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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  №4,  2016 

Существенным моментом в организа-
ции обучения ординаторов является кон-
троль за уровнем овладения универсальны-
ми и профессиональными компетенциями. 
Этой цели служит система непрерывного 
контроля, включающая в себя проведение 
текущей, промежуточной и итоговой атте-
стации обучающихся. При этом мы исполь-
зуем такие формы аттестации, как выстав-
ление оценок за семинарские занятия; про-
ведение итогового занятия по каждому раз-
делу теоретической подготовки; использо-
вание тестовых заданий для текущей и 
промежуточной аттестации; переводной 
экзамен после первого года обучения и от-
четы ординаторов о проделанной работе на 
кафедральных совещаниях.  

Ординаторы, имеющие склонность к 
научно-исследовательской работе, совмест-
но с сотрудниками кафедры участвуют в 
проведении экспериментальных и клиниче-
ских исследований, результаты которых 
отражаются в докладах на конференциях 
различного уровня и публикациях в печати. 
В 2015 году с участием ординаторов кафед-
ры опубликовано 4 статьи  в рецензируе-
мых журналах. 

В целом, организация обучения орди-
наторов на кафедре хирургических болез-
ней детского возраста в соответствии с тре-
бованиями ФГОС позволяет эффективно 
готовить квалифицированных специали-
стов. 
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В различныепериоды работы вуза 

преподавание на кафедре хирургических 
болезней детского возраста имело свои 
особенности и свои возможности. Соглас-
но программе по дисциплине «Детские 
хирургические болезни с ортопедией, 
реанимацией и анестезиологией и общим 
уходом за больными» от 2002 года препо-
давание предмета происходило в несколь-
ко этапов. Обучение вопросам семиотики 
детских хирургических заболеваний про-
водилось на 4 курсе. С 2006 года вопросы 
семиотики студенты изучали на 5 курсе 
вмести с вопросами диагностики и диф-
ференциальной диагностики.  

В связи с введением Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта (ФГОС ВПО), включающего в себя 
основную образовательного программу 
(ООП) и утверждённого Минобрнауки [1] 
с 2014-2015 учебного года преподавание 
семиотики хирургических заболеваний 
детского возраста возобновилось на 4 
курсе педиатрического факультета и явля-
ется для студентов одним из важных эта-
пов формирования врача-педиатра. Безус-
ловно, преподавание семиотики по ново-
му образовательному стандарту происхо-
дит на более высоком уровне во всех от-
ношениях (формирование общекультур-
ных и профессиональных компетенций, 
использование мультимедийного обуче-
ния, активных и интерактивных форм 
проведения занятий, участие в научно-
исследовательской работе, подготовке 
мультимедийного иллюстрационного ма-
териала). 

Семиотика – это направление в меди-
цине, изучающее симптомы различны забо-
леваний. Общая семиотика изучает призна-
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ки, относящиеся к общей характеристике 
больного (цвет кожи, антропометрические 
данные). В частном разделе сосредоточены 
сведения о конкретных симптомах заболе-
ваний, их диагностическое значение, меха-
низм возникновения, причины возможного 
отсутствия и особенности сочетания. По-
добная структура характерна для всех на-
учных явлений, как медицинских, так и 
прочих. В медицине семиотика предусмат-
ривает изучение симптомов и синдромов 
(специфических и неспецифических). Каса-
тельно изучаемого предмета – это диагно-
стика хирургических заболеваний детского 
возраста по симптомам и синдромам. По-
добная методика обучения, согласно совре-
менной образовательной программе, позво-
лит более  полно и последовательно в даль-
нейшем проводить диагностику, дифферен-
циальную диагностику, определять показа-
ния к различным методам лечения. Таким 
образом, семиотика является основопола-
гающей базой для изучения дисциплины, 
правильного формирования медицинских 
знаний.  

Для преподавания семиотики хирур-
гических заболеваний детей на кафедре 
создана Рабочая программа,Учебно-мето-
дический комплекс, который включат в 
себе все документы, необходимые для 
преподавания (учебные планы, тестовые 
задания по всем темам практических за-
нятий, конспекты и презентации лекций, 
иллюстрационный материал в электрон-
ном виде, обучающие видеофильмы и 
т.д). Проведение практических занятий 
предусматривает тестовый контроль зна-
ний, изучение теоретический аспектов с 
преподавателем, отработку практических 
навыков, самостоятельную работу. Во 
время занятий используются современные 
образовательные технологии: деловые иг-
ры, ситуационные задачи, критическое 
мышление, дискуссии [2]. По каждой изу-
чаемой теме имеется пакет мультимедий-
ных иллюстраций, наборы рентгенограмм, 
данные компьютерной томографии, маг-
нитно-резонансной томографии, анализы 
крови [3]. Студенты участвуют в приго-
товлении презентаций по темам занятий. 
Эти презентации используются для пре-
подавания в других группах. Некоторые 
студенты выполняют научно-исследо-
вательскую работу. Это в основном соз-

дание презентаций по выбранной теме 
элементами исследовательской деятель-
ности, анализ научной литературы, напи-
сание рефератов по современным науч-
ным проблемам [4]. 

На кафедре активно функционирует 
студенческий научный кружок, в котором 
принимают участие студенты 4 курса. Эта 
работа предусматривает создание рефера-
тивных сообщений, обсуждение и демон-
страцию тематических больных, научно 
исследовательскую работу под руково-
дством преподавателя, результаты кото-
рой публикуются и докладываются на 
итоговых конференциях университета, 
Всероссийских конференциях по актуаль-
ным вопросам детской  хирургии. 

Таким образом, изучение семиотики 
хирургических заболеваний детского воз-
раста является важным этапом в процессе 
формирования врача-педиатра и требует 
современного обеспечения образователь-
ного процесса.  
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