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закономерности развития и жизнедеятельности
организма человека на основе структурной орга
низации клеток, тканей и органов. При этом сту
дент должен овладеть методами макро- и мик
роскопической диагностики патологических
процессов, навыками клинико-анатомического
анализа.
Однако при условии, когда студенты 2-го кур
са стоматологического факультета не закончи
ли изучение анатомии и гистологии, биохимии
и физиологии, формировать у них компетенции,
знания и умения по новой для них дисциплине
представляется очень трудным процессом. По
этому как на лекциях, так и практических за
нятиях часть времени тратится на изучение
нормального строения внутренних органов, без
чего просто невозможно понять суть патоло
гического процесса. Это приводит к тому, что

средний балл, успеваемость и показатель качес
тва по итогам экзаменационной сессии у студен
тов стоматологического факультета значительно
ниже по сравнению со студентами лечебного
и педиатрического факультетов.
Таким образом, отсутствие реальной преемс
твенности между фундаментальными дисцип
линами в ВУЗе не способствует формированию
у студентов прочных и глубоких знаний по но
вой для них дисциплине.
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Химия в структуре медицинского образова
ния - это и связующее звено между довузовс
ким и вузовским этапами химической подготов
ки будущих врачей-стоматологов, и фундамент
для изучения специальных медицинских пред
метов [3]. Мониторинг учебных достижений
студентов - важный аспект методической систе
мы. Одним из механизмов оценки качества зна
ний студентов стал Федеральный Интернет-эк
замен в сфере профессионального образования
(ФЭПО), который проводится с мая 2005 года

[1, 2]. Назначение экзамена - получение досто
верных и объективных результатов о качестве
усвоения студентами вузов программного ма
териала в целях установления его соответствия
требованиям государственного образователь
ного стандарта высшего профессионального
образования. На кафедре биохимии по дис
циплине «химия» наряду с традиционными
формами контроля нами введено обязательное
тестирование студентов первого курса стома
тологического факультета. Тестирование со

Современные аспекты подготовки специалистов

стоит из нескольких этапов: I этап - входной
диагностический контроль знаний, проводит
ся по программе Федерального тестирования
медицинских вузов - ФЭПО; II этап - коллок
виумы, которые проводятся по трем основным
блокам программы курса химии. По резуль
татам коллоквиумов рассчитывается средний
рейтинговый балл; III этап - Федеральный
Интернет-экзамен в сфере профессионального
образования (ФЭПО), как итоговый контроль
знаний. По итогам тестирования студентов
первого курса стоматологического факультета
2014/15 года обучения по дисциплине «химия»
было выявлено следующее:
• первый уровень обученности (т. е. студен
ты усвоили некоторые элементарные знания
по основным вопросам химии, но не овладели
необходимой системой знаний) показали 17,18%
тестируемых, при этом входной контроль зна
ний этих студентов составил, в среднем, 50,13%;
а средний рейтинговый балл - 2,6;
• второй уровень обученности (т. е. студент
обладает необходимой системой знаний и владе
ет некоторыми умениями по дисциплине, спо
собен понимать и интерпретировать освоенную
информацию) показали 18, 75% от общего числа
студентов; входной контроль был написан эти
ми тестируемыми на 67,06%, а средний балл со
ставил 2,9;
• третий уровень обученности (т. е. студент
продемонстрировал глубокие прочные знания
и развитые практические умения и навыки, мо
жет сравнивать, оценивать и выбирать методы
решения заданий, работать целенаправленно,
используя связанные между собой формы пред
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ставления информации) показали 56,25%, вход
ной контроль был написан этими тестируемыми
на 71,12%, а средний балл составил 3,6;
•
четвёртый уровень обученности, свиде
тельствующий о способности студента к обоб
щению 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 показало 3,13% студентов,
при этом входной контроль был написан этими
тестируемыми на 92,50%, а средний балл со
ставил 4,2. Представленные результаты пока
зывают взаимосвязь между базовым школьным
уровнем, средним рейтинговым баллом и ре
зультатами ФЭПО. Как мы видим, зависимость
прямая: чем выше балл диагностического тес
тирования, тем выше и рейтинговый балл, и ре
зультат Интернет-экзамена. Анализ результатов
тестирования даёт нам ориентиры для дальней
шего совершенствования, как тестовых заданий,
так и содержания курса химии и методики её
изучения.
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