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блочный учебный план и комплект модульных 
программ учебных предметов. Модульный же 
учебный план представляет собой модель содер‑
жания образования и для любого уровня про‑
фессионального образования состоит из обра‑
зовательных блоков (гуманитарного, естествен‑
нонаучного, общетехнического, профессиональ‑
ного), которые структурируются на дисциплины 
профессионально-обязательные, дисциплины 
по выбору и факультативные. В основе модуль‑
ных профессионально-обязательных программ 
лежат модули, представляющие собой професси‑
онально значимые действия.

Обучающий модуль – это совокупность со‑
держания обучения по конкретной модульной 
единице, системе управления учебными дейс‑
твиями обучаемого, система контроля знаний 
по конкретному содержанию и методических ре‑
комендаций Ядром модульного обучения являет‑
ся учебный модуль, включающий: законченный 
блок информации, целевую программу действий 
учащегося; рекомендации (советы) преподава‑
теля по ее успешной реализации. Модульная 
технология обеспечивает индивидуализацию 
обучения: по содержанию обучения, по темпу 
усвоения, по уровню самостоятельности, по ме‑
тодам и способам учения, по способам контроля 
и самоконтроля, а цель модульного обучения за‑
ключается в содействии развитию самостоятель‑
ности учащихся, их умению работать с учетом 
индивидуальных способов проработки учебного 
материала.

Таким образом, модульное обучение, его об‑
щая характеристика и структура транслируется 
на профессиональную подготовку специалиста 
и имеет огромное практическое значение на сов‑
ременном этапе развития образования в контек‑
сте формирования личности специалиста, адек‑
ватной требованиям сегодняшнего времени.
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Качество подготовки специалистов определя‑
ется не только полученными знаниями, но и соци‑
окультурными, социально-экономическими це‑
лями государства и клиническими традициями 

медицинской базы, где будет работать будущий 
выпускник.

Для контроля уровня знаний на клинической 
кафедре основными методами по-прежнему ос‑
таются опрос, тестирование и проверка практи‑
ческих навыков, но для приближения учебного 
процесса к реальным условиям деятельности 
будущих врачей целесообразно использовать де‑
ловые игры.

Одним из вариантов деловой игры являет‑
ся моделирование конкретной клинической 
ситуации, при которой одна группа студентов 
формулирует клиническую задачу с описанием 
анамнеза и клинической картины заболевания 
ребенка, а второй группе предлагается поставить 
предварительный диагноз, составить план обсле‑
дования и лечения. По ходу игры вторая группа 
имеет возможность задавать первой вопросы, 
направленные на уточнение результатов парак‑
линических методов обследования. В ходе игры 
группы меняются «ролями». Продолжительность 
игры может составлять от одного до двух-трех 
академических часов. Преподаватель должен 
определить тематику игр и оценить уровень зна‑
ний на основании достоверности моделирования 
клинической ситуации первой группой и адек‑
ватности клинико-диагностических и лечебных 
действий второй группы. Важнейшей частью 
деловой игры является её обсуждение, когда 
преподаватель даёт окончательную оценку дейс‑
твий всех участников, формулирует выводы 
и рекомендации.

Таким образом, в ходе деловой игры студен‑
ты не только закрепляют пройденный материал, 
но и получают навыки устной коммуникации 
со своими будущими коллегами, вырабатывают 
уверенность в себе и своих силах, получают по‑
нятие о том, что в большинстве реальных ситуа‑
ций не бывает единственно верного решения. Это 
помогает сформировать навыки рационального 
поведения в условиях дефицита информации, 
что является присущим большинству реальных 
клинических ситуаций.


