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Для развития у студентов познавательной активности
и навыков работать творчески, необходима интеграция раз
личных форм и методов обучения: традиционные проблем
но-поисковые, иллюстративные методы должны сочетаться
с привлечением инновационных обучающих технологий.
С 2014-2015 учебного года на кафедре внутренние
болезни №1 самостоятельная работа студентов прово
дится на тренажерах «Ситуационные задачи» программ
ного комплекса «Интерактивное обучение». Тренажеры с
использованием мультимедиа-технологий предоставляют
возможность реализовывать методики отработки различных
клинических ситуаций, работу с диагностическим обо
рудованием, а также ознакомиться с различными физио
логическими и патологическими процессами в организме.
Ситуационная задача предназначена для создания различ
ных ситуаций с целью формирования линейного сюжета, в
пределах которого отрабатываются знания и умения студен
та. Содержит мультимедийный контент, шаги, вопросы, ус
ловие ситуации. Носит контрольный и обучающий характер.
Целью внедрения в обучающий процесс тренажера
«Ситуационные задачи» являлось создание эффективного
инструмента для студентов, который значительно повысит
интерес к самостоятельному образовательному процессу.
Тренажер интерактивного обучения представлен:
- демонстрацией объекта (изучение объекта, рас
смотрение его до мельчайших деталей, с возможностью
увеличить его размеры);
- моделирование объекта (создание на основе условия
задачи множественных шагов, с использованием мультиме
диа данных);
- конструирование объекта (создание новых объектов
из интерактивной коллекции тренажера);
- решением задач (технологии, позволяющие отраба
тывать навыки решения задачи поиска выхода из различных
ситуаций);
- исследовательской работой (возможность самосто
ятельно изучать и решать проблемы, с выработкой умений
осуществлять наблюдения и делать соответствующие выво
ды);
- тестирование (позволяет проверить знания по какойлибо определенной теме, либо по всему пройденному
курсу);
- оценкой (автоматическое оценивание в баллах рабо
ты студента).
Ситуационная задача представляет собой продукт реф
лексии профессионального опыта преподавателя, продукт
его деятельности. Каждым преподавателем планомерно
разрабатываются ситуационные задачи, после апробации
задачи, проводится ее корректировка и затем она направля
ется в портал «Интерактивное обучение». При установке за
дачи определяется время для каждого вопроса и количество
попыток для решения задачи. Система баллов разработана
программой. Расчет оценки производится либо сложением
баллов, либо вычитанием баллов при неправильных от
ветах.
Таким образом широкие возможности мультимедиа в
сочетании с меньшими финансовыми затратами делают это
направление весьма привлекательным. В процессе обуче
ния студенты получают возможность самостоятельно искать
пути и варианты решения поставленной учебной задачи
(выбор одного из предложенных вариантов или нахождение
собственного варианта и обоснования решения), само
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стоятельно интерпретировать результаты лабораторных и
инструментальных методов исследования, продемонстри
ровать личный уровень компетенций. Обратная связь со
студентами показала высокий уровень удовлетворенности
обучающим процессом, показала данный метод самостоя
тельной работы формирует у студентов логическое мышле
ние, позволяет чувствовать свою интеллектуальную состоя
тельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.

Метод case-study как технология профессионально
ориентированного обучения студента
Курмангалиева С.С., Турдалина А.К., Зеленцова С.Ф.,
Дандагариева Ж.С.
Город: Актобе, Казахстан
Западно-Казахстанский государственный медицинский
университет имени Марата Оспанова
Приоритетным принципом системы высшего образова
ния является принцип учета интересов обучаемого. В связи
с этим перед преподавателями университета стоит задача
выработки и внедрения таких приемов и методов обучения,
которые были бы нацелены на активацию творческого по
тенциала студентов, его желания обучаться.
Одними из задач интерактивного обучения являются:
- повышение мотивации обучения у студентов;
- развитие интеллектуальных навыков у обучающихся,
которые будут ими востребованы при дальнейшем обуче
нии и в профессиональной деятельности.
На кафедре Внутренние болезни №1 ЗКГМУ имени
Марата Оспанова активно внедряются и совершенствуются
интерактивные методы обучения. В 2015-2016 учебном году
приоритетным методом обучения стал CBL (Case -Based
Learning) или метод конкретных ситуаций. В целях совер
шенствования и отработки методики была запланирована
серия практических занятий методом CBL. Кафедрой были
определены следующие задачи:
1. Разработка кейсов по различным темам дисциплины.
2. Отработка определенной методики использования
кейса.
3. Освоение методики всеми преподавателями кафе
дры, путем проведения открытых занятий.
4. Активное участие в посещениях и обсуждениях заня
тий преподавателями кафедры и методистами методическо
го отдела университета с целью улучшения методики.
Метод CBL завоевал ведущие позиции в обучении и
считается одним из самых эффективных способов обучения
студентов навыкам решения клинических проблем. Методи
ка позволяет применить теоретические знания к решению
практических задач. Главный акцент при использовании ме
тода конкретной ситуации ставится не столько на развитие
навыков решения проблемы, сколько на развитие анали
тического мышления, которое необходимо для выявления
проблемы, ее формулировки и принятия решения. Метод
способствует развитию у студентов самостоятельного мыш
ления, умения выслушивать и учитывать альтернативную
точку зрения, аргументировано высказать свою. С помощью
этого метода студенты имеют возможность проявить и усо
вершенствовать аналитические и оценочные навыки.
Методика требует специальную подготовку к занятию,
преподаватель подбирает тему, а также ситуацию для за
нятия. Хороший кейс должен соответствовать четко постав
ленной цели создания; иметь соответствующий уровень
трудности; иллюстрировать несколько аспектов реальной
жизни; не устаревать слишком быстро; иметь национальную
окраску; иллюстрировать типичные ситуации; провоциро
вать дискуссию; развивать аналитическое мышление.
На кафедре разработана структура кейса, отвечающая
всем требованиям:
а) ситуация, случай;
б) контекст ситуации - хронологический;

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ № 2 (16) 2016

