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“Знания только тогда знания, когда они приобретаются усилиями своей мысли, 

а не одной лишь памятью”. 

Л.Н. Толстой 

1 Информационный блок 

1.1. Название темы опыта 

Формирование профессиональных знаний, умений и навыков  учащихся 

колледжа при обучении дисциплине «Ветеринарная хирургия» на основе 

использования метода  проблемного обучения. 

1.2. Актуальность опыта 

Цель и сущность процесса формирования профессиональных знаний, 

умений и навыков учащихся   по дисциплине «Ветеринарная хирургия» -  в 

формировании способности принятия самостоятельных решений в конкретной 

клинической ситуации,  то есть в формировании клинического мышления.   

Клиническое  мышление - специфическая умственная деятельность 

практического специалиста,  направленная на наиболее эффективное 

использование теоретических научных знаний, практических навыков и 

личного опыта при решении профессиональных (диагностических, лечебных, 

прогностических и профилактических) задач для сохранения здоровья 

животного. 

Современное информационное общество ставит перед  учреждениями 

образования задачу подготовки высококвалифицированных, конкуренто-

способных специалистов, способных: гибко адаптироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело 

применяя их на практике; самостоятельно критически мыслить; быть 

способными генерировать новые идеи, творчески мыслить; быть коммуника-

бельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать 

сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело 

выходя из любых конфликтных ситуаций. Этими компетенциями овладевают 
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учащиеся на учебных занятиях, которые должны быть построены интересно, 

разнообразно. 

Через использование методики проблемного обучения я стараюсь 

сформировать навыки клинического мышления, стимулировать мотивацию 

учения, повысить познавательный интерес, развить творческие способности, 

сформировать навыки исследовательской деятельности 

  

Типичный способ решения проблем в ветеринарии часто подразумевает 

существование специфической ситуации с ясно обозначенными параметрами, 

заранее предусматривающий чётко определённый, единственный исход с одним 

правильным ответом.  В такой ситуации для решения проблемы лишь требуется 

точно следовать данной преподавателем  инструкции. Учащиеся, обучающиеся 

по традиционной методике,  сталкиваясь с  ситуацией, в которой необходимо 

быстро реализовать свои знания в новой области или оказываясь в ситуации 

нехватки знаний, оказываются явно недостаточно подготовленными.  

После возвращения с технологической и преддипломной практик 

учащиеся 4 курса часто говорили о том, что в реальной клинической практике 

им  приходилось  решать проблемы, которые редко бывали  стандартными, 

поэтому умение  находить единственно правильный ответ в решении 

традиционных учебных задач мало способствовала становлению их как  

ветеринарных специалистов.  

Способность решать проблемы предполагает большее, чем просто 

аккумулирование знаний, это развитие гибких познавательных стратегий, 

помогающих провести анализ  нестандартных ситуаций для выработки 

осознанных решений, а не по аналогии. Несмотря на то, что сегодняшний 

учащийся способен постичь многие сложные проблемы, для их решения часто 

требуются навыки, которые часто выходят за рамки общепринятых инструкций. 

Формирование этих  навыков и является основной целью проблемного 

обучения. Для достижения успеха в выбранной профессии студентам нужно 
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научиться выходить из нестандартных ситуаций, возникающих за стенами 

аудитории, что собственно,  и является целью проблемного обучения.  

Данная тема соответствует потребностям современного общества, являясь 

важнейшей тенденцией общественного развития образовательной политики 

государства. 

1.3.   Цель опыта: Разработать  и апробировать методику формирования 

профессиональных знаний, умений и навыков  у учащихся колледжа  при  

обучении дисциплине ««Ветеринарная хирургия» на основе использования 

метода  проблемного обучения. 

1.4. Задачи опыта 

- определить возможности  метода  проблемного обучения,  способствующие 

формированию профессиональных знаний, умений и навыков  будущих 

ветеринаров при обучении дисциплине «Ветеринарная хирургия». 

-разработать методику  формирования профессиональных знаний, умений и 

навыков умений у будущих ветеринаров с использованием  методов  и приёмов 

проблемного обучения.  

- апробировать эффективность методики на  основе разработанных 

критериев. 

1.5. Длительность работы над опытом. 

Работа над опытом начата в октябре 2011 года и продолжается до сих пор. 

Проектный этап работы:  ознакомление с методической литературой по теме, 

изучение опыта коллег по данной тематике, анализ и оценка материала, 

формулировка целей и задач, проектирование. 

Реализационный этап:  разработка, апробация, внедрение  метода проблемного 

обучения с целью формирования профессиональных знаний,  умений и навыков  

будущих ветеринаров. 

Диагностический этап: анализ результативности, обобщение и систематизация 

результатов деятельности, демонстрация опыта работы. 
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2. Описание технологии опыта 

2.1. Ведущая идея опыта. Ведущая идея опыта заключается в разработке 

методики, обеспечивающей  формирование профессиональных знаний, умений 

и навыков учащихся колледжа по дисциплине «Ветеринарная хирургия» на 

основе использования проблемного обучения. 

2.2. Описание сути опыта 

2.2.1. Проблемное обучение — это такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций  

и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 

знаниями, навыками и умениями и развитие мыслительных способностей. 

Идея проблемного обучения не нова. Величайшие педагоги прошлого 

всегда искали пути преобразования процесса учения в радостный процесс 

познания, развития умственных сил и способностей учащихся. 

В зарубежной педагогике концепция проблемного обучения развивалась 

под влиянием идей Дж. Дьюи.  В работе «Как мы мыслим» (1909) американ-

ский философ, психолог, педагог отвергает традиционное догматическое 

обучение и противопоставляет ему активную самостоятельную практическую 

деятельность учащихся по решению проблем. Мышление, утверждает Дж. 

Дьюи, есть решение проблем. 

 В 20 столетии идеи проблемного обучения получили интенсивное 

развитие и распространение в образовательной практике. Значительный вклад в 

раскрытие проблемного обучения внесли Н.А. Менчинская, П.Я. Гальперин, 

Н.Ф. Талызина, Т.В. Кудрявцев, Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, 

А.М. Матюшкин, И.С. Якиманская и другие. 

Цели проблемного обучения:  

1) развитие мышления и способностей учеников, развитие творческих 

умений; 

2) усвоение учениками знаний и умений, добытых в ходе активного поиска 

и самостоятельного решения проблем; 
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3) воспитание активной творческой личности ученика, умеющего видеть, 

ставить и разрешать нестандартные учебные проблемы. 

2.2.2.   В отечественной педагогике различают три основные формы 

проблемного обучения:  

 - проблемное изложение учебного материала в монологическом  либо 

диалогическом режиме,  когда преподаватель ставит проблемные вопросы, 

выстраивает проблемные задачи и сам их решает, учащиеся лишь мысленно 

включаются в процесс поиска решения. 

   - частично-поисковая деятельность при выполнении  лабораторных и 

практических работ, в ходе  эвристических бесед, деловых игр, где  

преподаватель продумывает систему проблемных вопросов, ответы на которые 

опираются на имеющуюся базу знаний, но при этом не содержатся в прежних 

знаниях. То есть  вопросы должны вызывать интеллектуальные затруднения 

учащихся и целенаправленный мыслительный поиск.  

 -  самостоятельная исследовательская деятельность, когда учащиеся 

самостоятельно формулируют проблему и решают ее (при написании курсовой 

работы, докладов, рефератов) с последующим контролем преподавателя, что 

обеспечивает продуктивную деятельность 4-го уровня - творчество и 4-й 

уровень наиболее эффективных и прочных "знаний-трансформаций". 

Обсуждая проблемное обучение, следует также отметить, что этот метод   

мною использовалось в  следующих случаях: 

а)  не на любом учебном материале, а на таком, который допускает 

неоднозначные, альтернативные подходы, оценки и толкования; 

б)  на материале высокого уровня методологической и научной значимости; 

в) если у обучаемых учащихся  имелся  необходимый «стартовый» уровень 

знаний и познавательных умений — для успешного разрешения тех 

проблемных задач, которые я  планировал  предложить; 

2.2.3. При анализе своей педагогической деятельности я определил следующую 

закономерность: эффективно сформировать профессиональные знания, умения, 
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навыки учащихся можно только сочетая   репродуктивные  методы обучения с 

продуктивными.  

Главная цель проблемного обучения - развитие  мышления, которое в 

каждой конкретной деятельности имеет свою специфику.  

Формирование навыков клинического мышления является основной 

целью образовательного процесса в ветеринарном колледже. Только 

способность к принятию самостоятельного решения в конкретной клинической 

ситуации,  является  основным критерием готовности учащегося к 

практической деятельности.  

При использования метода проблемного обучения можно решить 

следующие задачи: 

Образовательные: 

- Углубить и закрепить теоретические знания  и практические навыки  по 

изучаемой дисциплине; 

- Повысить познавательный интерес учащихся;  

- Стимулировать  мотивацию к обучению; 

Развивающие:  

- Развить навыки клинического мышления; 

- Способствовать развитию коммуникативных компетенций; 

- Развить творческие способности; 

- Сформировать навыки исследовательской деятельности; 

Воспитательные:  

- Воспитать  ответственность, критичность и самокритичность, 

инициативность. 

2.2.4.  Алгоритм действия  преподавателя при использовании на занятии 

методики проблемного обучения:  

Педагогическое моделирование учебной проблемы в процессе обучения 

связано с целым рядом предварительных действий: 

1) педагогическая  разработка конкретной задачи обучения и воспитания; 

2) анализ   содержания учебного материала преподавателем;   
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3) диагностика  подготовленности учащихся  и определение уровня 

операциональных знаний, умений и навыков, а также их психологической 

готовности к решению проблемных заданий; 

4) анализ  соответствия между уровнем сложности учебной проблемы и 

подготовленностью учащихся  к ее решению;  

5) формулировка проблемы в виде вопроса или задания; 

6) проектирование и разработка   методики руководства учебными действиями; 

7) организация   самоконтроля учащихся за выполнением работы  

8 ) проверка преподавателем выполнения учащимися  работы, организация   

дискуссии по результатам работы. 

9) включение итогов самостоятельной работы учащихся  в изучение нового 

научного вопроса, новой проблемы. 

Алгоритм действия учащегося:  

Логика решения учебной проблемы: 

а) составление  плана решения проблемы  (обязательно  план  включает  в  себя 

выбор вариантов решения); 

б) выдвижение предположения и обоснование гипотезы, (возникает в  резуль-

тате «мысленного забегания вперед»); 

в) доказательство  гипотезы  (осуществляется  путем  выведения  из  гипотезы 

следствий, которые проверяются); 

г) проверка  решения  проблемы  (сопоставление  цели,  требования  задачи  и 

полученного результата, соответствие теоретических выводов практике); 

Этот процесс развертывается по аналогии с тремя фазами мыслительного акта, 

который возникает в проблемной ситуации и включает осознание проблемы, ее 

решение и конечное умозаключение.  

Поэтому проблемное обучение основывается на аналитико-синтетической 

деятельности обучающихся, реализуемой в рассуждении, размышлении. Это 

эвристический, исследовательский тип обучения с большим развивающим 

потенциалом. 
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2.2.5. Проблемное обучение реализуется мною в изучении дисциплины 

«Ветеринарная хирургия» с использованием следующих компонентов -  

проблемное изложение, эвристические беседы, ситуационные клинические 

задачи, деловые клинические игры. 

Технология проблемного  обучения  использовалась мною на 

теоретических занятиях, практических и лабораторных занятиях, учебных 

практиках. Во внеаудиторной деятельности – при подготовке к 

Республиканской олимпиаде профессионального мастерства, на  занятиях по 

коррекции знаний.  

Метод проблемного обучения в своей педагогической  деятельности  

я начал использовать в 2011 году с метода проблемного изложения. 

1) Монологический метод я использовал  при   высоком уровне сложности 

учебного материала, при изучении совсем нового материала, при жёстком 

лимите времени. 

Проблемные ситуации в этом случае лишь номинально обозначались,  

чтобы поддержать интерес учащихся, как-то снять напряжение, переключить 

внимание. Проблемное обучение в данном случае сводилось  к небольшим 

отступлениям от изложения нового материала. Поскольку монологический 

метод поддерживается мною презентацией, то элементы проблемности 

создавались   через включение в последовательность изложения  слайдов, 

сопровождавших монологическую речь  и  содержавших  вопросы, 

противоречия.  

2) Проблемный  диалог стал следующим шагом  на пути повышения 

активности слушателей. В основном метод диалогического проблемного 

изложения использовался мною на занятиях для актуализации знаний, 

обобщения материала. 

 В обсуждение дискуссионных вопросов и проблем широко привлекались  

учащиеся. Моей задачей в данном случае было – увлечь учащихся, 

спровоцировать их активное участие в постановке проблемы, выдвижении 

предположений. Здесь мною использовалась  интерактивная доска и 
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 презентация, в которой есть «слайды-провокаторы» (назовем их так условно). 

Это слайды, которые вызывают вопросы, требуют заполнения  специально 

оставленных пропусков и даже намеренно содержат ошибку, которую нужно 

найти и исправить. Я часто использовал такой метод,  чтобы заинтересовать  

учащихся последовательно расставить слайды, иллюстрирующие этапы 

операции  в правильном порядке или подобрать нужные инструменты для 

операции. 

3) Частично-поисковый метод – это основной метод проблемного обучения, 

который  мною использовался на занятиях. Ситуационная проблемная 

клиническая задача - форма, традиционно используемая при обучении 

клиническим дисциплинам.  Эта форма часто используется мною при  изучения 

новой темы и для формирования умений и навыков. 

Познавательные проблемы выдвигались  при помощи постановки задач, 

наиболее типичных для данного учебного предмета (ветеринарная хирургия) 

Средством создания проблемной ситуации может быть проблемная 

задача, формализованная в текстовых данных, невербальное задание и 

смешанное задание.  Данный метод я использую чаще всего на практических и 

лабораторных занятиях. Я предлагаю учащимся  клинические задачи, 

составленные в максимально нейтральной описательной форме, учащийся 

должен последовательно оценить имеющуюся симптоматику, выделить 

клинические синдромы, сформулировать предварительный диагноз, 

самостоятельно назначить план дополнительного обследования. Далее он 

получает результаты лабораторных  исследований по составленному им плану.          

К каждой задаче имеется  набор результатов дополнительных методов 

исследования, если запрашиваемый учащимся  анализ не был предусмотрен 

составителем задания, то в течение 3-5 минут преподаватель  предоставляет 

учащемуся  результаты требуемого метода исследования. Затем учащийся  

анализирует полученные результаты, формулирует диагностическую 

концепцию, назначает лечение либо определяет меры неотложной помощи. 
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Разбор клинической ситуационной задачи проводится с обязательной 

оценкой каждого из этапов решения. Проблемная ситуационная задача, как 

правило, решается групповым методом.  

При организации решения клинической задачи на занятии групповым 

методом учащиеся:  

- делятся на группы для решения конкретных учебных задач; 

- каждая группа получает конкретное задание; 

Задания выполняются так, чтобы можно было оценить и учесть 

индивидуальный вклад каждого члена группы; 

Состав группы непостоянный, но в ней должны присутствовать 

сильные, средние и слабые учащиеся. Величина группы в среднем- 5 

человек. 

 Такой размер группы представляется наиболее удовлетворительным для 

учебных целей. Распределение мнений в соотношении 2:3 обеспечивает 

поддержку меньшинству. Такая группа достаточно велика для 

моделирования ситуаций и достаточно мала для вовлечения всех участников 

в работу и персонального поощрения.  При групповой форме работы 

сильный учащийся обучает слабого, который тоже участвует в решении 

проблемы. 

Таким образом, при решении ситуационной задачи я могу оценить 

уровень интеллекта и степень обучаемости конкретного учащегося,  что 

позволяет индивидуализировать обучение.  

При делении учащихся на группы нужно учитывать синтетические, 

аналитические и практические способности учащихся. Синтетические 

способности - это способности генерировать новые интересные идеи, 

аналитические способности - это способности анализировать и оценивать идеи,  

практические способности – это способности претворять теорию в практику. 

При распределении учащихся по группам нужно в одной группе подбирать 

учащихся с преобладающими аналитическими, синтетическими и 
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практическими способностями. В противном случае решение проблемы бывает 

затруднительно или совсем невозможно. 

Учитывая специфику дисциплины и специальности, учащийся не должен 

приходить к конечному результату случайным, эмпирическим путём, ибо 

использование метода проб и ошибок, допустимого в каких-либо других 

областях знаний, в ветеринарии является неправильным. 

Я придерживаюсь  определённых  требований к подготовке клинических 

заданий:  

1. Задача должна быть представлена обычной  информацией, а не суммой 

наиболее характерных признаков.  

2. Упражнение должно содержать задание на серию последовательных и 

взаимосвязанных решений, отражающих различные этапы в постановке 

диагноза и определении курса лечения больного. 

3. Учащийся  должен уметь получить конкретную информацию о результатах 

каждого решения, которые послужат основой дальнейших действий. 

4. Каждый раздел задачи должен предполагать много возможных привходящих 

обстоятельств и свободный выбор методов диагностики и лечения. По форме 

это может быть как бы произвольный перечень процедур.  

5. Необходимо сократить до минимума данные задачи, получаемые в готовом 

виде, что приведет к поиску учащимся информации, необходимой ему для 

правильного решения.  

При решении проблемной ситуационной клинической задачи в 

зависимости от  подготовленности учащихся  и  уровня их операциональных 

знаний, умений и навыков, а также в зависимости  от психологической 

готовности к решению проблемных заданий задание  может  переводиться на 

более высокий или низкий уровень познавательной активности путём введения 

или удаления из условий задачи фактических данных (см. приложение 2, 

задание 2.1.).  

При проведении занятий я использовал  следующие типы клинических 

задач:  
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1. Задачи с недостающими исходными данными, для решения которых 

нужно получить дополнительные сведения из анамнеза заболевания, 

инструментальных и лабораторных исследований и т.д. Только при этих 

самостоятельно полученных учащимся значимых данных возможно 

осуществить диагностику и назначить лечение (см. приложение 2). При 

решении таких клинических задач  происходит самостоятельное усмотрение 

проблемы в привычной или незнакомой ситуации.  

2. Задачи с избыточными исходными данными, содержащие сведения,  не 

представляющие необходимые основания для диагностики и лечения 

заболевания. Эти задачи содержат некий «информационный шум» для его 

последовательного исключения из мыслительной деятельности учащихся по 

нахождению правильного ответа. Например, учащиеся анализируют историю 

болезни животного, содержащую большое количество информации - 

исследование животного при помощи различных методов, данные 

лабораторного исследования, проведённое лечение. Из всего этого массива 

информации учащемуся нужно выбрать важное, первостепенное и отбросить 

второстепенное, т.е. у учащихся развивается механизм анаксиоматизации. 

3.Задачи с неопределенностью в постановке вопроса, требующие 

дополнительных рассуждений по идентификации причин и следствий, 

утверждений и обоснований, явлений и признаков на разных этапах течения 

заболевания. Такие задачи мною ставились  при изучении заболеваний, 

имеющих  сложный  патогенез и разнообразную клиническую форму, так как 

они позволяют сформировать умение видеть за отдельными фактами 

обобщённое явление. 

4. Задачи с противоречивыми (частично неверными) сведениями в 

условии, отражающими: результаты исследований по разным методикам; 

показатели, взятые на разных этапах течения болезни; введенные данные по 

смежным заболеваниям и т.п. Деятельность учащихся   при решении таких 

задач направлена на исключение противоречий, уточнение адекватных 
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состоянию больного животного  данных и, на их основе, нахождению 

правильного ответа. 

5. Задачи, допускающие лишь вероятностное решение, что является 

достаточно характерным для ветеринарии, которая не относится в полной мере 

к точным наукам. В этом случае учащиеся воспроизводят ряд рассуждений, 

устанавливают логические связи, с точной ориентацией обоснования на 

утверждение и их взаимозависимостью (см.  приложение 2).   

6. Задачи с ограниченным временем решения, формулирующие навыки 

оказания лечебной помощи в экстремальных ситуациях,  решение которых 

направлено на отработку быстроты постановки диагноза совершения лечебных 

мероприятий.  Такие задачи ставятся  мною при изучении заболеваний, 

имеющих молниеносную форму. В данном случае решающее значение имеет 

быстрота постановки диагноза. 

7. Задачи, требующие использования предметов с необычной для них 

функцией решение которых помогает сформировать «врачебную смекалку» в 

нетипичных ситуациях (см. приложение 2).   При этом учащийся  осуществляет 

видение новой функции знакомого объекта, явления. 

Исследования психологов показали, что для умственного развития 

учащихся  самостоятельное составление нестандартных вопросов является даже 

более эффективным, нежели решение предложенных преподавателем  проблем. 

Поэтому наряду с постановкой перед учащимися уже готовых проблемных 

вопросов и заданий, рекомендуется с самого начала изучения ветеринарной 

хирургии  учащимся самостоятельно придумывать нестандартные вопросы и 

задания, на которые нет прямого ответа в тексте учебника.  

Такую работу учащиеся  выполняют с большим интересом. Например, 

клиническую задачу 2. 4 (см. приложение)  разработал учащийся Грабко 

Кирилл из 42 группы  отделения «Ветеринарная медицина» на основании 

реальной клинической ситуации, произошедшей с ним во время хирургической 

операции. 
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Ситуационные задачи и клинические проблемные вопросы решаются как 

в  аудиторной, так и во внеаудиторной обстановке. Каждый учащийся может 

решать ситуационную задачу самостоятельно, а свои рассуждения, логические 

построения и полученный результат её решения представить  для обсуждения в 

группе. 

4) Разбор учебного материала в виде классической эвристической беседы 

больше применяется мною на комбинированных занятиях и занятиях 

изучения нового материала. 

Данным  методом  путем сформулированных наводящих вопросов и 

примеров я побуждал учеников прийти к самостоятельному правильному 

ответу. По своей психологической природе эвристическая беседа, в 

современном понимании – это коллективное мышление или беседа как поиск 

ответа на проблему. Важно правильно формулировать и задавать вопросы: 

– они должны быть логически связаны; 

– они должны соответствовать уровню развития учащихся; 

– они не должны подсказывать ответ. 

5) В своей работе я также использую  метод  деловой  игры.  Игра,  являясь  

простым  и  близким  человеку  способом  познания  окружающей  

действительности,  наиболее  естественный  и  доступный  путь  к  овладению  

знаниями,  умениями,  навыками.  Деловая  игра  в  ветеринарии   позволяет:  

·     отрабатывать  умение  проводить  дифференциальную  диагностику  

кратчайшим  путем  за  минимальное  время  и  назначать  оптимальную  

тактику  лечения  наиболее  простыми  и  доступными  методами; 

·     погружать  обучающихся  в  атмосферу  интеллектуальной  деятельности,  

предельно  близкую  к  профессиональной  практической  работе  врача  в  

распознавании  болезней  и  лечении  больных животных; 

·     создавать  играющим  динамически  меняющуюся  картину  в  зависимости  

от  правильных  и  ошибочных  действий  и  решений; 

·     обеспечивать  воспитательную  функцию; 
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При  изучении  темы:  «Хирургическая инфекция»   целью  деловой  игры  

является   не  только  изучение  клиники  септического состояния и  алгоритма  

проведения лечебных мероприятий, но и умение оценить правильность лечения 

животного на основании различных документов: журнала для регистрации 

больных животных, истории болезни, актов вскрытия, протоколов вскрытия, 

лабораторных анализов. 

Комплект  ролей  и  функций  игроков:  

1.  Хозяин собаки, которой проводили  лечение.  

2.  Ветеринарный врач участковой ветеринарной лечебницы, оказывавший 

первичную помощь. 

3.  Ветеринарный врач частного центра, проводивший дальнейшее лечение 

животного. 

4.  Ветеринарный врач, проводивший вскрытие животного. 

Правила  игры:  хозяин собаки, умершей после проведённого лечения в 

частном ветеринарном центре, обращается в суд для взыскания компенсации 

материального и морального ущерба.  Задача ветеринарного  врач участковой 

ветеринарной лечебницы, оказывавшего первичную помощь - описать клинику 

заболевания и назначенное им лечение. Ветеринарный  врач» частного центра 

должен описать дальнейшее лечение животного и  обосновать его адекватность. 

Ветеринарный  врач, проводивший вскрытие животного должен дать 

экспертное заключение о причине смерти животного.  

Задача учащихся - оценить  правильность  постановки  диагноза, 

адекватность назначенного лечения, и в результате вынести вердикт о 

виновности или невиновности ветеринарных специалистов в смерти 

животного.  

Комплект  игровой  документации  состоит  из журнала для регистрации 

больных животных, истории болезни, акта  вскрытия, протокола  вскрытия, 

лабораторных анализов, заявления потерпевшего. 

Для конкретизации применения методики  проблемного обучения  в 

своей педагогической деятельности приведу пример практического занятия по 
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теме «Кастрация мелких животных» по учебной дисциплине «Ветеринарная 

хирургия». 

Вначале мною были поставлены  задачи обучения и воспитания - обучить  

различным способам кастрации мелких животных,  повысить мотивацию к  

учению, раскрывая профессиональную  значимость изучаемого материала,  

развить умение логически мыслить, делать выводы, анализировать, развить 

навыки клинического мышления. 

До занятия я провёл анализ  содержания учебного материала  и 

распределил его таким образом, чтобы сложный материал, совсем новый 

материал, определения, понятия, дозировки препаратов,  излагались бы 

объяснительно-иллюстративным методом, методологические знания 

представлялись  бы методом проблемного изложения,  учебный материал с 

ярко  выраженными причинно-следственными  осваивался бы  учащимися 

частично-поисковым методом. 

Занятие по данной теме  логически продолжает предыдущий урок по теме 

«Кастрация животных», включающей 6 занятий. Непосредственно перед этим 

практическим занятием проходило практическое занятие «Кастрация быков и 

баранов», то есть у учащихся имелись знания, которые они могли бы 

актуализировать по данной теме. 

 Тип занятия - формирования новых умений.  Методы обучения- 

информационно-рецептивный, репродуктивный, частично-поисковый,  

проблемное изложение, самостоятельная работа. Формы  организации учебной 

деятельности учащихся -  индивидуальная, парная, групповая, фронтальная.  

Дидактическое обеспечение - методические рекомендации по 

выполнению практической работы. 

Учебно-методическое обеспечение:  шовный материал, хирургический 

набор, вата, бинт, антисептики, методические указания для выполнения 
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практической работы,  практикумы, учебники,  животные, мультимедиийный 

проектор, слайды, фильмы, условия клинических задач 

В начале занятия осуществлялось  разъяснение темы, целей занятия и  

знакомство с этапами работы. Затем проводилась  мотивация познавательной 

деятельности учащихся и актуализация опорных знаний. Для мотивации 

познавательной деятельности проводилась  демонстрация прайс-листов 

ветеринарных клиник на проведение операций, которым будет посвящена 

данная практическая работа. Таким образом, мы апеллируем к материальной 

заинтересованности учащихся, что по моему опыту, является хорошим мотивом 

к дальнейшей продуктивной деятельности. 

Затем осуществлялась  проверка проблемного домашнего задания, 

условия которого были выданы учащимся на предыдущем занятии 

(приложение 2). Каждый учащийся, который вызывался  для  решения 

проблемного домашнего задания,  решал  его самостоятельно во внеаудиторной 

обстановке,  а свои рассуждения, логические построения и полученный 

результат её решения представлял   для обсуждения в группе. 

Во время решения проблемного домашнего задания учащиеся осознавали 

нехватку своих знаний для решения проблемной задачи, неумение использовать 

ранее полученные знания для решения проблемной задачи. 

Анализ подготовленности учеников и определение уровня 

операциональных знаний, умений и навыков,  а также их психологической 

готовности был проведён при помощи решения проблемного домашнего 

задания. 

 Затем начинался  этап формирования умений и навыков. Учащимся на 

основании имеющихся у них знаний и умений предлагалось  решить 

проблемные клинические задачи. Условия задач и его решения представлены в 

виде слайдов или в вербальной форме. (приложение 2). Для решения заданий 

группа делилась на 4 подгруппы по 5 человек. В процессе решения проблемных 
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задач учащиеся использовались учебники, справочники, возможности сети 

«Интернет. Методику проведения кастрации учащиеся осваивали 

самостоятельно, формулируя  алгоритм действий при проведении операции,  

используя для этого знания, полученные на предыдущих занятиях по теме 

«Кастрация», затем под контролем преподавателя они проводили  операцию на 

животных.   

В данном случае происходило формирование  способности переноса 

ранее усвоенных знаний и умения в новую ситуацию (формирование 

метаумений). 

Проблемные клинические задачи, используемые на занятии, могут быть 

мною в зависимости от уровня подготовленности учащихся переводиться на 

более высокий или низкий уровень познавательной активности путём введения 

или удаления из условий задачи фактических данных.  

На этапе контроля умений и навыков по результатам выполненной 

работы использовался  частично-поисковый метод. Учащимся демонстрировали  

запись операции по овариоэктомии, затем сообщали , что в методике 

проведения операции допущены ошибки, которые привели к осложнениям.  

Форма организации учебной деятельности – парная. Учащимся необходимо 

найти эти ошибки и в письменной форме зафиксировать, после чего 

представить план по их ликвидации и профилактике в дальнейшем. У учащихся 

возникало познавательное затруднение, т.е. переход условия проблемной 

задачи переходил в  проблемную ситуацию. 

После выполнения данного задания та же операция показывалась  с 

устным комментарием, где разбирались  все ошибки в методике проведения 

операции. Далее осуществлялось  подведение итогов учебного занятия и 

рефлексия. 

Определение типичных ошибок  производилась  преподавателем,   оценка 

деятельности каждого учащегося с выставлением оценок проводилось с учётом 
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результатов решения проблемного домашнего задания, практической части 

(проведение операции), с учётом решения проблемных задач  групповым 

методом (группа сама оценивала вклад каждого учащегося в решение 

проблемной задачи, с учётом  результатов парного контроля умений и навыков. 

Затем осуществлялся  анализ собственной деятельности на занятии  каждым 

учащимся  и выдавалось  домашнее задание. 

2.2.6.Этапы использования данного метода преподавателем: 

На первом  уровне я овладевал  методологическими знаниями об  

основных положениях  и понятиях  проблемного изложения  применительно к 

дисциплине «Ветеринарная хирургия»; на втором уровне я использовал в 

работе проблемные ситуации из учебника; на третьем уровне самостоятельно 

продумывал  возможные проблемные ситуации во время подготовки к занятию, 

а также создавал  их на занятии. Сказанное позволяет  показать 

многоуровневость идеи проблемности, ее развитие в пространстве и времени. 

2.3. Результативность и эффективность опыта 

2.3.1. Критерии для диагностирования успешности данного опыта: 

1) Интерес учащихся к учебной деятельности. 

2) Уровень усвоения учащимися учебного материала – результаты ОКР, 

успеваемость, средний балл. 

3) Уровень выступления на конкурсах профессионального мастерства. 

4) Самооценивание  учащимися своей познавательной деятельности. 

2.3.2.  Доказательность результативности: 

1) Достигнуты положительные результаты  на Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства,  проводимой  в Витебской государственной 

академии ветеринарной медицины  (см.приложение 4). 
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2) Повысилась качественная  успеваемость  и  средний балл по ветеринарной 

хирургии  (см. приложение 3).  

3) Повысилась мотивация учения – уменьшилось количество пропусков 

занятий,  учащиеся считают проблемное обучение более интересным, 

познавательным, стимулирующим и увлекательным по сравнению с 

традиционными методами (приложение  см приложение 3).  

4) Участие в разработке клинических задач и проблемных заданий положило 

основу для вовлечения учащихся в кружковую работу. В колледже создана 

выездная группа, которая оказывает амбулаторную и стационарную помощь 

мелким и сельскохозяйственным животным.  

2.3.3. Условия, позитивно влияющие на эффективность данного опыта: 

1) Многие проблемы и вопросы в дисциплине «Ветеринарная  хирургия» 

допускают неоднозначные, альтернативные подходы, оценки. 

2) Ветеринарная хирургия является достаточно интересной дисциплиной, 

поэтому учащиеся с удовольствием решали проблемные задачи. 

3) Учащиеся мотивированы к изучению дисциплины в первую очередь из-за 

материальной составляющей, так как стоимость практически любой 

хирургической операции в г. Минске достаточно велика. 

Условия, негативно влияющие на эффективность применения проблемного 

метода: 

1) Сложность подготовки содержательной учебной информации в виде 

проблемных познавательных задач. 

2)  Не весь учебный материал можно построить в виде проблем.  

3) Большие затраты времени на достижение  запроектированных целей.  
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4)  Проблемное обучение всегда вызывает затруднение у учащегося в учебном 

процессе, поэтому на его осмысление и поиски путей  решения уходит 

значительно больше времени, чем при традиционном обучении. 

 5) Разработка технологии проблемного обучения требует от преподавателя 

много времени.  

3. Заключение 

3.1.  Выводы и предложения, вытекающие из опыта:  

В целом использование методики проблемного обучения позволило добиться 

следующих результатов: у учащихся повысилась мотивация, усилился интерес 

к изучаемой дисциплине, улучшилось качество усвоения знаний. 

В целом учащиеся лучше представляют, как использовать в своей работе 

приобретённые навыки и полученную образовательную информацию. 

Постоянная постановка перед студентами проблемных задач, проблемных 

ситуаций приводит к тому, что студент не “пасует” перед проблемами, а 

стремиться их разрешить. Ведь проблема – это всегда препятствие. 

Преодоление препятствий – движение, неизменный спутник развития.  

3.2. Перспектива дальнейшего развития данного опыта: 

1) Разработать набор проблемных ситуационных клинических задач для всех 

тем по дисциплине «Ветеринарная хирургия». 

2) Разработать набор проблемных вопросов  для всех тем по дисциплине 

«Ветеринарная хирургия». 

3) Начать проведение учебно-исследовательской работы учащихся на основе 

кружка по ветеринарной хирургии. 

3.3 Формирование клинического  мышления должно начинаться с самых 

первых курсов обучения учащихся в учреждении образования и продолжаться 



23 

 

на всех клинических дисциплинах. При таком понимании цели 

образовательного процесса исчезает деление профессиональных дисциплин на 

профильные и непрофильные, важные и неважные. 

Использование методики проблемного обучения возможно на всех 

клинических дисциплинах другими преподавателями ССУЗов, общие подходы 

к составлению клинических ситуаций, проблемных задач, эвристических бесед 

и других разновидностей проблемного обучения являются общими для всех 

клинических дисциплин. 

3.4 Собственные статьи, выступления с данным опытом в педагогических 

аудиториях. 

1) Выступление на педагогическом совете с презентацией на тему 

«Использование ситуационных клинических задач  для формирования навыков 

проведения операций в условиях сельскохозяйственных предприятий»- 

16.11.14. 

2) Выступление на педагогическом совете с докладом на тему  ««Использование 

методики  проблемного обучения для формирования клинического мышления».-

21.12.2015. 

3) Проведение открытого учебного занятия на тему «Кастрация мелких 

животных» с использованием элементов методики проблемного обучения в 

рамках  аттестации колледжа- 16.04.12. 

4) Проведение открытого учебного занятия на тему «Хирургическая операция» 

с использованием элементов методики проблемного обучения в рамках  совета  

директоров колледжей Минской области- 12.12.14. 

5)Доклад на методическом совете колледжа « Использование ситуационных 

клинических задач для подготовки учащихся к Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства в г.Витебске» 11. 02.12. 
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Приложение  1. 

ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 21 

 

Дисциплина: «Ветеринарная хирургия». 

Место проведения: аудитория № 45. 

Группа: 33 группа «Специальность 2-74 0302 «Ветеринарная медицина». 

Тема учебного занятия: «КАСТРАЦИЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ». 

Тип учебного занятия: формирования новых умений. 

Вид учебного занятия - практическая работа. 

Цель учебного занятия:  

Обучающая:   обучить  различным способам кастрации мелких животных.   

Воспитательная:  повысить мотивацию к  учению, раскрывая 

профессиональную  значимость изучаемого материала. 

Развивающая: развить умение логически мыслить, делать выводы, 

анализировать, развить навыки клинического мышления. 

Методическая: использование ситуационных клинических проблемных задач  

при проведении практических занятий. 

Методы и приёмы: информационно-рецептивный, репродуктивный, частично-

поисковый,    проблемное изложение, самостоятельная работа. 

Внутридисциплинарные связи: с темами «Обезболивание», «Понятие о 

кастрации».  

Междисциплинарные связи: анатомия, фармакология.  

Учебно-методическое обеспечение:  шовный материал, хирургический набор, 

вата, бинт, антисептики, методические указания для выполнения практической 

работы,  практикумы, учебники,  животные, мультимедиийный проектор, 

слайды, фильмы. 

Количество часов -2.  
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СОДЕРЖАНИЕ И ХОД  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ:  

1. Орг. момент. 

 1.1. Инструктаж по технике безопасности. 

 1.2. Подготовка к совместной коммуникативной деятельности. 

 1.3. Создание комфортной психологической обстановки. 

2. Постановка дидактических целей и ознакомление учащихся с технологией 

практической работы. 

 2.1. Разъяснение темы, целей практической работы. 

 2.2. Знакомство с этапами работы. 

3. Мотивация. 

4. Актуализация опорных знаний. 

 4.1. Обсуждение теоретического материала по теме.  

5. Формирование умений и навыков 

 5.1. Изложение сущности задания и инструктаж по его выполнению.  

5.2.  Самостоятельная  работа  и   контроль   за  её  выполнением. 

Задание №1 Проблемные клинические задания.  

Задание № 2. Подготовка животных к кастрации 

Задание № 3. Кастрация кобелей и котов, самцов  пушных зверей.    

Задание № 4 Кастрация сук и кошек. 

6. Контроль умений и  навыков 

 6.1. Тестовые задания  для контроля и коррекции  знаний. 

 6.2.  Самоанализ  выполненных  заданий  учащимися. 

7.  Подведение итогов практической работы. 

 7.1. Самоооценивание   учащимися своих знаний  с выставлением отметок. 

 7.2. Определение типичных ошибок. 

8 . Выдача домашнего задания: [1], с.106-123, [ 2], с.122-153, [3], с. 72-78, [7], с. 

73-89. 

Преподаватель: _________ Лысый А. А. 
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Технологическая карта учебного занятия.  

Тема: Кастрация мелких животных. 

Структура занятия Технология занятия  

 

Дидактическая 

структура 

учебного 

занятия  Содержание этапа 

Методическая структура  

Методы 

обучения 

Средства обучения Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

1.  

Организацион-

ный момент  

1.1.  Подготовка к совместной 

коммуникативной деятельности. 

1.2. Создание комфортной 

психологической обстановки. 

1.3. Инструктаж по охране труда. 

 

Информационно

-рецептивный  

Диалог преподавателя с 

учащимися. 

Инструкции по охране 

труда. 

Фронтальная.  

2.  

Постановка 

целей 

практической 

работы.  

2.1. Разъяснение темы, целей занятия.  

2.2. Знакомство с этапами работы. 

 

Информационно

-рецептивный 

Методические 

рекомендации по 

выполнению практической 

работы. 

Фронтальная.  

3. Мотивация. 3.1. Демонстрация прайс-листов 

ветеринарных клиник  

Информационно

-рецептивный 

Прайс-листы ветеринарных 

клиник. 

Фронтальная. 

4. 

Актуализация 

знаний. 

4.1 Проверка проблемного домашнего 

задания. 

Частично-

поисковый  

Условия проблемного 

домашнего задания 

(приложение 2). 

Фронтальная. 

Индивидуальная  

5. 

Формирование 

умений и 

навыков. 

5.1.  Ознакомление с методикой и 

последовательностью выполнения 

заданий.  

5.2.  Самостоятельная  работа  под 

управлением преподавателя. 

Информационно

-рецептивный,  

частично – 

поисковый,  

проблемное 

Методические 

рекомендации по 

выполнению практической 

работы, инструменты и 

медикаменты, животные, 

Групповая, 

индивидуальная. 
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 Задание №1 Проблемные клинические 

задания.  

Задание № 2. Подготовка животных к 

кастрации 

Задание № 3. Кастрация кобелей и котов, 

самцов  пушных зверей.    

Задание № 4 Кастрация сук и кошек. 

изложение, 

самостоятельная 

работа 

 

 

мультимедийные 

презентации, учебные 

фильмы, мультимедийный 

проектор,  слайды, истории 

болезни, условия 

клинических задач 

(приложение 2). 

 

6.Контроль 

умений и 

навыков по 

результатам 

выполненной 

работы.  

 6.1. Контроль умений  и навыков по 

результатам выполненной работы. 

6.2.  Самоанализ  выполненных  заданий  

учащимися. 

 

Частично-

поисковый, 

информационно-

рецептивный,  

 

Учебный фильм  с записью 

кастрации животного, 

мультимедийный проектор 

Парная  

7. Подведение 

итогов 

учебного 

занятия. 

Рефлексия. 

 7.1. Определение типичных ошибок  и 

совершенствование знаний.  

 7.2. Оценка деятельности каждого 

учащегося с выставлением отметок. 

 7.3. Анализ собственной деятельности 

на занятии  каждым учащимся. 

 

Информацион-

но-рецептивный, 

Вопросы на рефлексию.  Фронтальная. 

8. Домашнее 

задание.  

Выдача домашнего задания: 

«Ветеринарная хирургия», Веремей Э.И, 

Витебск, УО ВГАВМ, 2006, -381с. с.106-

123,  «Ветеринарная хирургия, ортопедия 

и офтальмология»  Семёнов Б.С., 

Стекольников А.А., Высоцкий Д.И.  М.: 

КолосС, - 2003. – 376 с.:ил/  с. 72-78. 

 

Информационно

рецептивный  

Диалог преподавателя с 

учащимися 

Фронтальная  
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Приложение  2.  

Проблемное домашнее задание по теме «Кастрация животных». 

Задание 2.1.  Часть А 

 

Часть B. Клинические признаки: у животного -  незначительные выделения из  

половых путей, живот тугой, болезненный, сильно увеличенный. аппетит 

отсутствует,  сильная жажда, мочеиспускание затруднено, животное апатично, 

лейкоцитоз, сдвиг лейкограммы. 

Часть C. Варианты ответа:  

А) Пиометра. 

Б) Цирроз печени 

В) Асцит  

Г) Перитонит 

 Задание 2.1. 

1. Составьте алгоритм действий по решению проблемы. 

2. Исходя из клинических признаков  животного  поставьте и обоснуйте 

диагноз. 

3. Предложите  альтернативную методику диагностики. 

4. Поставьте дифференциальный диагноз. 

5. Назначьте лечение.  
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Эталон ответа: 

1. Алгоритм действия - измерение температуры, пульса,  

дыхания, общий анализ крови, биохимическое исследование, 

анализ лейкограммы.  

2. Диагноз - гнойное воспаление матки (пиометра) –основан на 

клинических признаках и лейкоцитозе, сдвиге лейкограммы, 

увеличении АСТ. 

3. Ультразвуковое исследование, лапаротомия, лапароскопия. 

4. Дифференциальный диагноз - от опухоли матки, от асцита, 

глистной инвазии.  

5. Лечение – экстирпация матки. 
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Задание 2.2. На  основании предложенных медикаментов и инструментов 

самостоятельно спроектируйте план операции по овариоэктомии самки, 

заполнив таблицу: 

 
 

№ п.п. Этап операции Название 

инструмента или 

медикамента 

Цель его 

использование. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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Задание 2.3  Кот, сутки назад проведена кастрация. Единственные 

имеющиеся в распоряжении врача лабораторные данные:  

 СОЭ-10 мм в час, гемоглобин - 64 г/л 

1. Исходя из  данных лабораторного исследования  поставьте диагноз. 

2. Назначьте лечение. 

Задание 2.4.   

При проведении операции по кастрации кобеля началось кровотечение из 

семенного канатика, но гемостатический пинцет для остановки кровоточения  

сломался.  

  

 

1.Составьте план своих действий по решению проблемы. 

2. Выберите нужный инструмент. 

3. Обоснуйте правильность выбора. 
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Задание 2.5. Задание: после проведения операции по овариоэктомии у суки 

массой 50 кг возникло кровотечение из яичниковой артерии.   При 

овариоэктомии использовались следующие медикаменты и инструменты: см. 

фото.  

 

1.Составьте алгоритм своих действий по решению проблемы. 

2. Установите причинно-следственную связь между использованием данных 

инструментов и медикаментов и возникшими осложнениями. 
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Оценочная таблица для задания 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

Этап операции  Допущенная ошибка Правильное 

выполнение  

1    

2    

3    

4    

5    

№ п. Этап операции  Допущенная ошибка 

1 балл 

Правильное 

выполнение 

1 балл  

1 Обработка 

операционного 

поля  

Не проведено обезжиривание  Провести обезжиривание 

спиртом, спирт-эфиром. 

2 Обезболивание  Не проведена 

инфильтрационная анестезия  

Провести 

инфильтрационную 

анестезию 0,5% 

новокаином  

3   Оперативный 

доступ  

Не использовался для разреза 

желобоватый зонд 

Использовать  для разреза 

желобоватый зонд 

4 Оперативный 

приём 

Для наложения лигатуры на 

яичники использовался ПГА 

3/0 

Для наложения лигатуры 

на яичники использовать 

ПГА 0 

5  Заключительный 

этап операции  

На кожу наложили скорняжный 

шов 

На кожу наложить  

узловатый шов 
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Приложение  3. 

Материалы анкетирования учащихся 41, 42 , 43 группы отделения 

«Ветеринарная медицина»,  проведённого после возвращения с преддипломной 

практики в 2013 и 2014 году. 

Вопрос для учащихся: «По вашему мнению, какой из методов   обучения 

дисциплине «Ветеринарная хирургия» более эффективен для формирования вас 

как ветеринарного специалиста?  

 

№ 

п./п. 

Методы обучения % 

учащихся 

в 2013 

году  

% 

учащихся в 

2014 году  

1 Проведение хирургических операций 15 17 

2 Изучение материала традиционным 

способом 

3 4 

3 Эвристические беседы 10 7 

4 Выездные практики  17 14 

5 Кружковая работа 15 12 

6 Решение ситуационных клинических задач  20 22 

7 Викторины  5 6 

8 Экскурсии в передовые хозяйства 5 5 

9 Деловые игры 10 13 
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                                                                                                     Приложение 4 

Средний балл по дисциплине «Ветеринарная хирургия» за 2011-2015 годы: 

 

 

 

2010-2011
2011-2012

2012-2013
2013-2014

2014-2015

5,7 6
6,45

6,9 7,15,8 6 6,1
6,5

7
6,15 6,35

6,75
6,65 6,9

6,05 6,05
6,45

6,95

31вет 32вет 33вет 34вет

 
 

 

 

31вет 32вет 33вет 34вет 
2010-
2011 5,7 5,8 6,15 6,05 
2011-
2012 6 6 6,35 6,05 
2012-
2013 6,45 6,1 6,75 6,45 
2013-
2014 6,9 6,5 6,65 6,95 
2014-
2015 7,1 7 6,9   
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Качество знаний по дисциплине «Ветеринарная хирургия» 

за 2011- 2015 годы  

 
 

 
 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

31вет

32вет

33вет

34вет

за год  

 
 

 

 

Год 31вет 32вет 33вет 34вет  за год   
2010-
2011 8% 11% 12% 11% 10,50% 
2011-
2012 11% 14% 16% 19% 15,00% 
2012-
2013 17% 19% 21% 20% 19,25% 
2013-
2014 21% 20% 20% 24% 21,25% 
2014-
2015 24% 26% 22%   24,00% 


