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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время главными критериями качества образования 

признаются сформированные у студентов умения применять усвоенные 

знания в профессиональной деятельности.  

Ситуационные задачи, включенные в процесс обучения студента и 

предназначенные для проведения практических занятий при отсутствии 

доступа к тематическому больному, носят ярко выраженный практико-

ориентированный характер. Решение ситуационных задач предполагает 

«выход» обучающегося за рамки учебного процесса в поле практической 

профессиональной врачебной деятельности, что делает ситуационную 

задачу инструментом организации практики. 

Методика использования ситуационных задач при изучении курса 

«Онкология» приближает учебный процесс к реальному диагностическому 

и лечебному процессу. Ситуационная задача, являясь методическим 

приемом, включающим совокупность условий, направленных на решение 

практически значимой ситуации, помогает формированию у обучающегося 

навыков и умений на основе имеющихся знаний. Во время занятий 

студентам предлагается, анализируя данные о пациенте, проследить 

развитие заболевания, провести его дифференциальную диагностику, 

выбрать правильную диагностическую и лечебную тактику, обозначить 

режим диспансерного обследования. 

Предлагаемые ситуационные задачи, построенные в соответствии с 

разделами дисциплины «Онкология», помогут обучающимся овладеть 

умениями самостоятельно и быстро находить необходимые решения, 

научиться активно и творчески пользоваться своими знаниями. 
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