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В статье проанализированы результаты экзаменационного компьютерного тестирования по общей и 
частной фармакологии среди студентов 3 курса лечебно-профилактического факультета за 2016—2017 и 
2017—2018 учебные годы, на основании которых дана оценка уровня усвоения учебного материала сту-
дентами по данной дисциплине, что является одним из критериев качества образования в условиях ком-
петентностного подхода. 
Ключевые слова: фармакология, качество образования, компетентностный подход, компетенции, сту-
денты, тестирование.
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The article analyzes the results of third-year students computer testing in general and particular pharmacology. 
The results refer to 2016-2017 and 2017-2018 academic years. Retention degree of study materials in pharmacology 
was assessed as it is one of the main standards in competency-based approach.
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Введение
Современная фармакология развивается 

чрезвычайно динамично. Прогрессивное увели-
чение объема информации по данной дисцип-
лине ставит перед высшей медицинской школой 
серьезные задачи по совершенствованию педа-
гогического процесса: важной составляющей 
современных образовательных технологий явля-
ется компетентностный подход, в соответствии 
с которым в процессе обучения студент должен 
овладеть теоретической базой дисциплины, а 
также навыками и умениями для успешного вы-
полнения трудовых функций в соответствующей 
сфере. 

Безусловно, уровень усвоения учебного 
материала студентами является прямым показа-
телем качества преподавания дисциплины в це-
лом, в связи с чем нами были проанализированы 
результаты экзаменационного (итогового) тести-

рования и выявлена взаимосвязь между данными 
результатами и усовершенствованной методикой 
преподавания учебной дисциплины «фармако-
логия» на кафедре фармакологии и клинической 
фармакологии УГМУ. 

Цель исследования
Оценка уровня усвоения учебного мате-

риала студентами УГМУ по учебной дисциплине 
«Фармакология» за 2016—2017 и 2017—2018 учеб-
ные годы, нахождение зависимости между дан-
ными показателями и методикой преподавания 
дисциплины на основе современных требований 
к организации образовательного процесса.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования был проанализи-

рован экзаменационный журнал лечебно-про-
филактического факультета за 2016—2017 и 
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2017—2018 учебные годы, а именно учитывался 
результат итогового тестирования у студентов, 
сдавших данный вид контроля в установленный 
срок до экзаменационного дня, в день экзаме-
на, а также во время переэкзаменовки. На ос-
новании полученных данных выведено среднее 
значение итогового тестирования по факульте-
ту в процентах с помощью программы Microsoft 
Excel. Анализ различия показателей произво-
дился с помощью χ2 Пирсона на уровне доверия 
р<0,05.

С помощью логического анализа установ-
лена взаимосвязь между показателями уровня 
знаний студентов и характеристикой усовершенс-
твованной методики преподавания дисциплины 
с последующей общей оценкой качества образо-
вания на кафедре фармакологии и клинической 
фармакологии УГМУ.

Результаты исследования  
и их обсуждение
При анализе результатов тестирования 

среди студентов 3 курса лечебно-профилактичес-
кого года за 2016—2017 учебный год выявлено, 
что в доэкзаменационный срок итоговое тестиро-
вование сдали 58% студентов (210 человек), сред-
ний балл среди которых составил 81 из 100. В день 
экзамена данное тестирование прошли 30% сту-
дентов (108 человек), средний балл среди которых 
составил 76 из 100, а во время переэкзаменовок к 
тестированию было допущено 12% студентов (42 
человека), средний результат которых составил 71 
из 100).

При анализе результатов тестирования 
среди студентов 3 курса лечебно-профилактичес-
кого года за 2017—2018 учебный год выявлено, что 
в доэкзаменационный срок итоговое тестировова-
ние сдали 86% студентов (290 человек), средний 
балл среди которых составил 88 из 100. В день 
экзамена данное тестирование прошли 11% сту-
дентов (36 человек), средний балл среди которых 
составил 85 из 100, а во время переэкзаменовок 
к тестированию было допущено 3% студентов (10 
человека), средний результат которых составил 73 
из 100.

Различие доли сдавших тест до экзамена, 
в день экзамена и во время переэкзаменовок ста-
тистически значимо (р < 0,001 во всех случаях).

Таким образом, при сравнении результа-
тов итогового тестирования за последние 2 учеб-
ных года видна положительная динамика роста 
сдачи в доэкзаменационный срок числа студентов 
(увеличение за 2017—2018 учебный год на 28%), 
а также снижение количества студентов, сдающих 
данный вид контроля во время экзамена и пере-
экзаменовок в этом же учебном году на 19% и 9% 
соответственно по сравнению с 2016—2017 учеб-
ным годом. Помимо этого, наблюдается увеличе-
ние среднего результата за итоговое тестирование 
у студентов за 2017—2018 учебный год на каждом 
этапе по сравнению с результатами за 2016—2017 
учебный год (увеличение среднего результата 
итогового тестирования в доэкзаменационном пе-
риоде на 7%, в день экзамена — на 5%, во время 
переэкзаменовок — на 3%). Данные результаты 
представлены в таблице.

Результаты итогового тестирования среди студентов лечебно-профилактического 
факультета за 2016—2017 и 2017—2018 учебные годы

Учебный 
год

Общее 
количество 

человек, 
участвующих в 
тестировании

Сдача тестирования в 
доэкзаменационный 

срок

Сдача тестирования в 
день экзамена

Сдача тестирования 
во время 

переэкзаменовок

количество 
человек

средний 
балл

количество 
человек

средний 
балл

количество 
человек

средний 
балл

2016—2017 361
210

(58,2%)* 81%
108

(29,9%)* 76%
37

(10,2%)* 71%

2017—2018 336
290

(86,3%)* 88%
36

(10,7%)* 81%
10

(3,0%)* 73%

* Различия между учебными годами значимы при p < 0,001.

В соответствии с рабочей программой и 
балльно-рейтинговой системой по дисциплине 
«фармакология», разработанными на кафед-
ре фармакологии и клинической фармакологии 
УГМУ, оптимальной формой самостоятельной 
работы является система обучающих заданий: 

решение ситуационных задач, тестов, ведение 
рецептурной тетради. С целью повышения твор-
ческой активности будущих специалистов пре-
дусматривается самостоятельная внеаудиторная 
работа студентов, которая включает и подготовку 
докладов в виде мультимедийной презентации по 
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актуальным проблемам фармакологии. Подго-
товка доклада включает самостоятельный поиск 
литературы, систематизацию полученной инфор-
мации. Это способствует развитию у студентов 
навыков работы с литературой, умению логичес-
ки мыслить, общению с аудиторией. Достижение 
высокого качества подготовки специалистов воз-
можно только путем интеграции образовательной, 
научной и инновационной деятельности, поэтому 
занятие студентами научно-исследовательской и 
учебно-исследовательской работой является не-
отъемлемой частью образовательного процесса, 
залогом качества подготовки специалистов.

Выводы
1. На основании результатов проведенно-

го исследования выявлено, что количество сту-
дентов лечебно-профилактического факультета 
в 2017—2018 учебном году по сравнению с 2016—
2017 учебным годом, сдавших итоговое тестиро-
вание в доэкзаменационный срок, возросло (на 
28%), соответственно снизился процент количес-
тва студентов, сдающих итоговое тестирование в 
день экзамена (на 19%) и во время переэкзаменов-
ки (на 9%).

2. В соответствии с разработанной про-
граммой по дисциплине «фармакология» основ-
ной акцент в обучении делается на различные 

формы работы, направленные, в первую очередь, 
на активизацию учебно-познавательной деятель-
ности студентов и самостоятельную работу — вне-
аудиторную и на практических занятиях. Препо-
давателями кафедры осуществляется постоянный 
мониторинг новейшей информации и ее внедре-
ние в лекционный курс и содержание практичес-
ких занятий. Использование мультимедийных 
презентаций обеспечивает возрастание качества 
восприятия слушателей к предоставляемой ин-
формации, увеличивает уровень эмоциональной 
и профессиональной заинтересованности, что 
является одной из важнейших задач в совершенс-
твовании образовательного процесса.

3. Преподаватели кафедры фармакологии 
и клинической фармакологии с каждым годом со-
вершенствуют методику преподавания, основной 
целью в обучении является создание максимума 
условий для заинтересованности студентов в поз-
нании данной дисциплины, поскольку мотивация 
является главной составляющей формирования 
профессиональных компетенций у студентов. 

4. Качество преподавания на кафедре фар-
макологии и клинической фармакологии напря-
мую отражает уровень знаний студентов по дис-
циплине, который в соответствии с результатами 
экзаменационного тестирования увеличился за 
последний учебный год на ряд позиций.
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