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«МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ»

существенными изменениями в теории и  практике учебного процесса вуза: предлагаются новые методики; новые 
подходы к преподаванию, формируется другой педагогический менталитет, внедряются инновационные технологии. 
Модульное обучение возникло как один из путей интенсификации процесса обучения в современном мире. Развитие 
современного общества требует умения постоянно обновлять знания в профессиональной сфере, чтобы оставаться 
конкурентоспособным на рынке труда. При данных условиях модульное обучение может быть одним из средств 
формирования такого умения. Модульное обучение создает определенные преимущества по организации системы 
общей и  профессиональной подготовки: разделение содержания обучения на завершенные части (модули и  их 
элементы) высокая степень гибкости и  адаптации к конкретным организационным условиям; возможность 
постоянного совершенствования модульной системы, не меняя общей структуры программы; максимальные 
индивидуальные достижения в учебе, где используется большое количество методов самореализации и  самоконтроля; 
легкость создания учебных компьютерных программ на базе уже существующих модулей; гарантированное 
достижение целей и результатов в обучении за счет осмысления их студентами. Модульная система обучения 
обеспечивает активное участие в ней студента, способствует усвоению информацию в ходе деятельности, в активной 
работе с учебным материалом. При этом меняется и  роль преподавателя высшей школы -  из «поставщика» 
информации он превращается в консультанта, мотиватора познавательной деятельности студента. Оценка 
результатов обучения студента проводится индивидуально, с использованием ситуационных задач, контрольных 
вопросов, что позволяет оценить степень усвоения знаний, умений и  навыков, закрепить полученные результаты, 
диагностировать проблемы. Оценка результатов конкретного студента не зависит от уровня результатов группы. 
Конечно, на любом этапе обучения может иметь место недостаточное усвоение пройденного материала, но при этом, 
в случае неудачи на конкретном этапе, студенту будет необходимо повторить материал отдельного модуля, а не всего 
курса. Таким образом, использование модульной системы обучения в медицинских вузах позволяет повысить 
эффективность образования за счет совершенствования организации процесса обучении и  его индивидуализации и  
дает возможность объективно оценивать качество подготовки каждого студента и  побуждать их к  самостоятельной 
познавательной деятельности

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И  ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ НА КАФЕДРЕ ОПЕРАТИВНОЙ

ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
С.М.Билаш; Е.Н.Пронина, А .Н.Билыч, М.Н.Коптев, А.В.Пирог-Заказникова 

Украинская медицинская стоматологическая академия г.П олтава
Сегодня одной из важнейших проблем высшей школы в Украине, в странах ближнего и  дальнего зарубежья 

является повышение качества профессиональной подготовки будущего специалиста. Важную роль в подготовке 
будущих врачей на кафедре оперативной хирургии играет материально-техническое оснащение учебных 
операционных, наличие хирургических инструментов и расходных перевязочных материалов. На нашей кафедре 
материально-техническое обеспечение, в основном, соответствует требованиям высшей медицинской школке. 
Изучение предмета основано на изложении лекционного материала и  проведении практических занятий в 
соответствии с учебными программами. Подучить положительную оценку на практическом занятии студент может 
только при наличии у него достаточного уровня теоретических знаний и  приобретенных практических навыков. 
Кредитно- модульная система обучения предусматривает обязательное оценивание знаний студентов на каждом 
практическом занятии. Это создаёт определенные трудности: необходимо оценить в ограниченное время знания 
каждого студента академической группы, состоящей из 12-13 человек. Компьютеризация учебного процесса с 
использованием тестового контроля позволяет преподавателю дать более полную оценку уровня знаний каждого 
студента академической группы. Важную роль в подготовке будущих специалистов также продолжает играть ряд 
классических аналитических подходов, позволяющих оценивать студента: устный опрос по теме практического 
занятия, его умение продемонстрировать излагаемый материал на таблицах, слайдах, влажных препаратах, 
демонстрация на^абальзамированном трупе техники выполнения оперативного доступа и  оперативного приема при 
различных операциях. Оценивая теоретический уровень подготовки, мы обращаем серьезное внимание не только на 
устном объяснении поставленного перед студентом вопроса, но и  на обязательном умении подтвердить изложенный 
материал демонстрацией на соответствующих учебных пособиях. Сочетание указанных форм определения знаний у 
студентов позволяет преподавателю дать более объективную оценку каждому студенту. Опыт показывает; что часть 
студентов, имея удовлетворительную теоретическую подготовку по вопросам топографической анатомии, не могут 
продемонстрировать изложенный материал на технических средствах обучения. Оперативная хирургия по своему 
призванию прокладывает путь будущим врачам в хирургическую клинику. Изучая оперативные доступы для 
проведения той или иной операций, мы обязательно разбираем со студентами послойную топографию области 
предстоящего разреза. Это позволяет нам еще раз убедиться в наличии у студентов знаний послойной топографии 
оперируемой области, а молодым медикам -  правильно проводить послойное рассечение тканей, остановку 
кровотечения из поврежденных сосудов и  выход на оперируемый орган. Если студент не может продемонстрировать 
на трупе проекцию оперативного доступа, то он не должен быть допущенным к проведению самой учебной операции. 
Проявляя высокие требования к студентам, которые слабо владеют теоретическими знаниями и  имеют низкий уровень 
усвоения практических навыков, преподаватели назначают внеурочные занятия, на которых помогают отстающим 
правильно отработать на трупе технику оперативного доступа и  оперативного приема с учетом 
топографоадатомичесвих особенностей оперируемой о б тает . Постоянная систематическая робота преподавателей 
со студентами позволяет повысить уровень теоретической и  практической подготовки будущих врачей и обеспечить 
им успепшый путь в хирургические клиники.
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