
Проблемно-ориентированное обучение: 

особенности  преподавания. 

Роль тьютора и студента. 

  ТРЕНЕР: Фурик Елена - доцент кафедры инфекционных болезней. 

 

Координатор: Черковская Ольга – доцент кафедры факультетской хирургии. 

 

 

 



Этапы развития медицинского  

образования 
1. Предметно-ориентированная система образования ( blended 

learning) Лекции по дисциплинам + клиническая практика+online. 

Ограниченность информации, мало преподавателей – носителей 

знаний. Недостатки: разрыв теории и практики, субъективизм. 

2. Системно-ориентированный подход (flipped classroom) –

изучение нового материала самостоятельно на дому + Внедрение 

активных методов обучения аудиторно (ситуационные задачи). 

Доклинические навыки преподаются отдельно от практики и 

клиники.  

3. Кейсы (сценарии) SBL(Scenario-Based Learning): 

интегрированный подход к больному: попытка обучения в 

реальной среде. Студенты учатся принимать решения и работать 

в команде. Недостаток: не учит работать в неизвестной среде. 

4. Проблемно-ориентированное обучение (Problem based leaning): 

обучение через проблемные вопросы, которые студенты 

формулируют для себя. 

5. Методика МООС (Massive open online course) – масовые 

открытые онлайн курси.  



Проблемно-ориентированное обучение- является 
перспективным направлением развития медицинского 
образования; предназначено для изучения традиционных 
фундаментальных дисциплин  с клинической точки зрения 



Отличия PBL от традиционного обучения  
 

 

 

-Работа в малых группах до 8 студентов; 

 

-Специальное методическое обеспечение – кейс 

(виртуальный пациент на основе реально 

произошедшей ситуации); 

 

-студенты должны самостоятельно сформулировать 

вопросы, которые необходимы для решения кейса и 

найти на них ответы в результате поиска 

соответствующей информации и совместного 

обсуждения; 

 

-Техническое обеспечение: компьютер, проектор, 

электронная доска, доски для записей. 

 
 

 

 









Разветвленный 
(бранчевый) 

 кейс 

Линейный 
кейс 

 
Кейс – конкретная клиническая ситуация,  

описание событий в определенной последовательности.  

Кейсы представлены 2 версиями –  

для студентов и тьюторов. 

   



• Саша Манджиева 

• ЗАНЯТИЕ  1 

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАЦИЕНТА 

 

• Анна Манджиева находится в кабинете доктора 

Сидоренко со своей  6 месячной дочерью. 

• Анна приехала в Украину из Малайзии, вскоре 

после того, как она вышла замуж, где 

длительно проживала. Ее муж работает в 

Киеве, в крупном банке. 
 

 



• МАРИНА ЗИМИНА 

  

• ОПИСАНИЕ 

• Марина Зимина обращается к  окулисту (офтальмологу) по поводу проблем со зрением: 

снижение остроты зрения с возрастом, катаракта и глаукома. Кейс знакомит студентов с 

основными структурами и функциями глаза, и методами изучения глаза и оценки 

визуальной производительности.  Они также узнают о наиболее распространенных 

дефектах преломления  световых лучей в глазу и их коррекции, рассматривается  клиника 

катаракты и глаукомы. 

  

• КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:       Глаз, зрение, катаракта, глаукома 

  

• КУРС, МОДУЛЬ, НЕДЕЛЯ:   Year 1 Life Control, case 1, week 38 

  

• АВТОРЫ КЕЙСА:      Dr Jane Wells  Dr Tim Neild 

  

• ST. GEORGE'S CASE WRITERS: Dr Thelma Williams 

  

• ДАТА СОЗДАНИЯ:   Апрель 2001 

  

• ДАТЫ ДОПОЛНЕНИЯ: Октябрь 2002 

    Oктябрь 2004 

    Октябрь 2008 

    Oктябрь 2010 

                      Oктябрь 2012 

 

 



Специальные чувства и восприятие  
ЗАДАЧИ 
После проработки данного кейса студенты должны уметь: 
  
Базовые и клинические дисциплины 
1. Описать структуру и функцию глаза, включая: 

 - сетчатку; 
 - 2. Перечислять экстраокулярные мышцы и опишите их иннервацию и 
функции (PBL1 & сессия). 
 3. Описать нервные пути, контролирующие функции радужки (PBL1 & 
сессия). 
       4. Описать нервные пути,  контролирующие аккомодацию (PBL1 & 
сессия). 
       5. Описать нервные пути, передающие визуальную информацию к 
мозговой коре для восприятия изображения, и объясните эффекты 
повреждений в  зрительных путях (PBL2 & сессия). 
       6. Описать продуцирование и отток внутриглазной жидкости, и 
факторы, которые определяют внутриглазное давление (PBL 2)  
       7. Определять  остроту зрения и объясните, как исследовать остроту 
зрения  и цветовое восприятие (PBL 1).  
       8. Описать аномалии рефракции и методы их коррекции (PBL 1).  
       9. Описать катаракту и методы ее лечения(PBL 2 & лекции, сессия). 
     10. Описать глаукому, ее причины и  лечение (PBL 2 & лекция, сессия) 
     11. Описать, как вы проверите поля зрения и объясните 
физиологическую основу дефектов поля зрения при глаукоме (PBL 2 & 
лекции, сессия). 
   



• ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Марина пользовалась очками для чтения последние 20 лет, но никогда не носила очки для 

дали. 

• За последний год Марина почувствовала, что ее зрение постепенно ухудшилось 

• Ее не беспокоит боль или дискомфорт в глазах, нет раздвоения предметов. 

• «Просто вещи кажутся какими-то размытыми» - объясняет она. 

• ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ТЬЮТОРА 

• Может ли эта информация помочь вам с формулировкой гипотез? 

• Марина видит объекты размытыми. Это наводит на мысль, что имеет место проблема с 

фокусировкой света на сетчатке. Хотя, сейчас эту гипотезу невозможно подтвердить. 

  

• Почему Марина нуждается в очках для чтения?  

• Марина начала пользоваться очками для чтения, когда ей было 50. «Точка ближайшего 

видения» (наименьшее расстояние, на котором объект может быть сфокусирован) 

удаляется с течением жизни. Это пресбиопия (см. рисунок ниже). Однако она становится 

заметной, когда точка ближайшего видения удаляется за пределы расстояния, на котором 

мы обычно видим. Для большинства из нас это расстояние, на котором мы читаем, около 

30-40 см. Обычно это происходит в возрасте 40-50 лет, а у тех, кто занимается работой, 

требующей постоянного напряжения глаз, это случается раньше. 

  

• Какие структуры глаза отвечают за формирование чѐткого изображения на сетчатке? 

• Роговица: 

Чтобы создать сфокусированное изображение, лучи света идущие от объекта, должны 

собраться вместе на сетчатке. Линзы преломляют лучи света (рефракция). Степень 

преломления зависит от кривизны линзы и относительной скорости, с которой свет 

проходит внутри линзы, по сравнению со скоростью в среде, в которой находится линза. 

Всѐ это вместе определяет «силу» линзы, измеряемую в диоптриях. 

 



Формирование ключевой информации, 
гипотез , объектов изучения 







Студент в группе PBL / ПОО: 
• Мотивирован и активен 

• Участвует в дискуссии 

• Развивает клиническое мышление, необходимое 
врачу 

• Учится работать в малых группах: 

     - выполняет разных роли, задания 

    - лучше усваиваются знания: сами спрашивают, 
сами отвечают, дополняют и продолжают мысли 
других 

• Игрок в команде: 

 - уметь слушать других и уважать чужое мнение 

 - делать дополнение и продолжать мысль, 
начатую другими 

 - не доминировать 

      - каждый имеет возможность высказаться 
 



Основные этапы динамики  группы: 

 

• Знакомство / представление 

• Понять основные задачи 

• Определить результаты / ожидания 

• Объяснить систему оценки знаний 

• Обсудить, понять и принять 

«Основные правила PBL» 

• Создать благоприятную атмосферу 

 



 

 

 

 

 

 

 
Варианты « Основополагающих правил » 

  - обменяться  контактами    

      - предупреждать об опоздании или  отсутствии 

      - соблюдать чистоту в аудитории PBL 

      - активное участие всех студентов 

      - слушать других и не перебивать, не доминировать 

      - аргументированно критиковать информацию, а не  

людей!!!! 

  - необходимо научиться группировать вопросы  

       - студенты не должны ожидать объяснений  тьютора, 

задавать вопросы тьютору 

       - студенты не должны боятся получить 

отрицательный отзыв преподавателя – его не будет!!! 



Тьютор в процессе PBL ДОЛЖЕН  



 

 

Тьютор в процессе PBL НЕ ДОЛЖЕН:  

 
• Командовать 

• Учить  

• Спрашивать  

• Задавать лишние вопросы 

• Бояться тишины 

• Объяснять. Он – не лектор 

• Говорить «как правильно» 

• Показывать, что он лучше знает 

• Знать ответы на все вопросы 

• Там, где тьютор хорошо знает тему кейса 
– нет PBL!!! 

 

 

 



Как и когда задавать вопросы 

   Вопросы задаются чтобы:  

 - при необходимости разобрать 
материал глубже или с большими 
деталями; 

 -найти понятное разъяснение или 
уточнение 

 - поощрять равноправное участие 
 - ориентировать студентов на 

самостоятельное изучение 
 - помочь сформулировать 

конкретный, реальный, 
всеобьемлющий и соотвтествующий 
уровню вопрос для изучения   



Противостояние в группе 

Противостояние отдельных студентов остальным 

членам группы или преподавателю:  

желание показать себя ( доминирование); 

 не желание принимать участие в 

обсуждении; 

 скука; 

презрительное отношение к группе. 

НЕОБХОДИМО: Обсудить основополагающие 

правила в частной беседе, разобраться в 

группе с основными моделями поведения 

для достижения общих целей 

 



Тьютор и студенты 

Средние 

Бойкие Тихие 

Элла Поултон, 2016 



Трудности при проведении первых 
занятий  

  с формированием главной мысли, 
медицинской терминологии, и вопросов для 
самоподготовки. 
 Деление на «подгруппы» - студенты, 
которые лучше и хуже готовятся к занятиям; 
а также студенты более активны и 
молчаливые. 
 Через несколько занятий отмечены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
интерес и увлеченность студентов, 
восполнение определенных базовых знаний 
во время самоподготовки и 
самообразования. 



Спасибо за внимание! 


