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разработано и успешно используется учебно-ме-
тодическое пособие по самостоятельной работе 
студентов 4-го курса лечебного факультета по 
дисциплине «Эндокринология». В пособии при-
ведены тематика и структура самостоятельной 
работы студентов по изучаемой дисциплине, пред-
ставлен перечень контрольных вопросов, список 
рекомендуемой учебно-методической литерату-
ры. Использование студентами данного пособия 
позволяет облегчить процесс подготовки к заня-
тиям, повысить качество знаний и формирует го-
товность к самообразованию. Пособие содержит 
перечень и стандарты практических умений, си-
туационные задачи и тестовые задания для само-
стоятельной подготовки студентов по темам, рас-
сматриваемым на практических занятиях и темам, 
вынесенными на самостоятельное изучение.

Результативность самостоятельной работы 
студентов во многом определяется наличием 
эффективных методов ее контроля. На кафедре 
эндокринологии используются следующие виды 
контроля: тестовый контроль оценки базового 
уровня знаний перед началом изучения дисци-
плины; текущий контроль; итоговый тестовый 
контроль. Через год после завершения цикла об-
учения используется тестовый контроль остаточ-
ных знаний. Тестовый контроль знаний студентов 
отличается объективностью, обладает высокой 
степенью дифференциации испытуемых по уров-
ню знаний и умений, помогает преподавателю 
выявить структуру знаний студентов и эффекти-
вен при реализации рейтинговых систем. 

Следовательно, самостоятельная работа 
студентов имеет важное значение в процессе 
обучения и является основой подготовки совре-
менных специалистов – профессионально ком-
петентных, имеющих глубокие знания и владе-
ющих практическими навыками. Необходимо 
дальнейшее повышение роли самостоятельной 
работы студентов в медицинском вузе, в том 
числе при изучении дисциплины «Эндокрино-
логия» , совершенствование методов обучения, 
внедрение в учебный процесс новых техноло-
гий, активное использование информационных 
систем, что позволит подготовить грамотных 
врачей, способных самостоятельно выполнять 
профессиональные задачи.
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Отличительной чертой нашего времени яв-
ляется тенденция к интеграции знаний. Проис-
ходит интенсивное взаимопроникновение идей 
и методов различных научных направлений. 
Появляются новые дисциплины на стыке наук. 

Это обусловлено необходимостью многомер-
ного видения каждого явления.

Комплексный подход к решению проблем тех-
нического, экономического, экологического харак-
тера особенно необходим настоящее время в пери-
од бурного развития научно-технической мысли.

С учетом задач, стоящих перед современ-
ным образованием, можно сказать, что методы 
обучения – это способы взаимно связанной де-
ятельности преподавателя и студента, направ-
ленные на реализацию компетентностного под-
хода, наилучшее усвоение знаний, привитие 
определенных навыков и умений, развитие по-
знавательной активности, самостоятельности и 
творческих способностей. Реализация различ-
ных методов и методических приемов должны 
сформировать у студентов осознанные, систе-
матические и прочные знания.

Основной плюс естественнонаучных дис-
циплин заключается в том, со многими природ-
ными фактами и явлениями студенты сталкива-
ются в процессе жизнедеятельности, поэтому 
имеют некоторый багаж знаний по изучаемым 
дисциплинам. Задача преподавателя в процес-
се обучения преобразовать, казалось бы, давно 
известные факты в научные знания, при этом 
научить студентов грамотно высказывать свое 
мнение и самостоятельно мыслить.

Для совершенствования учебного процес-
са необходимо использовать как давно прове-
ренные методические приемы (дидактический 
материал, рабочие тетради, тестовые задания, 
проверочные работы, устные опросы и другие), 
так и инновационные формы обучения с исполь-
зованием компьютерных технологий, мультиме-
дийного оборудования, дистанционного обуче-
ния. Сочетание методов позволит реализовать 
поставленные задачи на более высоком уровне.

Учебно-методическая работа так же долж-
на быть направлена на совершенствование 
традиционных методов. При проведении лек-
ционно-практических занятий по естественно-
научным дисциплинам преподаватель вводит 
студента в проблематику изучаемой темы, за-
интересовывает ее сложными аспектами. При 
этом для оптимизации восприятия используют-
ся мультимедийные лекции, учебные фильмы, 
компьютерное тестирование. К сожалению, 
большой объем изучаемого материала часто не 
позволяет углубиться в важные и интересные 
подробности темы. На помощь приходят такие 
методы как спецкурсы, кружковая работа, са-
мостоятельная работа студентов.

В современном вузе особое внимание уде-
ляется самостоятельной работе. Данный вид 
деятельности является не просто важной фор-
мой образовательного процесса, а должен стать 
его основой, одним из способов адаптации к 
профессиональной деятельности в современ-
ном мире. Преподаватель должен научить сту-
дента не пассивно потреблять знания, а быть 
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их активным творцом. Следовательно, само-
стоятельная работа должна перейти из метода 
закрепления пройденного материала в методи-
ку формирования творческой личности способ-
ной к саморазвитию, самообразованию, инно-
вационной деятельности.

Широко можно использовать методы про-
блемного и развивающего обучения. При этом 
ставится познавательная проблема, требующая 
активного самостоятельного поиска. Препо-
даватель направляет деятельность студентов 
на установление причинно-следственных свя-
зей, открытие новых граней рассматриваемой 
тематики.

Методы совершенствования учебных заня-
тий многообразны. Их выбор зависит от учеб-
ной программы, особенностей специализации, 
профессиональной ориентации, целей и задач 
обучения. Все методы и методические приемы 
при преподавании естественнонаучных дис-
циплин должны быть тесно взаимосвязаны и 
направлены на поиск межпредметных связей. 
Выбор метода тогда будет удачным и опти-
мальным, когда за короткое учебное время бу-
дут получены наилучшие результаты. Эконо-
мичность метода, достижение максимального 
эффекта при наименьших затратах времени – 
одна из важнейших задач образовательного 
процесса.

В организации учебно-методической ра-
боты первостепенное значение имеет способ-
ность образовательной системы оперативно ре-
агировать на меняющиеся запросы общества, а 
инновационная деятельность является услови-
ем создания механизма адаптации к новой эко-
номической, социальной и демографической 
ситуации в стране и регионе.
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Определено влияние научно-иссследователь-
ской работы студентов высшего учебного заведе-
ния металлургического направления на качество 
образовательного процесса методом анкетирова-

ния. Рассчитано эмпирическое корреляционное 
отношение по всем факторам равное 0,93, что 
подтверждает сильную зависимость между фак-
торами образовательного процесса и научно-ис-
следовательской работой студентов.

Важным направлением совершенствования 
теоретической и практической подготовки сту-
дентов является выполнение ими в процессе 
учебной деятельности различных работ иссле-
довательского характера [1, 2].

Было проведено анкетирования студентов 
2-х групп, в одной из которых студенты занима-
лись научно-исследовательской работой, начи-
ная со 2-го курса [3]. 

В настоящее время основная часть выпуск-
ников этих двух групп: «обычной» и «экспери-
ментальной» работают на предприятиях по по-
лученной специальности.

1. Чувствовали ли себя подготовленным для 
самостоятельной работы по Вашей специально-
сти на уровне специалиста с высшим професси-
ональным образованием?

2. На сколько Вы были знакомы с задачами 
и проблемами Вашей будущей профессиональ-
ной деятельности?

3. Как вы оценивали способность к творче-
ству, к рационализаторской, изобретательской, 
научной деятельности?

4. Как Вы оценивали свои общеинтеллекту-
альные способности, умения?

5. Как Вы оценивали возможности Вашего 
трудоустройства по полученной в учебном заве-
дении специальности?

6. Как Вы оценивали свое инженерное 
мышление: способность к профессиональному 
саморазвитию?

7. Как Вы оценивали умение осуществлять 
информационный поиск нужной информации?

8. Как Вы оценивали умение увидеть 
и сформулировать инженерную задачу?

9. Как Вы оценивали умение выделять глав-
ное от второстепенного

В силу того, что обе группы являлись парал-
лельными, то такие факторы как: уровень дову-
зовкой подготовки, уровень профессионализма 
и компетентности профессорско-преподава-
тельского состава, состояния учебно-матери-
альной базы, обеспечения социально-бытовых 
условий для студентов и преподавателей, обе-
спечения условий финансирования; несмотря 
на их несомненную существенность, не явля-
ются определяющими факторами в очевидной 
разнице между этими двумя группами (табл. 1).

Стоит отметить, что ответы эксперимен-
тальной группы являются более однородными. 
Это говорит о том, что выпускники этой груп-
пы уже вначале своей трудовой деятельности 
имели ясное представление, с чем им придет-
ся столкнуться при практической реализации 
своих знаний. При этом среднее квадратиче-
ское отклонение при ответах на 4 и 6 вопро-


