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Введение
В современном быстроменяющемся мире, в 

котором появляются новые технологии и перед 
врачами ставятся новые задачи по оказанию 
высокотехнологичной помощи, у студентов в 
процессе получения медицинского образования 
особенно остро возникает потребность в каче-
ственном освоении образовательной програм-
мы.

Главной целью в процессе подготовки специ-
алиста врача-лечебника является формирование 
у студента определенных знаний, умений и на-
выков, то есть определенных компетенций.

Одно из значений термина «компетенция» — 
это круг профессиональных вопросов, в которых 
специалист обладает познанием и опытом. Если 
опыт студент приобретает, в основном, на стар-
ших курсах обучения в медицинском вузе, то не-
обходимые знания, являющиеся базисом для бу-
дущей специальности, несомненно, осваиваются 
на первом–третьем курсах.

Дисциплина «Нормальная физиология» 
преподается на втором курсе обучения студен-
тов лечебно-профилактического факультета. И 
именно от того, насколько полноценно студенты 
смогут освоить нормальную физиологию, будет 
зависеть успешное формирование у них как об-

щепрофессиональных, так и профессиональных 
компетенций. Ведь в первую очередь, компетент-
ность является показателем знания лечебного 
дела и наличия профессионализма врача.

Вклад дисциплины «Нормальная физиоло-
гия» в процесс формирования профессиональ-
ного мировоззрения и клинического мышления 
врача-лечебника просто неоценим. 

Дисциплина «Нормальная физиология» изу-
чает одну из важнейших областей медицинских 
знаний — науку о жизнедеятельности целост-
ного организма, взаимосвязь физиологических 
систем, органов, клеток и отдельных клеточных 
структур [1]. Являясь интегрирующей отраслью 
медицины, физиология изучает и дает понима-
ние сложных механизмов регуляции и функци-
онирования организма в процессе взаимодей-
ствия его с окружающей средой. Можно сказать, 
что знания физиологии служат теоретической 
основой медицины.

В Федеральном государственном образо-
вательном стандарте специальности 31.05.01 
«Лечебное дело» представлены требования, 
обязательные при реализации основных про-
фессиональных образовательных программ выс-
шего образования [2].
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ностях / З. К. Темиргазина // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. 
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Цель
Рассмотреть особенности преподавания 

дисциплины «Нормальная физиология» для об-
учающихся по специальности «Лечебное дело» 
в процессе формирования компетенций. Про-
вести анализ успеваемости студентов лечеб-
но-профилактического факультета с 2016/2017 
по 2018/2019 год как показателя, который оцени-
вает знания, умения и навыки, необходимые для 
формирования компетенций.

Материалы и методы
Проведен анализ компетенций, обозна-

ченных в рабочей программе дисциплины 
«Нормальная физиология» для специальности 
«Лечебное дело» согласно Федеральному го-
сударственному образовательному стандарту 
высшего образования специальности 31.05.01 
«Лечебное дело», утвержденному приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 февраля 2016 г. № 95. Проа-
нализирована успеваемость студентов лечеб-
но-профилактического факультета с 2016/2017 
по 2018/2019 год по дисциплине «Нормальная 
физиология»: оценивали количество (процент) 
студентов, сдавших экзамен на «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно». Рассчитаны число 
студентов, не сдавших экзамен (первичная сда-
ча), неявки на экзамен (студенты, не допущен-
ные до экзамена) и средний балл по факультету.

Результаты и их обсуждение
Дисциплина «Нормальная физиология» вно-

сит свой вклад в формирование общекультурной 
компетенции ОК-1 — способность к абстрактно-
му мышлению, анализу и синтезу [2]. Изучение 
функциональных систем организма, их взаимо-
действие между собой, функционирование ор-
ганизма как сложной биологической системы, 
способной к саморегулированию, развивает у 
студента аналитико-синтетические способно-
сти, формирует основу для будущей професси-
ональной деятельности. В результате освоения 
дисциплины студент должен знать основные 
закономерности развития и жизнедеятельности 
организма на основе структурной организации 
клеток, тканей и органов; уметь анализировать 
информацию при использовании учебной, на-
учной, научно-популярной литературы для про-
фессиональной деятельности.

Общепрофессиональная компетенция — 
ОПК-9, то есть способность к оценке морфо-
функциональных, физиологических состояний и 
патологических процессов в организме человека 
для решения профессиональных задач — также 
получает свое развитие и формирование в про-
цессе изучения дисциплины «Нормальная фи-
зиология» [2]. Профессиональные компетенции 
будущих специалистов всегда идут наряду с об-
щими. Невозможно стать грамотным врачом без 
понимания общих физиологических состояний 
и процессов, происходящих в организме. Фор-
мируя общепрофессиональные компетенции, 
физиология обеспечивает способность и готов-
ность студентов к освоению профессиональных 

навыков и умений. Как результат освоения дис-
циплины студенты должны:

– знать анатомо-физиологические, возраст-
но-половые и индивидуальные особенности 
строения и развития организма;

– уметь интерпретировать результаты наи-
более распространенных методов функциональ-
ной диагностики, применяемых для выявления 
патологии крови, сердца и сосудов, легких, по-
чек, печени и других органов.

Кроме того, физиология, как наука, синтези-
рующая конкретные комплексные сведения по 
анатомии, цитологии, гистологии, молекулярной 
биологии, биохимии, создает условия для инте-
грации знаний и обеспечивает необходимый си-
стемный подход и глубокое философское осмыс-
ление, и обобщение в процессе формирования 
профессиональных компетенций.

Профессиональная компетенция, а именно 
способность и готовность к осуществлению ком-
плекса мероприятий, направленных на сохране-
ние и укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, преду-
преждение возникновения и (или) распростра-
нения заболеваний, их раннюю диагностику, вы-
явление причин и условий их возникновения и 
развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факто-
ров среды его обитания (ПК-1), не может быть 
полноценно сформированной без глубоких зна-
ний физиологии [2].

Современные условия жизни человека, отли-
чающиеся массивным загрязнением среды оби-
тания, негативно отражающиеся на состоянии 
здоровья, способствующие нарастанию степени 
психофизиологического напряжения, требуют 
знаний и глубокого осмысления физиологиче-
ских процессов, позволяющих выработать кон-
кретные рекомендации для сохранения здоровья 
человека при его взаимодействии с факторами 
среды. В результате освоения дисциплины сту-
денты должны получить знания о функциональ-
ных системах организма человека, их регуляции 
и саморегуляции при взаимодействии с внешней 
средой. 

Физиология — наука экспериментальная, 
поэтому, несомненно, она вносит существенный 
вклад в формирование способности к участию в 
проведении научных исследований (ПК-21) [2]. 
На практических занятиях студенты получа-
ют необходимые знания о морально-этических 
нормах, правилах и принципах организации на-
учных исследований на человеке и эксперимен-
тальных животных, правилах техники безопас-
ности и работы в лабораториях с реактивами, 
приборами, животными. Также студенты при-
обретают умения пользоваться физическим, хи-
мическим и биологическим оборудованием, ра-
ботать с увеличительной техникой, производить 
расчеты по результатам эксперимента, прово-
дить элементарную статистическую обработку 
экспериментальных данных. 

Профессорско-преподавательский коллек-
тив кафедры нормальной физиологии, ежегодно 
корректируя содержание рабочей программы 
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дисциплины, внимательно следит за качеством 
освоения студентами компетенций.

Для оценки формирования знаний, умений и 
навыков в процессе освоения дисциплины «Нор-
мальная физиология» используются рубежные 
контроли и промежуточная аттестация — экза-
мен. Итоговая оценка студентов на экзамене по-
зволяет оценить не только общую успеваемость 
по дисциплине, но и траекторию направления 
корректирующих мероприятий в случае сниже-
ния оценочных показателей. Мы проанализи-
ровали успеваемость студентов лечебно-профи-
лактического факультета за три года (с 2016/2017 
по 2018/2019), отражающую степень усвоения 
знаний, умений и навыков (табл.).

Таблица
Успеваемость студентов 2-го курса ЛПФ УГМУ 

с 2016/2017 по 2018/2019 гг., отражающая степень 
усвоения знаний, умений и навыков

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

Всего студентов 370 361 368

Количество студентов, 
сдавших экзамен на «отлично»

59 83 119

Количество студентов, 
сдавших экзамен на «хорошо»

122 139 135

Количество студентов, 
сдавших экзамен на «удовл»

139 94 61

Количество студентов, 
не сдавших экзамен, «неудовл»

27 35 36

Количество студентов, 
не допущенных на экзамен

23 10 17

Средний балл по факультету 3,6 3,8 3,9

Проведенный анализ показал, что степень 
формирования знаний и умений по дисциплине, 
начиная с 2016/2017 по 2018/2019, имеет устой-
чивую тенденцию к росту. Так, в 2016/2017 учеб-
ном году на «отлично» сдали экзамен 59 человек 
(17%), «хорошо» — 122 (35,2%); в 2017/2018 учеб-
ном году на «отлично» — 83 (23,7%) и «хорошо» 
— 139 (39,6%); в 2018/2019 учебном году оценку 
«отлично» получили 119 человек (33,9%) и «хо-
рошо» — 135 чел. (38,5%). Тенденцию к повыше-
нию имеет и средний балл по факультету от 3,6 
до 3,9.

Выводы
Компетенции, как неделимая совокупность 

качеств, необходимых будущему специали-
сту-врачу, необходимы и обязательны для каче-
ственного выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей. Это динамичная категория, 
требующая обязательного развития и совершен-
ствования. А это значит, что уровень препода-
вания дисциплины «Нормальная физиология» 
должен регулярно пересматриваться и расти, 
следуя за изменениями в здравоохранении и в 
мире в целом.

Устойчивый рост числа студентов, демон-
стрирующих на экзамене по нормальной физи-
ологии отличные и хорошие знания, умения и 
навыки, а также снижение числа студентов, не 
допущенных до сдачи экзамена, позволяет сде-
лать вывод о том, что коллектив кафедры пла-
номерно следует к поставленной цели (весомый 
вклад в формирование компетенций) и решает 
необходимые для этого задачи. 

Чем выше уровень компетентности врача, 
тем ценнее специалист, тем большую пользу он 
сможет принести обществу и своей стране.
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В статье представлены результаты научно-исследовательской работы студентов (НИРС), полученные на кафе-
дре терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний (КТСПСЗ) и на кафедре 
факультетской терапии и гериатрии (КФТГ), выполненные в аспекте междисциплинарной интеграции (МИ). 
Описанная структура НИРС по трем исследовательским направлениям студентов последовательно раскры-
ла и доказательно обосновала взаимосвязь заболеваний полости рта с соматической патологией, такой как 
железодефицитная анемия (ЖДА), ВИЧ-инфекция, D-витаминная недостаточность. Научно-исследовательская 
деятельность позволила будущим врачам применить знания и методы исследования, а также перенести их из 
одной дисциплины в другую и не только успешно выполнить при этом поставленные задачи внутри исследова-


