
бом регионе России. Они легли в основу доктор
ской диссертации на тему: «Совершенствование 
управления здравоохранением региона на основе 
развития методологических подходов и инфор
мационных технологий» (2001 г.) [5].

За создание и широкое внедрение в практику 
компьютерных технологий информатизации здра
воохранения коллектив РМИАЦ МЗ УР и курс 
медицинской информатики управления удосто
ен Премии Правительства Удмуртской Респуб
лики (1998), отмечен международной медалью 
им. И. И. Юзвишина (2004 г) и международной зо
лотой медалью «За выдающиеся заслуги в отрас
ли информатизации мирового сообщества» (2010) 
Международной академии информатизации.

Вся работа, проводимая курсом медицинской 
информатики и управления ИГМА совместно 
с практическим здравоохранением, способство
вала расширению использования компьютер
ных технологий в лечебно-профилактической, 
учебной и научно-исследовательской деятель
ности и, несомненно, повлияла на повышение 
эффективности функционирования отрасли.
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При переходе к обучению в медицинском 
вузе по образовательным стандартам нового 
поколения ФГОС-3 и ФГОС-3+, основной кон
цепцией которых является компетентностный

подход, контроль усвоения знаний получает еще 
более широкий смысл. Контроль знаний, кроме 
информативной роли, имеет огромное значение 
в мотивации и активации самостоятельной учеб
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ной работы студента, что, несомненно, положи
тельно сказывается на результатах его учебной 
деятельности в целом [1, 3].

Цель исследования: изучить уровень зна
ний по химии студентов медицинской академии.

Материал и методы исследования. Проведен 
Интернет-экзамен ФЭПО среди студентов педиат
рического и лечебного факультетов в 2015, 2016 гг

По результатам Интернет-экзамена все студен
ты по уровню подразделяются на четыре группы:

1) первый уровень обученности (студент ус
воил некоторые элементарные знания по основ
ным вопросам химии, но не овладел необходи
мой системой знаний);

2) второй уровень обученности (студент об
ладает необходимой системой знаний и владеет 
некоторыми умениями по дисциплине, спосо
бен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что позволит ему в дальнейшем 
развить такие качества умственной деятельнос
ти, как глубина, гибкость, критичность, доказа
тельность, эвристичность);

3) третий уровень обученности (студент про
демонстрировал глубокие прочные знания и раз
витые практические умения и навыки, может 
сравнивать, оценивать и выбирать методы реше
ния заданий, работать целенаправленно, исполь
зуя связанные между собой формы представле
ния информации);

4) четвёртый уровень обученности свиде
тельствует о способности студента к обобще
нию и оцениванию информации, которую он 
получает на основе исследования нестандартной 
ситуации, а также к использованию сведений 
из различных источников, соотнося их с пред
ложенной ситуацией.

Детальный анализ результатов 2015 года, 
проведенный нами, привел к необходимости пе
ресмотреть варианты домашних и контрольных 
заданий, ситуационных задач для студентов 
по важнейшим разделам: «растворы», «термоди
намика», «кинетика», «окислительно-восстано
вительные процессы», «химия углеводородов», 
«важнейшие качественные реакции в химии», 
«комплексные соединения». Каждый раздел был 
разбит на небольшие этапы с повторением базо
вого школьного курса, выделением ключевых 
формул, обсуждением и решением основных 
контролируемых вопросов и практикума. Та
кой поэтапный контроль знаний и практических 
умений даёт определенную гарантию эффектив
ности обучения.

Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ результатов федерального Интернет-эк
замена в сфере профессионального образования 
(ФЭПО) по педиатрическому факультету ГБОУ 
ВПО ИГМА в 2015 и 2016 гг. представлен на ри
сунке 1. В 2015 г. 56 % студентов имели первый 
(самый низкий) уровень обученности, а в 2016 г. 
их число снизилось до 13 %. В 2015 г. 30 % сту
дентов показали второй уровень обученности, 
а в 2016 г. - 40 %. В 2015 г. только 14 % студентов 
показали третий уровень обученности против 
45 % в 2016 г. Четвертый уровень обученности 
в 2015 г. не показал ни один тестируемый, тогда 
как в 2016 г. 2 % студентов достигли четвертого 
уровня.

Нельзя не отметить, что число студентов, по
казавших первый уровень обученности, заметно 
уменьшилось (более, чем в четыре раза), тогда 
как число студентов, показавших второй и тре
тий уровни обученности, возросло, особенно 
число студентов, показавших третий уровень. 
Такой количественный рост, несомненно, пока
зывает улучшение качества подготовки студен
тов к Интернет-экзамену.

Аналогичные результаты получены по ле
чебному факультету (рис. 2): уменьшается чис
ло студентов, показавших первый уровень обу
ченности (с 45 % до 20 %), и возрастает число 
студентов, показавших третий уровень (с 18 % 
до 48 %). Также появляются студенты, показы
вающие четвертый уровень обученности. Чис
ло студентов, показавших второй уровень обу
ченности, остается одинаковым: 31 % в 2015 г. 
против 32 % в 2016 г. В результате тенденция 
увеличения числа студентов лечебного и педи
атрического факультетов с более высоким уров
нем обученности сохраняется.

Рис. 1. Уровни усвоения знаний студентов педиат
рического факультета в Интернет-экзамене по хи
мии в 2015, 2016 гг.



Рис. 2. Уровни усвоения знаний студентов лечебного 
факультета в Интернет-экзамене по химии в 2015, 
2016 гг.

Таким образом, изменение подхода к изуче
нию отдельных тем по диcциилинe химия с вы
делением акцентов по важным и трудным в ус
воении вопросам, составление опорных схем, 
наглядных диаграмм, пересмотр текущего конт
роля знаний, позволил повысить общий уровень

обученности студентов первого курса; введение 
ситуационных задач, кейс-заданий, как элемен
тов контроля знаний в процессе изучения дис
циплины, способствовал развитию готовности 
студента обобщать, оценивать предоставленную 
информацию, решать нестандартные задачи, ис
пользуя знания и практические умения, полу
ченные при изучении химии в школе и в вузе.
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В основе Федерального государственного об
разовательного стандарта третьего поколения 
подготовки врачебных кадров лежит многоуров
невая система непрерывного профессионально

го образования, в соответствии с которой сту
денту для перехода на новую образовательную 
ступень необходимо осознать и сохранить зна
ния и умения, полученные при изучении преды
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