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знать стенки приводящего канала и опре-
делить его на муляже. Ответ: с латераль-
ной стороны - медиальная широкая мыш-
ца бедра, с медиальной стороны - боль-
шая приводящая мышца бедра, между 
ними сухожильная пластинка.

Мы считаем, что клинико-анато-
мические ситуационные задачи имеют 
преимущества как для педагога, так и 
для обучающегося. Для преподавателя 
ценным является возможность незамед-
лительного использования на практи-
ке знаний, опыта, навыков студентов, а 
также создания атмосферы активного 
их участия в учебном процессе, наблю-
дения за работой участников, дачи ком-
ментариев и соответствующей оценки. 
Преимуществами данной педагогической 
методики для обучающихся является: от-
работка практического навыка, обучение 
разным техникам и стилям применения 
данного навыка, получение отзывов пре-
подавателя и других участников учебно-
го процесса о правильности его выпол-
нения. По нашему мнению, такая форма 
обучения, апробированная на кафедре 
нормальной анатомии, перспективна и 
должна использоваться с целью повы-
шения качества постдипломного образо-
вания молодых врачей, обучающихся по 
специальностям травматология, хирур-
гия, скорая и неотложная помощь, хирур-
гическая стоматология. 
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Согласно ФГОС 3 поколения целью 
современного высшего медицинского 
образования является подготовка специ-
алистов с высоким уровнем профессио-

нализма и компетентности, способных 
адаптироваться к изменяющимся услови-
ям профессиональной деятельности. Для 
реализации компетентностного подхода 
необходимо широко использовать в обра-
зовательном процессе активные и интер-
активные формы проведения аудиторных 
занятий, что должно сочетаться с четко 
регламентируемой самостоятельной ра-
ботой студентов. Только соблюдение это-
го условия позволит сформировать и раз-
вить как общие, так и профессиональные 
компетенции будущих врачей, а значит, 
подготовить конкурентноспособного, об-
ладающего достаточным уровнем знаний, 
умений и навыков высококлассного спе-
циалиста, интеллектуально и творчески 
развитого, самодостаточного, способно-
го брать на себя инициативу, ответствен-
ность, эффективно взаимодействовать с 
окружающими его как пациентами, так и 
коллегами. 

В этих условиях в организации 
учебного процесса решающую роль иг-
рают инновационные технологии в тес-
ном сочетании с традиционными фор-
мами обучения. Отличительной чертой 
Федерального государственного образо-
вательного стандарта 3 поколения явля-
ется значительное увеличение доли прак-
тической подготовки в процессе обуче-
ния, начиная с первого курса. Подготовка 
специалиста с высшим медицинским 
образованием, согласно ФГОС-3 ВПО 
поколения, включает наличие в учебном 
плане, наряду с обязательными, вариа-
тивных курсов в каждом цикле подготов-
ки. Вариативные курсы распределяются 
самими учебными заведениями согласно 
утвержденному учебному плану. 

Включение в образовательный про-
цесс вариативных курсов позволяет ка-
федрам использовать наработанный деся-
тилетиями педагогический опыт,  особен-
ности и возможности для теоретической 
и практической подготовки высококвали-
фицированных специалистов.

Вариативные курсы дают возмож-
ность не только углублять получаемые на 
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кафедре знания по предмету, но и расши-
рять их, что крайне необходимо для фор-
мирования необходимых профессиональ-
ных компетенций.

Для повышения качества подго-
товки врачей-педиатров в КубГМУ на 
кафедре фундаментальной и клиничес-
кой биохимии организован вариатив-
ный курс «Биохимические особенности 
метаболических процессов у детей» в 
объеме двух зачетных единиц (72 часов). 
Проведение этого курса предполагает 
48 аудиторных часов (14 часов - лекци-
онных и 44 часа – практических заня-
тий) и 24 часа – самостоятельная работа 
студентов. К проведению вариативного 
курса кафедра была готова. Коллективом 
кафедры был обобщен многолетний ме-
тодический опыт работы по профилиза-
ции преподавания курса биологической 
химии при подготовке врачей-педиат-
ров, результатом чего явилось созда-
ние учебно-методического пособия для 
студентов педиатрического факультета 
«Биохимические особенности обмена 
веществ у детей». Это учебно-методи-
ческое пособие, рекомендованное УМО 
по медицинскому и фармацевтическому 
образованию, в качестве учебного посо-
бия для студентов вузов России, обуча-
ющихся по специальности «Педиатрия». 
Большое внимание было уделено раз-
работке рабочей программы курса. При 
выборе форм проведения практических 
занятий мы основывались на необходи-
мости разумного сочетания традицион-
ных и инновационных методов обучения. 
В учебный процесс наряду с традицион-
ным опросом нами были введены такие 
инновационные методы, как дискуссия, 
коллективное обсуждение предложен-
ного материала, решение ситуационных 
задач, подготовка и вынесение на обсуж-
дение рефератов.

Ряд практических занятий мы про-
водим в форме дискуссий, когда каждый 
вопрос темы занятия коллективно обсуж-
дается. Наличие оппонента требует от 
студентов глубокого знания рассматри-

ваемого вопроса. В этих условиях при-
оритетным направлением организации 
учебного процесса становится исполь-
зование информационных технологий. 
В ходе самостоятельной внеаудиторной 
работы студенты охотно обращаются к 
современным профессиональным базам 
данных и информационным ресурсам 
сети Интернет. Использование информа-
ционных технологий способствует опти-
мизации учебного процесса, поскольку 
позволяет студенту включаться в различ-
ные виды деятельности, способствует 
мотивации к познанию. Занятия по такой 
форме проходят оживленно, вызывают 
познавательный интерес к будущей про-
фессии.

Помимо дискуссий мы широко при-
меняем такую форму обучения как под-
готовка и защита рефератов по темам, 
выбранным самими студентами. При ра-
боте над рефератом студент обращается 
не только и даже не столько к учебнику, 
сколько стремится узнать и обобщить 
последние данные литературы, получить 
научные сведения. При этом стирается 
грань между учебной и учебно-науч-
но-исследовательской работой. Студент 
выступает уже в роли исследователя, 
у него появляется стремление к позна-
вательной деятельности, формируется 
общеинформационная культура, форми-
руются инфокоммуникационные компе-
тенции. Решающую роль при этом игра-
ют информационно-коммуникационные 
технологии. Студенты для решения пос-
тавленных задач начинают интенсивно 
работать в электронной библиотеке, до-
пуск к фондам которой имеет в нашем 
вузе каждый студент, при этом он при-
обретает не только определенные знания 
по предмету, но у него формируется уме-
ние учиться, самостоятельно по крупи-
цам собирать знания, анализировать их, 
делать правильные выводы. Все это так 
важно для его будущей профессиональ-
ной деятельности.

Одной из форм проведения практи-
ческих занятий по вариативному курсу 
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является решение ситуационных задач. 
На примерах конкретных ситуаций идет 
обсуждение особенностей метаболи-
ческих процессов у детей разных воз-
растных групп, разбираются причины 
возникновения метаболических блоков, 
изыскиваются возможные пути устра-
нения возникших нарушений на клеточ-
ном и молекулярном уровнях. Познание 
сложного теоретического материала идет 
на конкретных примерах из клинической 
практики, что приближает студента к его 
будущей профессии, позволяет выраба-
тывать тактику поведения в конкретной 
ситуации, способствует формированию 
коммуникативных способностей, кри-
тического аналитического мышления, 
умения анализировать и оценивать си-
туацию, принимать правильное реше-
ние. Это дает возможность студенту бо-
лее глубоко «погрузиться» в изучаемый 
предмет, осознать и оценить роль и место 
биологической химии в будущей профес-
сиональной деятельности. В аудиторное 
время, отведенное учебным планом на 
освоение основного курса биохимии, та-
кой возможности нет. 

Для более качественного решения 
задач, которые стоят перед вариативным 
курсом по биологической химии на пе-
диатрическом факультете, необходимо 
его планировать не параллельно с ос-
новным курсом изучения биологической 
химии, а переносить на более поздние 
сроки. Студент должен вначале овладеть 
фундаментальными знаниями о хими-
ческом составе и биохимических про-
цессах человека и только потом изучать 
особенности метаболических процессов 
у детей разных возрастных групп, что 
повысить результативность проводимых 
практических занятий по вариативному 
курсу.

Немаловажную роль в процессе 
преподавания играет лекционный мате-
риал. Лекции читаются в форме элект-
ронных презентаций, которые включают 
особенности химического состава, мета-
болических процессов и физиологичес-

ких функций детей различных возраст-
ных периодов. Лекции по вариативному 
курсу постепенно встраиваются в об-
щую программу лекционного курса по 
биологической химии. Так, после изу-
чения фундаментальных основ раздела, 
например «Обмен белков», мы читаем 
лекцию по особенностям обмена белков 
в возрастном аспекте. Это позволяет ак-
центировать внимание студентов на осо-
бенностях структуры и функции клеток 
и тканей, особенностях протекающих 
в них метаболических процессов в за-
висимости от возраста ребенка. Знание 
этих особенностей послужит входными 
компетенциями для клинических кафедр 
педиатрического профиля. Презентации 
лекционного материала, обучающего 
характера, подкрепляемые таблицами, 
схемами, фотографиями, помогают сту-
денту понять молекулярные механизмы 
структурно-функциональных и метабо-
лических различий обменных процессов 
в возрастном аспекте. Мультимедийные 
лекции, особенно такая их разновид-
ность как слайд-шоу, обеспечивают эмо-
циональное восприятие сложной биохи-
мической информации, что повышает 
качество учебного процесса. 

Текущий контроль знаний осущест-
вляется в форме решения тестовых за-
даний на каждом практическом занятии, 
рубежным контролем является зачет, ко-
торый проходит в форме компьютерного 
тестирования, на котором каждый студент 
получает 50 тестовых заданий. 

Таким образом, вариативный курс 
«Особенности метаболических процес-
сов у детей», который читается студентам 
второго курса, является неотъемлемой 
частью процесса подготовки врача-педи-
атра по биологической химии. Он спо-
собствует формированию профессио-
нальных компетенций специалиста, начи-
ная с младших курсов.
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В настоящее время в Российской 
Федерации существует высокая распро-
страненность потребления табака, что 
в свою очередь приводит к негативным 
медицинским, демографическим и дру-
гим социально-экономическими последс-
твиям. По экспертным оценкам, в России 
курят более 40% взрослого населения, а 
именно 43,9 млн. человек. Около 80% на-

селения Российской Федерации ежеднев-
но подвергается пассивному курению. 
По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения из-за болезней, вызван-
ных курением, в Российской Федерации 
ежегодно умирает до 400 тыс. россиян, 
более половины таких смертей (63%) 
приходится на болезни системы кровооб-
ращения, что связано с высоким уровнем 
распространенности потребления таба-
ка. По оценкам экспертов, потери потен-
циальных лет жизни в трудоспособном 
возрасте, связанные с преждевременной 
смертностью, обусловленной курением 
(у мужчин около 40% всех смертей, у 
женщин - почти 20%), в целом составля-
ют у мужчин 9 лет, у женщин 5,6 года. С 
учетом таких потерь упущенная выгода в 
производстве ВВП составляет 1,2 трлн. 
рублей или 6,3% ВВП. Такие данные 
приведены в пояснительной записке к 
проекту федерального закона «Об охране 
здоровья населения от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», разработанного в 
целях совершенствования законодатель-
ства в сфере охраны здоровья населения 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака 
с учетом положений Рамочной конвенции 
Всемирной организации здравоохранения 
по борьбе против табака  и направленного 
на охрану таких основополагающих прав 
гражданин, как право на охрану здоро-
вья и право на благоприятную окружаю-
щую среду (статьи 41 и 42 Конституции 
Российской Федерации).

Курение табака относиться к наибо-
лее распространенной форме употребле-
ния легальных психоактивных веществ 
(ПАВ). По мнению многих авторов, пер-
вые пробы табачных изделий начинается 
уже в раннем возрасте, причем у мальчи-
ков «пик приобщения» приходится имен-
но на возраст до 10 лет включительно. 
Основным мотивом приобщения (почти 
в 70% случаев) как у мальчиков, так и у 
девочек выступает «любопытство»; а по-
верхностный, отрывочный, бессистемный 


