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Образование  и  здравоохранение  явля-
ются  основополагающими  направлениями 
в Стратегическом плане развития Республи-
ки Казахстан до 2020 года [6]. 

Организация подготовки специалистов-
медиков  должна  соответствовать  запросам 
современной  медицины  и  общества  в  це-
лом.  При  этом  реформирование  медицин-
ского  образования  не  должно  и  не  может 
ограничиваться  только  изменением  струк-
туры учебных планов и программ.

При  системной  подготовке  высококва-
лифицированного врача, модернизация и со-
вершенствование медицинского образования 
требует  использования  в  учебном процессе 
современных  концепций,  технологий,  ак-
тивных и интерактивных методов обучения, 
системы  оценки  знаний  и  навыков  студен-
тов [3]. Все это должно быть направлено на 
формирование  всесторонне  развитого  спе-
циалиста-медика,  готового  к  осознанному 
саморазвитию,  профессиональному  росту, 
обладающего  качественными  знаниями,  де-
монстрирующего  аналитические  умения 
и навыки научных исследований.

Как  идёт  совершенствование  образова-
тельных  технологий  на  кафедре  физиоло-
гии, мы хотим показать на примере програм-
мы по специальности «Общая медицина». 

Образовательная  программа  по  специ-
альности  «Общая  медицина»  базируется 

на  обучении,  основанном  на  компетент-
ностном  подходе,  который  применяется 
в КГМУ. В процессе обучения дисциплине 
«Физиология-2»  у студентов  развиваются 
такие компетентности, как: «Общая образо-
ванность», «Знания биомедицинских наук», 
«Коммуникативные  навыки»,  «Навык  по-
стоянного  самосовершенствования»,  «На-
выки  научных  исследований»,  «Навык  ра-
боты в команде», «Профессионализм».

Среди  интерактивных  методов  обу-
чения применяются проблемно-ориентиро-
ванное обучение (PBL) например, в модуле 
«Опорно-двигательная  система»;  команд-
но-ориентированное обучение  (TBL) в мо-
дуле  «Сердечно-сосудистая  система» и  др. 
Использование  данных  методов  нацелено 
на  формирование  у студентов  мотивации 
и интереса к изучаемым базовым биомеди-
цинским дисциплинам через призму прило-
жения полученных знаний к решению кон-
кретной клинической проблемы [4]. 

В новом формате TBL в 2015 году были 
проведены  занятия  по  теме  «Физиологиче-
ские основы и анализ ЭКГ» для студентов 3 
курса специальности «Общая медицина». За-
нятия проводились в лекционной аудитории, 
где  одновременно  принимали  участие  пять 
учебных групп, то есть, более 70 студентов. 

Предварительно,  нами  была  проведена 
большая  подготовительная  работа  по  обе-
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спечению  данного  занятия  методическими 
рекомендациями,  тестами  для  индивиду-
ального  и  группового  тестирования,  вари-
антами  ЭКГ,  зарегистрированной  в  трёх 
стандартных  отведениях.  На  занятиях  ис-
пользовалось  мультимедийное  оборудова-
ние и флипчарты для команд.

В  ходе  проведения  практических  заня-
тий  студенты  были  разделены на  команды 
по 5-7 человек, причём, в каждой такой ко-
манде находились студенты разных учебных 
групп. По  нашему мнению,  это  позволило 
в ходе обсуждения и решения клинической 
задачи  развивать  и  совершенствовать  ком-
муникативные навыки студентов.

Во вступительной части занятия с уча-
стием  студентов была  сформулирована  ак-
туальность  изучения  темы:  «Физиологи-
ческие основы и анализ ЭКГ» и вопросов, 
вынесенных для работы в командах. Тесто-
вые  задания  для  исходного  тестирования, 
которые  были  выведены  на  экран,  реша-
лись  студентами  сначала  индивидуально, 
а  затем,  в  конце  занятия,  членами  команд. 
В ходе  тестирования  проводился  хрономе-
траж выполняемых заданий.

Для работы в командах студентам пред-
лагалась клиническая  задача  с распечатан-
ным  вариантом  электрокардиограммы,  за-
регистрированной  студентами  в  учебной 
физиологической лаборатории заранее.

Одно  из  важных  условий,  которые  не-
обходимо  было  соблюдать,  представление 
командам задания не на уровне возможно-
стей среднеуспевающих студентов, а более 
высокой  сложности.  Предполагается,  что 
в команду при случайном отборе попадают 
студенты с разным уровнем базовых знаний 
и  подготовленности  к  занятию,  и  предла-
гаемое  задание  должно  создать  ситуацию 
интеллектуального  напряжения,  при  кото-
рой  требуется  работа  не  отдельно  взятого 
студента, а взаимодействие членов группы, 
при  этом  слабые  студенты  подтягиваются 
сильными.  Считается,  что  группа,  где  ра-
ботают сильные, средние и слабые студен-
ты,  способствует  лучшему  закреплению  
материала [5].

Основной  задачей для студентов на  за-
нятии  было  согласование  видения  ключе-
вой проблемы и причин её возникновения. 
Студентам  предоставлялась  возможность 
самим  планировать  работу,  распределять 
обязанности  в  команде,  оказывать  помощь 
друг  другу,  сотрудничать,  взаимодейство-
вать  в  группе,  дискутировать,  и  в  итоге, 
принять точку зрения друг друга или отста-
ивать свою на каждом этапе [2]. Все это по-
зволило актуализировать коммуникативные 
навыки, являющиеся неотъемлемой частью 
профессиональной деятельности врача.

В  ходе  решения  поставленной  задачи 
студентами использовались элементы «моз-
гового  штурма»,  были  сформулированы 
гипотезы, и методом исключения члены ко-
манд  пытались  объяснить механизмы най-
денных  ими  на ЭКГ  изменений,  отражаю-
щих процессы, происходящие в сердце.

Следующим  этапом  занятия  была  пре-
зентация и обсуждение результатов команд 
на  общей  дискуссии.  Каждая  команда  ис-
пользовала  флипчарты,  где  были  пред-
ставлены  итоги  проведённого  анализа 
электрокардиограмм с заключениями и ре-
зультатами решённых ситуационных задач. 
Спикеры команд кратко излагали получен-
ные результаты, которые активно обсужда-
лись всеми присутствующими студентами. 
Участие  в  дискуссии  позволило  продол-
жить формирование культуры диалога.

Такой подход к изучению медицинских 
проблем  на  базовых  дисциплинах,  приме-
нённый нами в большой аудитории  с фор-
мированием  8-10 малых  групп  в  качестве 
команд,  на  наш  взгляд,  способен  сформи-
ровать у студентов клиническое мышление, 
дать  импульс  к  саморазвитию,  а  процесс 
обучения сделать интересным [1].

Преподавателями была отмечена высо-
кая  степень  активности,  ответственности, 
коммуникативных  способностей  при  раз-
боре случая по ЭКГ. Это позволило сделать 
вывод,  что  систематическое  применение 
технологии TBL,  в  течение  всего периода 
обучения,  приведёт  к  положительной  ди-
намике личностных характеристик студен-
тов и позволит им более широко раскрыть 
свой  потенциал,  повысить  мотивацию 
к обучению.

В  анкетах  обратной  связи  по  результа-
там  занятий  89 %  студентов  положительно 
оценили  данную  форму  проведения  обу-
чения, отметив, что в таком масштабе, сразу 
у нескольких учебных групп, в большой ау-
дитории, TBL у них проводилось  впервые. 
Нейтрально  отнеслись  к  такой  методике 
проведения  занятий  8 %  студентов,  а  не-
гативно  –  3 %.  Поскольку  анкетирование 
было  анонимным, провести  анализ,  кто из 
студентов (с высоким уровнем подготовлен-
ности или с низким уровнем знаний) вошёл 
в состав этих 11 %, не представлялось воз-
можным.

Формы и методы обучения и преподава-
ния, особенно интегрированного обучения, 
направлены на обеспечение преемственно-
сти в формировании знаний и навыков вы-
пускников и поддерживаются продуманны-
ми методами интегрированной оценки. 

Для оценки интегрированного клиниче-
ского обучения идеально подходит формат 
объективно-структурированного  клиниче-
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ского  экзамена  (ОСКЭ),  проводимый  как 
один из составляющих элементов заверша-
ющего  этапа  интегрированного  обучения. 
Формат  ОСКЭ  позволяет  оценить  эффек-
тивность  интегрированного  обучения,  по-
казать достижение интеграции знаний био-
медицинских  и  клинических  дисциплин, 
выживаемость  полученных  знаний  и  на-
выков  [4].  Инструменты  оценки  должны 
коррелировать  с  достижением  студентами 
высоких результатов, и быть способны оце-
нить  такие качества обучающихся,  как по-
нимание,  интерпретация  и  анализ  данных, 
принятие  решений  на  основе  интеграции 
полученных знаний базовых и клинических 
дисциплин.

В соответствии с этим по модулю «Сер-
дечно-сосудистая  система»  для  студентов 
3  курса  на  ОСКЭ  была  утверждена  стан-
ция  «Техника  регистрации  и  интерпрета-
ции ЭКГ»  для  дисциплин  «Физиология-2» 
и  «Пропедевтика  внутренних  болезней». 
Экзаменационные  задания  к  станции  для 
ОСКЭ  разрабатывались  совместно  груп-
пами преподавателей кафедры физиологии 
и пропедевтики внутренних болезней, дис-
циплин, вовлечённых в интеграцию.

Данные  экзаменационные  задания 
прошли  обсуждение  на  совещаниях,  про-
водимых в вузе, а так же апробированы на 
пилотировании ОСКЭ. Непрерывное совер-
шенствование обеспечивается проводимым 
ежегодно  анализом  результатов  экзаменов, 
в том числе, по данной станции.

Таким  образом,  базовая  дисциплина 
Физиология-2  вносит  свой  вклад  в  разви-
тие и совершенствование компетентностей, 
утвержденных и внедряемых в вузе с 2009 
года. Проводимые в форме TBL занятия по 
ЭКГ, последующий контроль и оценка зна-
ний и навыков на ОСКЭ, позволяют сделать 
акцент на таких компетентностях, как «Зна-
ние  биомедицинских  наук»,  «Коммуника-
тивные навыки», «Навык работы в команде. 
Профессионализм»,  «Клинические  навы-
ки»,  «Навык  постоянного  самосовершен-
ствования».

Сочетание  активных методов  обучения 
и  компетентностной  педагогики  с  учётом 
специфики дисциплины, на наш взгляд, по-
зволяет готовить специалистов, способных 
как  к  самостоятельному  решению  постав-
ленных задач, так и к максимально эффек-
тивному  взаимодействию  с  коллегами  для 
достижения поставленных целей.
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