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В статье рассматривается возможности формирования профессиональных компетенций у студентов лечеб-
но-профилактического факультета в условиях дистанционной формы обучения. Для достижения этой цели 
авторы предлагают использовать решение клинических (ситуационных) задач в качестве эффективного дидак-
тического приема. 
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Развитие информационных технологий в от-
расли медицинского образования, потребность 
в которых возросла в период пандемии, требует 
применение особых методик, способствующих 
выработке профессиональных компетенций, по-
зволяющих в последующем выполнять выпуск-
нику необходимые трудовые функции [1]. Мето-
дические приемы, способствующие достижению 
этой цели, должны максимально приближать 
обучающегося к профессиональной деятельно-
сти, поэтому большую ценность приобретают 
моделирующие технологии, к числу которых от-
носится решение клинических (ситуационных) 
задач [2]. Данная технология может с успехом 
применяться как при очном, так и при дистан-
ционном формате обучения.

Студенты лечебно-профилактического фа-
культета обучаются на кафедре детских болезней 
на 3 и 4 курсе, изучая дисциплину «Педиатрия». 
Рабочая программа дисциплины предполагает 
выработку следующих профессиональных ком-
петенций:

ПК-1 — способность и готовность к осущест-
влению комплекса мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья и вклю-
чающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю диа-
гностику, выявление причин и условий их воз-
никновения и развития, а также направленных 
на устранение вредного влияния на здоровье че-
ловека факторов среды его обитания.

ПК-2 — способность и готовность к проведе-
нию профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансер-
ного наблюдения.

ПК-5 — готовность к сбору и анализу жалоб 
пациента, данных его анамнеза, результатов ос-
мотра, лабораторных, инструментальных, пато-
логоанатомических и иных исследований в це-
лях распознавания состояния или установления 
факта наличия или отсутствия заболевания.

ПК-6 — способность к определению у па-
циента основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологи-
ческих форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра.

ПК-8 — готовность к определению тактики 
ведения пациентов с различными нозологиче-
скими формами.

ПК-9 — готовность к ведению и лечению па-
циентов с различными нозологическими форма-
ми в амбулаторных условиях и условиях дневно-
го стационара.

ПК-11 — готовность к участию в оказании 
скорой медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешатель-
ства.

ПК-14 — готовность к определению необ-
ходимости применения природных лечебных 
факторов, лекарственной, немедикаментозной 
терапии и других методов у пациентов, нуждаю-
щихся в медицинской реабилитации и санатор-
но-курортном лечении.

ПК-16 — готовность к просветительской дея-
тельности по устранению факторов риска и фор-
мированию навыков здорового образа жизни;

ПК-22 — готовность к участию во внедрении 
новых методов и методик, направленных на ох-
рану здоровья граждан.

Использование клинических (ситуацион-
ных) задач для формирования данных компе-
тенций позволяет моделировать клинические 
ситуации, касаемые оказания различных видов 
медицинской помощи: плановой, неотложной, 
стационарной, амбулаторной. Данный дидакти-
ческий прием способствует также формирова-
нию компетенций не только лечебно-диагности-
ческой, но и профилактической направленности. 

Программа включает несколько дидактиче-
ских модулей: модуль 1 — «здоровый ребенок»; 
модуль 2 — «патология детей раннего возрас-
та»; модуль 3 — «детские инфекции»; модуль 4 
— «неонатология»; модуль 5 — «патология детей 
старшего возраста». В соответствии с програм-
мой дисциплины сотрудниками кафедры разра-
ботаны ситуационные задачи к каждому изучае-
мому модулю.

К первому модулю сформирован комплекс 
задач, освещающий вопросы воспитания, ухода, 
организации режима и питания, профилактики 
ведущей патологии в разные периоды детства. 
Основные цели — актуализировать знания о 
влиянии различных факторов на здоровье ре-
бенка и взрослого человека, научить студентов 
выделять предикторы заболеваний и отклонений 
в развитии ребенка, исходя из данных анамнеза, 
разрабатывать профилактические мероприятия. 
Клинические задачи этого раздела призваны 
сформировать компетенции, позволяющие на-
значать режим и питание с учетом возрастных 
анатомо-функциональных характеристик орга-
низма на разных этапах взросления, давать реко-
мендации по формированию навыков здорового 
образа жизни, созданию оптимальных условий 
для воспитания и развития, планировать и про-
водить профилактические осмотры. 

Во втором модуле используется комплект за-
дач, моделирующих оказание первичной врачеб-
ной медико-санитарной помощи детям раннего 
возраста, оказываемой в амбулаторных условиях 
и в условиях дневного стационара. 

Для третьего модуля разработаны задачи, 
позволяющие отработать диагностику и лечение 
детских инфекций, а также задачи, формирую-
щие компетенции, связанные с оказанием не-
отложной и скорой медицинской помощи этой 
категории пациентов.

Клинические ситуации, используемые для 
освоения четвертого модуля, — «неонатоло-
гия» — касаются вопросов формирования за-
болеваний неонатального периода, отражают 
зависимость состояния новорожденного от ис-
ходного уровня здоровья родителей, наличия у 
матери генитальной и соматической патологии, 
осложненного течения беременности. В процес-
се решения задач этого модуля рассматриваются 
принципы организации неонатальной помощи, 
разбираются этапы и современные методы вы-
хаживания недоношенных детей. 
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Комплекс задач, разработанных для пятого 
дидактического модуля, позволяет отработать 
алгоритмы оказания медицинской помощи де-
тям старшего возраста с различными острыми и 
хроническими заболеваниями. В наборе собра-
ны клинические ситуации, формирующие ком-
петенции, необходимые для оказания плановой 
и неотложной помощи пациентам как в амбу-
латорных, так и в стационарных условиях. При 
этом вырабатываются компетенции, позволяю-
щие обеспечить преемственность при ведении 
пациента на разных этапах оказания медицин-
ской помощи, а также при передаче пациента из 
детской во взрослую амбулаторную сеть. 

Применение данной образовательной техно-
логии (разбор клинической ситуации) в процес-
се изучения дисциплины «Педиатрия» выполня-
ет несколько важных задач: 

– моделирование процессов медицинской де-
ятельности;

– интеграцию теоретических знаний из раз-
ных разделов медицины (пропедевтики, нор-
мальной и патологической физиологии, биохи-
мии, фармакологии, микробиологии, генетики, 
клинических дисциплин и др.); 

– формирование и закрепление теоретиче-
ских знаний об особенностях клиники, диагно-
стики, лечения и профилактики детских болез-
ней;

– создание представлений о предикторах и 
механизмах формирования патологии у детей и 
эволюции этих заболеваний у взрослых, о взаи-
мосвязи состояния здоровья ребенка и взрослого;

– формирование стереотипа клинического 
мышления.

В свою очередь моделирование медицин-
ской деятельности отражает последовательность 
работы с пациентом: анализ анамнестических 
данных, оценку результатов объективного ос-
мотра, постановку предварительного диагноза, 
составление плана обследования, выбор тактики 
ведения и назначение терапии в острый период 
заболевания, определение этапов восстанови-
тельного лечения больного и мер профилактики.

В условиях перехода на дистанционный фор-
мат обучения, вызванного пандемией корона-
вирусной инфекции, доля данной технологии в 
структуре образовательного процесса была уве-
личена, т.к. она позволяет не только закреплять 
теоретические знания, но и осваивать, исходя 
из конкретной клинической ситуации, алгорит-
мы принятия решений и алгоритмы действий, 
лежащие в основе будущей профессиональной 
деятельности.

Таким образом, решение клинических задач 
можно отнести к эффективному имитационно-
му методу формирования компетенций, не теря-
ющего своей результативности в условиях дис-
танционного формата обучения.
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Разработка методов оптимизации системы профессионального медицинского образования является одной 
из актуальных задач, стоящих перед медицинским педагогическим сообществом. Согласно ФГОС ВО по специ-
альности 31.08.32 Дерматовенерология, основным разделом освоения образовательной программы является 
практика, неотъемлемой частью которой является научно-исследовательская работа. Данная форма обуче-
ния способствует формированию компетентностей у ординаторов в соответствии с профессиональным стан-
дартом «Врач-дерматовенеролог», развитию навыков и мышления, необходимых для дальнейшей професси-
ональной деятельности. Инновационная модель преподавания повышает эффективность учебного процесса, 


