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С введением Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования третьего поколения (ФГОС ВО) в вузе тре-

буется поиск новых подходов к обучению и усовершенствование старых. 

При этом необходимым условием современного развития вузовского обу-
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чения является переход от традиционного пояснительно-иллюстративного 

подхода в обучении к исследовательскому, что влечет за собой развитие 

творческого потенциала личности обучаемого. 

Одним из важнейших факторов в обучении вузовским дисципли-

нам являются значительно ограниченные рамки аудиторного учебного вре-

мени. Учет этого при планировании учебных занятий с целью обеспечения 

требуемого качества обучения приводит к повышению роли внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также усилению междисциплинарных связей [1, 

2]. 

Решение указанной проблемы в обучении студентов можно рас-

смотреть на примере специальности «Лечебное дело» в рамках изучения 

ими дисциплин «Физика, математика» и «Медицинская информатика» на 

первом курсе медицинского университета посредством усиления междис-

циплинарных связей и интеграционных методов обучения.  

В Рязанском государственном медицинском университете уже тра-

диционно обучение студентов перечисленным дисциплинам проводится на 

одной кафедре: математики, физики и медицинской информатики. В связи 

с этим имеется возможность применения учебного материала одной дисци-

плины при изучении другой, причем с использованием соответственно по-

нятий, методов и приемов решения задач одновременно нескольких дисци-

плин, в том числе и с применением новейших информационных техноло-

гий (см. рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Схема межпредметных связей дисциплин  

естественнонаучного профиля 
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В таблице 1 представлено распределение учебных часов по рас-

сматриваемым дисциплинам для специальности «Лечебное дело» с указа-

нием семестра, в котором они изучаются. 

Лекции представлены 20 часами по Физике, математике и 20 часа-

ми по Медицинской информатике и включают в себя широкий спектр 

учебных тем, а практические и лабораторные занятия – соответственно по 

52 часа. На самостоятельную работу студентов (СРС) выделяется  

по 36 часов. Как видно из таблицы обе дисциплины изучаются параллельно 

на 1 и 2 семестрах.  

Таблица 1. 
 

Распределение учебных часов 

для специальности 31.05.01 Лечебное дело 
 

Дисциплина/ 

Модуль 
Семестр 

всего 

час 

Лек-

ции, 

час. 

Практич. 

занятий, 

час. 

Лаборат. 

работ, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Физика, 

математика 
1, 2 108 20 26 26 36 зачет 

Модуль 

Математика 
1 50 6 26  18 

зачет 
модуль Фи-

зика 
2 58 14  26 18 

Мед. ин-

форматика 
1, 2 108 20  52 36 зачет 

 

Кроме того, особенностью такого обучения является то, что груп-

пы студентов представляют собой неоднородную аудиторию как по базо-

вой подготовке, в общем, и математической в частности, так и по правилам 

общения, культурным, религиозным традициям и прочее. Все это необхо-

димо учитывать при обучении. 

Особо важным является вопрос методического обеспечения дисци-

плин «Физика, математика» и «Медицинская информатика»: учебные по-

собия и практикумы, раздаточные материалы, тесты и др. В этом отноше-

нии кафедрой математики, физики и медицинской информатики был разра-

ботан ряд методических пособий и практикумов, в том числе с переводом 

на английский и французский языки [3-6]. В них в полном объеме пред-

ставлен теоретический материал и лабораторный практикум по рассматри-

ваемым дисциплинам, а также варианты заданий для самостоятельной ра-

боты. Таким образом, студенты в домашних условиях могут изучить или 

повторить учебный материал, взяв эти пособия в университетской библио-

теке. 

Что касается известной в вузе проблемы задолженностей студентов 

по практическим занятиям, то одним из выходов в их отработке является 

самостоятельное выполнение студентами отчетных работ дома. Задания 

студенты могут взять в указанных нами пособиях и затем отчитаться перед 

преподавателем о выполнении их письменно или устно. 
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Таким образом, обеспечив студентов необходимым методическим 

материалом, решаются одновременно несколько дидактических задач:  

 экономится аудиторное время на пояснения, повторы и записи отдель-

ных вопросов учебного материала как на лекциях, так и на практиче-

ских занятиях;  

 обеспечивается работа студентов в индивидуальном режиме на лабо-

раторных занятиях;  

 обеспечивается самостоятельная работа студентов во внеурочное вре-

мя;  

 экономится время на отработку пропущенных занятий. 

Отметим, что работа по редактированию, разработке новых мето-

дических разработок ведется непрерывно с учетом того, что медицинская 

информатика, биофизика и методы статистического анализа развиваются 

большими темпами. Необходимо также внедрять в учебный процесс и зна-

комить студентов с современными медицинскими информационными сис-

темы (МИС) как российского, так и зарубежного производства. 

Опыт показывает, что для формирования положительной мотива-

ции изучения общеобразовательных дисциплин студентов любой специ-

альности необходимо создавать условия, при которых каждый студент бу-

дет посильно загружен, в то же время выполняемая им работа должна раз-

вивать его способности. К таким средствам обучения можно отнести рабо-

ту студентов в малых группах.  

Подбор заданий по математическим курсам, включающим совре-

менный статистический анализ данных должен предполагать использова-

ние современных информационных технологий в их решении. В этом плане 

отметим такие доступные для широкого класса пользователей программ-

ные средства как Advanced Grapher, MS Excel, SPSS, Statistica. При условии 

достаточно хороших знаний работы с этими программами, студенты вы-

полняют учебные проекты, распределяя роли и функции организатора, ис-

полнителя, проверяющего, корректирующего и др. Как правило, переходя к 

новому проекту, каждый студент примеряет на себя различные роли, выяв-

ляя и развивая при этом свои индивидуальные качества. Чаще студенту 

удаются всего одна или две роли, их он и придерживается весь курс обуче-

ния. Все это способствует и социализации студентов.  

Таким образом, работая в группе, студенты имеют возможность 

эффективнее пополнять свои знания по предмету, включаясь в процесс со-

вместного поиска метода решения задачи и представления результатов [8]. 

Особо отметим, что для студентов медицинских специальностей, в 

частности «Лечебное дело», у которых изначально отсутствует необходи-

мая мотивация изучения математики, физики и соответствующие знания, 

такой подход позволяет усилить мотивацию, которая является групповой, 

повысить качество их знаний, умений и навыков по математике, физике и 

медицинской информатике даже при небольшом количестве аудиторных 

часов. 
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Для дидактического обеспечения работы студентов преподавателю 

требуется провести большую подготовительную работу: подбор заданий и 

программного обеспечения, формирование микро-групп, средств контроля, 

обеспечение возможности консультирования. При этом естественно, чтобы 

каждый студент имел возможность работать на ПК в домашних условиях, 

использовать интернет-технологии, и при необходимости передавать свои 

отчеты преподавателю по электронной почте [7, 9, 11]. 

Подобные групповые работы студентов могут быть представлены в 

дальнейшем в виде докладов на студенческой научной конференции (СНК) 

при соответствующей доработке с помощью преподавателя, чья роль в ос-

новном является консультационной [10], что соответствует концепции и 

логике действующего Федерального закона об образовании. 

Рассмотренный подход особенно эффективен в проведении лабо-

раторных работ и на практическом занятии. В процессе совместной дея-

тельности студенты развивают важные личностные качества, такие как 

умение работать в команде, самостоятельно пополнять свои знания и уме-

ния по предмету, развивать свои творческие способности. Все это, безус-

ловно, влияет и на их профессионализм в будущем. 

При этом выполняя физический эксперимент на каждом лабора-

торном занятии, студенту необходимо активно применять знания по мате-

матической обработке результатов биофизических исследований, анализи-

ровать погрешности, проводить корреляционных анализ различных физи-

ческих величин. Взаимосвязь модулей физика, математика между собой, а 

также с последующими дисциплинами учебной программы обязательно 

подчеркивается преподавателем. 

На современном этапе развития общества и науки инновационные 

технологии, главным образом, в виде новейших информационных техноло-

гий (НИТ), проникают во все сферы жизни человека. В некоторых областях 

использование компьютеров играет главенствующую роль. В связи с этим 

перед высшей школой ставится задача не только снабдить будущего спе-

циалиста общеобразовательными и профессиональными знаниями и навы-

ками, но и научить практическому использованию их в решении специаль-

ных вопросов с помощью новейших компьютерных средств.  

Изучая дисциплину «Медицинская информатика», студенты снача-

ла обучаются основам компьютерной грамотности, алгоритмизации и про-

граммирования, а затем используют уже имеющиеся компьютерные про-

граммы для выполнения и проверки индивидуальных домашних заданий по 

математике, обработки данных биофизических экспериментов. Повышен-

ный интерес к компьютерам побуждает некоторых студентов заниматься 

дополнительно и самим писать программы, зная алгоритмы математиче-

ских методов для решения задач данной дисциплины. 

Таким образом, получив некоторые навыки программирования и 

работы с компьютером в целом, студент способен самостоятельно искать 

рациональные пути решения прикладных задач математики и физики с по-

мощью современных компьютерных разработок. 



88 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2016 

Продолжением этого может служить изучение, а в дальнейшем, и 

использование на занятиях специализированных пакетов прикладных про-

грамм, таких как MathCad, MathLab, Excel, SPSS, а также электронных 

учебников по обучению работе с ними. Пользуясь готовыми конструкция-

ми, студент может написать программу решения поставленной задачи, по-

строить график динамики изучаемого процесса, проделать сложные мате-

матические расчеты.  

При изучении раздела «Математическая статистика» на семинар-

ских и лабораторных занятиях студенты используют для выполнения до-

машних и индивидуальных заданий встроенные статистические функции 

MS Excel. В ходе выполнения лабораторных работ студент должен полу-

чить нужные результаты, не прибегая к сложным математическим расче-

там, а используя современные информационные технологии, что экономит 

много времени, при этом самое главное – уметь объяснить результаты.  

Таким образом, по мере обучения математике и физике, использо-

вание компьютерных технологий и электронных дидактических материа-

лов в этом процессе нарастает [10, 12]. Студенты овладевают необходимой 

компьютерной грамотностью, позволяющей без использования сложного 

математического аппарата решать специальные (профессиональные) задачи 

[13, 14]. 

Одной из стандартных программ MS Office является табличный 

процессор Excel, способный решать ряд математических задач (в том числе 

статистических), строить графики. Существует большое число программ, 

решающих узкий круг математических задач, таких как Advanced Grapher 

(анализ функции, геометрическое приложение определенного интеграла). 

Все перечисленные программные средства могут быть использова-

ны при обучении физике и математике студентов различных специально-

стей вузов. Необходимо дифференцировать НИТ в соответствии с конкрет-

ным курсом: его содержанием, количеством учебных часов, особенностью 

специальности и уровнем знаний студентов, их базовой подготовкой.  

При использовании НИТ в обучении математике и физике студен-

тов решаются следующие задачи педагогики: 

 повышение интереса к предмету; 

 экономия времени на решение задачи; 

 иллюстрация теоретического материала; 

 решение прикладных задач по специальности. 

Все вышеизложенные условия организации учебного процесса, не-

сомненно, способствуют интенсификации обучения студентов медицин-

ских специальностей физике, математике и медицинской информатике. 
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