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По данным, представленным в таблице 2, 
можно отметить положительную динамику в 
результатах успеваемости обучающихся по дис-
циплине «Пропедевтика детских болезней». Так, 
в 2018/2019 учебном году увеличилось количе-
ство студентов, сдавших экзамен с первого раза 
(83,0%), отмечается стабильность и некоторое 
увеличение количества обучающихся, получив-
ших при аттестации оценки «отлично» и «хо-
рошо» — 85,2% (в предыдущем учебном году — 
84,3%).

Средний балл по итогам первичной сдачи в 
динамике по годам составил 3,7 балла в 2017/2018 
учебном году и 4,0 балла — в 2018/2019 учебном 
году.

Таким образом, применение дистанционных 
и электронных образовательных технологий мо-

тивирует обучающихся к получению знаний и 
выполнению самостоятельной работы, а также 
повышает качество профессиональной подго-
товки. 

С целью расширения возможностей приме-
нения дистанционных технологий и оптимиза-
ции работы со студентами в процессе обучения 
планируется внедрить электронный формат на-
писания и проверки учебной истории болезни, 
что позволит индивидуально оценивать выпол-
нение самостоятельной работы студентами вне 
зависимости от места расположения клиниче-
ской базы, сэкономить ресурсы для хранения от-
четной документации и формировать полноцен-
ное портфолио обучающегося по итогам всего 
периода обучения.
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В статье представлен анализ успеваемости студентов 3 курса медико-профилактического фа-
культета по дисциплине «Патологическая физиология». Предложены мероприятия по повыше-
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physiology" of the third year students of the preventive medicine faculty. The activities to improve 
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Актуальность 
Патологическая физиология является одной 

из базовых дисциплин при подготовке врачей 
всех специальностей. Это обстоятельство тре-
бует внимательно и ответственно относиться к 
качеству подготовки студентов для дальнейшего 
успешного освоения клинических дисциплин [1, 
2]. При этом патологическая физиология призна-
ется не только важной, но и достаточно сложной 
дисциплиной [3]. В статье представлены резуль-
таты анализа успеваемости студентов 3 курса 
медико-профилактического факультета в период 
с 2017 по 2018 годы по дисциплине «Патологиче-
ская физиология».

Цель исследования
Выявить наиболее сложные для студентов 

медико-профилактического факультета разде-
лы дисциплины «Патологическая физиология» 
и определить корректирующие мероприятия, 
которые будут способствовать повышению их 
успеваемости.

Преподавание дисциплины «Патологическая 
физиология» студентам медико-профилактиче-
ского факультета осуществляется в течение двух 
семестров (IV и V семестры). Образовательная 
программа включает следующие модули: «Эти-
ология и патогенез», «Воспаление и лихорад-
ка», «Аллергия», «Патология обмена веществ», 
«Патология системы крови», «Патология ней-
роэндокринной системы», «Типовые нарушения 
функции отдельных систем и органов». Первые 
четыре модуля изучаются в IV семестре, осталь-
ные — в V семестре. Студенты также должны 
сдать контроль по каждому модулю в тестовой 
и устной формах. Уровень овладения теорети-
ческими знаниями оценивается на каждом за-
нятии путем проведения тестового контроля и 
опроса студентов. 

Экзамен по дисциплине проводится в зим-
нюю сессию на 3 курсе. Его теоретическая часть 
включает в себя тестовый контроль по всему 
курсу патологической физиологии и четыре те-
оретических вопроса. Итоговая оценка ставится 
в соответствии с балльно-рейтинговой системой 
оценки знаний студентов, принятой на кафедре. 

Уровень освоения теоретических знаний по 
дисциплине оценивался по первичной сдаче за-
четов и экзамена. 

Результаты и обсуждение
Всего на кафедре обучалось в 2018-2019 учеб-

ном году 63 студента медико-профилактиче-
ского факультета. В IV семестре с первого раза 
смогли сдать все четыре контроля 64% студентов 
(табл.). Однако в V семестре показатели первич-
ной сдачи модулей снизились. Больше половины 
студентов не смогли сдать контроли с первого 
раза, а последний контроль сдали только 23,8% 
студентов. Несмотря на то, что учебный матери-
ал, разбираемый в V семестре, отнесенный к раз-
делу патологической физиологии «Типовые на-
рушения функции отдельных систем и органов», 
более сложный и объемный, студенты других 
факультетов (педиатрический и лечебно-про-
филактический) сдают данный модуль значи-
тельно лучше. Первичная сдача этого модуля 
на лечебно-профилактическом факультете со-
ставила 78,2%, на педиатрическом — 74,9%. Эти 
отличия можно объяснить большей мотивацией 
студентов педиатрического и лечебно-профи-
лактического факультетов в изучении частной 
патофизиологии. Кроме того, имеет значение, 
что студенты медико-профилактического фа-
культета начинают изучение дисциплины «Па-
тологическая физиология» на 2 курсе, тогда как 
студенты педиатрического и лечебно-профилак-
тического факультетов приступают к освоению 
данной дисциплины на 3 курсе.

Таблица
Результаты первичной сдачи модулей по патологической физиологии студентами 

медико-профилактического факультета в 2018-2019 учебном году

Модули Количество студентов, сдавших 
модуль с первого раза

Абсолютные 
значения

Относительные 
значения, %

Семестр I «Этиология и патогенез» 42 66,7

«Воспаление и лихорадка» 40 63,5

«Аллергия» 45 71,4

«Патология обмена веществ» 34 54,0

Семестр 
II

«Патология системы крови» 24 38,1

«Патология нейроэндокринной системы» 29 46,0

«Типовые нарушения функции отдельных систем и органов» 15 23,8
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Выводы
Учитывая низкие показатели первичной сда-

чи модулей и экзамена по патологической физи-
ологии студентами медико-профилактического 
факультета, следует переработать рабочую про-
грамму дисциплины, сделав акцент на специфике 
факультета. При этом необходимо уделить боль-
ше внимания вопросам общей патофизиологии, 
профилактики заболеваний, что, в свою очередь. 
будет способствовать повышению мотивации 

студентов в изучении данной дисциплины.
Поскольку важными направлениями де-

ятельности выпускников медико-профилак-
тического факультета являются лабораторная 
диагностика, доказательная медицина, гигиена 
труда, следует включить в план лекций и прак-
тических занятий разделы, раскрывающие воз-
можности использования современных методов 
диагностики различных заболеваний.
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ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГИСТОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ, ЭМБРИОЛОГИЯ» ПРИ ВНЕДРЕНИИ 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

УДК 378:616.31
С.В. Сазонов
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г. Екатеринбург, Российская Федерация

В статье приведен опыт кафедры гистологии по оценке качества подготовки студентов, учитывая 
не только средний балл по дисциплине и процент студентов, получивших традиционные атте-
стационные оценки, но и результаты балльно-рейтинговой оценки в соответствии с рекоменда-
циями ECTS. Выбранный подход не только дает возможность проводить более объективное оце-
нивание качества подготовки студентов по дисциплине, но и позволяет, учитывая рекомендации 
ECTS, выявлять недостатки в процессе обучения студентов, планировать и проводить корректиру-
ющие мероприятия в учебном процессе. 
Ключевые слова: контроль качества знаний, выявление несоответствий, балльно-рейтинговая си-
стема, гистология.

QUALITY ASSESSMENT OF TRAINING OF STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY 
ON THE DISCIPLINE "HISTOLOGY, CYTOLOGY, EMBRYOLOGY" IN THE IMPLEMENTATION 

OF THE GRADE-A RANKING SYSTEM
S.V. Sazonov
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The article presents the experience of the Department of Histology in assessing the quality of student 
preparation, taking into account not only the average score for the discipline and the percentage of 
students who received traditional certification grades, but also the results of point-rating assessments 
in accordance with the recommendations of ECTS. The chosen approach not only makes it possible 
to conduct a more objective assessment of the quality of students' training in the discipline, but also 
allows, taking into account the recommendations of ECTS, to identify shortcomings in the learning 
process of students, to plan and carry out corrective measures in the educational process.
Keywords: quality control of knowledge, identification of discrepancies, point-rating system, histology.
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