально существующей прак-
тикой его подготовки в медицинском учреждении 
образования. 

Для разрешения данного противоречия необхо-
димо решить проблему интенсификации процесса 
подготовки профессионального становления врачей, 
на основе использования инновационных технологий, 
что позволит повысить эффективность труда медицин-
ских работников. 

Профессионализм деятельности включает в себя 
профессиональную компетентность и профессио-
нальные умения и навыки. Личностный компонент 
профессионализма представляет собой единство 
профессионально важных качеств, индивидуальных 
свойств личности специалиста-медика, профессио-
нальных мотивов и интересов. 

Критериями развития профессионализма буду-
щего врача на этапе профессионального обучения 
выступают: профессиональная приверженность и 
профессиональная обучаемость. 

Критерии профессиональной приверженности 
определяются потребностью в медицинской деятель-
ности, личностными особенностями студента-медика, 
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коммуникативной компетентностью, эмпатией, эмо-
циональной устойчивостью, творческой активностью. 

Профессиональная обучаемость зависит от овла-
дения объективными и субъективными, норматив-
ными и индивидуально-творческими компонентами 
деятельности врача. 

Возможности реализации инновационных техно-
логий в условиях медицинского вуза заключаются в 
осуществлении различных методологий, призванных 
обеспечить как личностный рост, так и формирование 
профессиональных новых навыков. 

Принятие личностью позиции продуктивного взаи-
модействия с обучающей средой с целью самоактуали-
зации и самореализации является одним из главных 
аспектов методологии инновационных технологий. 
Возникновение и распространение инновационных 
технологий означает изменение не только самой де-
ятельности и присущих ей средств и механизмов ее 
реализации, но и существенную перестройку целевых 
установок, ценностных ориентаций, конкретных зна-
ний, умений и навыков [2]. 

Креативные способности и личностно-индивиду-
альные качества реализуются наиболее эффективно 
при наличии ряда специально организованных фак-
торов: формировании у студентов восприимчивости к 
новому, творческой активности и мотивационно-цен-
ностного отношения к профессии, развитие креатив-
ных качеств, творческого воображения, включение их 
в ситуации с многовариантными решениями; ориента-
ция на творческое решение ряда медицинских задач; 
развитие рефлексивно-оценочных способностей и 
навыков обучаемых; направленность на самооценку, 
саморазвитие, самовыражение в профессиональной 
деятельности, формирование коммуникативных уме-
ний, гибкости и творческого стиля в общении. 

Преподаватели кафедры биологии стимулируют 
креативные качества будущих врачей, привлекая к 
работе в студенческих научных кружках по различным 
медико-биологическим вопросам. Используя воз-
можности электронного доступа к самым различным 
источникам информации, студенты  готовят презента-
ции докладов на заседаниях кружка или на научных 
студенческих конференциях.

К основным формам и методам инновационного 
обучения относят: интерактивные технологии, включа-
ющие в себя имитационные (проблемная лекция, кейс-
стади), интегративные технологии и компьютерные 
технологии. Кейс – это специально подготовленный 
материал с описанием конкретной проблемы, на осно-
ве которой можно успешно формировать социально-
значимые навыки: способность к анализу, принятию 
решений, умению работать в команде, осуществлять 
самостоятельный поиск необходимой информации [3].

Примером использования инновационных тех-
нологий является проводимый на кафедре биологии 
факультативный курс «Молекулярная эволюция». 
Специфика подготовки врачей по специальностям 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилак-
тическое дело" и "Фармация" определяет необхо-

димость целенаправленного изучения студентами 
современных возможностей компьютерного анализа 
макромолекул и методам поиска, выравнивания, из-
учения состава, темпов эволюционных изменений 
последовательностей белков и нуклеиновых кислот, 
что является теоретической основой этиологического 
лечения и профилактики наследственной патологии. 
Кейс-стади, разработанный преподавателями кафе-
дры, представлен на кафедральном сайте. Кейс со-
держит материал по основным теориям, на которых 
базируется молекулярная эволюция; методам молеку-
лярной эволюции; современным возможностям ком-
пьютерного анализа аминокислотных и нуклеотидных 
последовательностей.

Еще одним примером инновационного обучения 
является проведение консультативно-контрольных 
практических занятий, особенно в студенческих 
группах иностранных студентов, которые призваны 
обеспечить обратную связь со студентами, выяснить, 
как они усвоили различные разделы курса, разъ-
яснении им тех положений или концепций, усвоение 
которых вызывает трудности в понимании учебного 
материала. Такие занятия призваны стимулировать 
самостоятельную работу студентов и создать посыл 
мотивационного плана для последующих курсов.

Теоретические и практические основы развития 
профессиональной компетентности в процессе про-
блемно-деятельного обучения в вузе базируются 
на том, что это – целенаправленный, относительно 
самостоятельный и целостный педагогический про-
цесс. На основе решения студентами профессиональ-
но-ориентированных задач и проблем посредством 
их деятельного моделирования, он обеспечивает 
формирование соответствующих знаний, навыков, 
умений, способностей и готовности к самостоятельной 
творческой деятельности. Эти качества необходимы 
для включения выпускника вуза в профессиональную 
и социальную деятельность.

Проблемно-деятельностное обучение основыва-
ется на научных и практически оправдавших себя 
подходах и положениях. Они учитываются и интер-
претируются в соответствии с направленностью на 
развитие профессиональной компетентности, кон-
кретизируются в зависимости от учебной дисципли-
ны и дополняются соответствующим содержанием. 
Целостную теорию проблемно-деятельностного об-
учения составляют ее взаимосвязанные структурные 
элементы: объект и предмет, цель и решаемые задачи, 
функции и концептуальные идеи, основные категории, 
термины и понятия. В совокупности они раскрывают 
содержание теории и представляют собою научную ос-
нову для решения задач развития профессиональной 
компетентности в ходе подготовки студентов в вузе. 

Основные компоненты процесса развития про-
фессиональной компетентности в ходе проблемно-
деятельностного обучения студентов в вузе: 

   целевой, включающий цели и задачи развития 
профессиональной компетентности; 
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Элективные курсы (элективы) являются состав-
ляющей учебного процесса в медицинских 

вузах, направлены на всестороннее развитие лично-
сти, углубление профессиональных знаний и навыков 
будущих врачей.

Как свидетельствует литература (1, 2, 3, 4, 5), элек-
тивные курсы эффективно используются в практике 
вузовского медицинского образования: практически 
на всех кафедрах медицинских вузов и даже при из-
ложении материалов современных компьютерных 
технологий [2].

Элективные курсы являются составляющей учебно-
го процесса, направлены на всестороннее развитие 
личности, углубление профессиональных знаний и 
навыков будущих врачей.

В соответствии с рекомендациями материалы, 
представленные на элективах, должны опережать 
информацию, имеющуюся в периодической печати и 
в библиотеках медицинских вузов.

Прошли элективы на кафедрах Белорусского госу-
дарственного медицинского университета.

На 2-й кафедре внутренних болезней в 2012–2013 
годах элективы имели место в январе месяце (лекции 
и практические занятия). Студенты имели возмож-
ность совершенствоваться по внутренним болезням, 
иммунологической актуальнейшей ревматологи-
ческой патологии, по электрокардиологической и 
ультразвуковой диагностике. Представленные на 
элективах материалы соответствовали целям элек-
тивных курсов.

Как своевременно диагностировать диффузные 
болезни соединительной ткани? Использовать знания 

о разнообразии антител и антигенов? В чем преиму-
щества и недостатки иммуноблоттинга? Сообщалось, 
что пациенты, носители антигена гистосовместимости 
НLА-В-27, чаще имеют артриты, ассоциированные с 
хламидийной инфекцией. 

Даны конкретные рекомендации об использова-
нии биологических агентов/ритуксимаба, инфлик-
симаба, этанерцепта, адализумаба, тоцилизумаба и 
других/при лечении диффузных болезней соедини-
тельной ткани.

Представлена замечательная информация по анти-
фосфолипидному синдрому/АФС/, новой болезни, 
об диагностике и способах его лечения, о лихорадке 
неясного генеза и т.д.

Студенты поняли, в каких ситуациях использовать 
лекарственные препараты, ингибирующие ЦОГ-I, 
ЦОГ-2, ЦОГ-3. Почему аркоксил в настоящее время – 
лучший при артрологической патологии, а кеторолак  – 
наиболее опасный!

По вопросу остеопороза (одной из первых проблем 
артрологии), профилактика его и лечение: рекомен-
дации по питанию, физическая нагрузка, препараты 
кальция, витамин Д, суставитус, биофосфанаты, 
оссеингидроапаттийный комплекс (остеогенон) и, 
наконец, – наилучшее для профилактики переломов 
позвоночника и бедра при остеопорозе – стронция 
ранелат. 

Студентов впечатлили конкретные рекомендации 
к так называемому «трудному» диагнозу:

  Тщательный сбор анамнеза: 80% правильного 
диагноза, не упустить ни одной мелкой детали, кото-
рая может быть ключом к непонятной температуре, 
изменениям кожи, крови и т.д.

  содержательный, определяющий систему 
требований к профессиональной квалификации и 
компетентности выпускника вуза, к организации, 
осуществления и содержанию процесса развития 
профессиональной компетентности; 

  деятельностный, раскрывающий технологию 
процесса проектирования и осуществления проблем-
но-деятельностного обучения в интересах развития 
профессиональной компетентности; 

  результативный, содержащий развернутую 
характеристику уровня развития профессиональной 
компетентности и роли технологий проблемно-дея-
тельностного обучения в достижении этого уровня. 

В современных условиях профессиональное и 
личностное развитие студентов в вузе наиболее 
эффективно происходит в рефлексивной, самораз-
вивающейся интерактивной среде поисково-иссле-
довательской деятельности.

Технологии проблемно-деятельностного обучения 
позволяют создавать такую среду и реализовать ее 
возможности по развитию профессиональной ком-
петентности. Инновационная деятельность препо-
давателя заключается в способности спроецировать 
особенности личности и индивидуальность студентов 
на развитие профессиональных качеств.
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