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цинологии, необходимой для непрерыв-
ного медицинского и фармацевтического 
образования, что позволит значительно 
повысить качество специализированной 
фармацевтической  помощи. 

Для повышения качества преподава-
ния дисциплины «Иммунобиотехнология. 
Рекомбинантные вакцины и препараты» 
ежегодно проводится анонимное анкети-
рование студентов, направленное на вы-
явление некорректного восприятия ин-
формации студентами и модернизации 
данного цикла. Мнение студентов учиты-
вается в дальнейшем при составлении ме-
тодических рекомендаций и учебно-
методических пособий.  

По дисциплине введена современная 
объективная форма оценки знаний «на 
входе» и «выходе», которая позволяет 
улучшить процесс подготовки студентов к 
итоговой аттестации и первичной аккреди-
тации специалистов. На экран выводится 
тест с вариантами ответов, каждый сту-
дент индивидуально должен назвать пра-
вильный ответ и подробно аргументиро-
вать свой выбор. Комплектование набора 
тестовых заданий осуществляется путем 
подбора из единой базы оценочных 
средств Центра аккредитации специали-
стов. Данная форма работы на занятии 
обеспечивает интеграцию междисципли-
нарных знаний, способствует когнитивно-
му развитию и одновременно является 
подготовкой к процедуре первичной ак-
кредитации специалистов. Именно такая 
форма опроса развивает у будущего про-
визора логическое мышление, способность 
грамотного изложения мыслей и, как след-
ствие, навыки информирования населения 
о лекарственных препаратах в рамках сво-
ей профессиональной компетенции.  

Таким образом, дополнительное уг-
лубленное изучение иммунобиотехноло-
гии способствует совершенствованию 
знаний у студентов фармацевтического 
факультета, успешному прохождению 
выпускниками ГИА и первичной аккре-
дитации специалистов и пополнению 
фармацевтической отрасли высококвали-
фицированными кадрами.  
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В настоящее время во всех разделах 

медицины активно используются различ-
ные математические методы. Они охва-
тывают широкий круг вопросов, начиная 
с обработки данных и заканчивая по-
строением математических моделей, опи-
сывающих различные процессы, проте-
кающие в живом организме. Обучение 
будущих врачей математическим основам 
медицинских знаний в первую очередь 
должно быть направлено на получение 
высококвалифицированных специали-
стов, которые способны применять полу-
ченные математические знания для реше-
ния проблем профессиональной направ-
ленности. Стоит отметить, что особую 
ценность представляют не конкретные 
математические знания, полученные сту-
дентами медицинского вуза, а умение ис-
пользовать их для достижения учебных, 
диагностических, лечебных целей, при-
менять при использовании вычислитель-
ной техники и различного программного 
обеспечения. Также изучение математики 
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способствует формированию не только 
профессиональных, но и многих обще-
культурных компетенций, которые необ-
ходимы специалисту любой профессии: 
способность логически мыслить, система-
тизировать и анализировать информацию, 
четко ставить цели, строить причинно-
следственные связи [2]. 

На данный момент в медицинских 
вузах изучается дисциплина «Физика, ма-
тематика», которая согласно ФГОС ВО 
включена в базовую часть математиче-
ского, естественнонаучного и медико-
биологического циклов. Студентами ле-
чебного, педиатрического, стоматологи-
ческого факультетов математика изучает-
ся на первом курсе, когда они имеют еще 
слабое представление о дальнейшей про-
фессиональной деятельности и тех знани-
ях, которые им будут необходимы. На 
изучение дисциплины «Физика, матема-
тика» отводится 3 зачетные единицы (108 
академических часов). Из них на ауди-
торную работу приходится 73 часа (68%), 
из которых на математику отводится 16 
часов (21%): 4 часа лекционных и 12 ча-
сов практических занятий [4]. 

На основе интегративно-модульного 
подхода в русле ФГОС ВО нами был раз-
работан курс математики в рамках изу-
чаемой дисциплины «Физика, математи-
ка». В данном курсе нами выделены два 
модуля: Модуль 1 «Теория вероятностей» 
и Модуль 2 «Математическая статисти-
ка». 

Теория вероятностей играет важную 
роль в профессиональной деятельности 
врача. Одной из профессиональных ком-
петенций является способность и готов-
ность к постановке диагноза (ПК 15). 
Врач на основании имеющейся информа-
ции всегда делает прогноз, что в свою 
очередь имеет вероятностный характер.  

Основные цели курса при изучении 
теории вероятностей заключаются в сле-
дующем: ознакомить студентов с широ-
ким кругом понятий теории вероятностей; 
сформировать у них терминологический 
запас, необходимый для самостоятельно-
го изучения литературы; выработать у 
студентов умения практического исполь-

зования теоретико-вероятностных моде-
лей.  

Математическая статистика является 
прикладной частью теории вероятностей 
и направлена на обработку эксперимен-
тальных данных, анализ и грамотная ин-
терпретация которых, помогают в приня-
тии правильного решения. Математиче-
ская статистика использует все основные 
понятия, законы и методы теории вероят-
ностей.  

Основные цели, которые ставятся пе-
ред студентами медицинского вуза при 
изучении методов математической стати-
стики заключаются в следующем: сфор-
мировать у студентов основной понятий-
ный аппарат необходимый для обработки 
данных, научить правильно формулиро-
вать цель статистического исследования, 
выбирать соответствующие методы ста-
тистической обработки результатов, ана-
лизировать полученные данные. Изучив 
основные понятия и понимая схему рас-
чета нужного показателя, студенты при-
ступают к решению практических задач, 
которые играют важную роль в актуали-
зации математических знаний. 

В каждом из модулей нами выделены 
как инвариантная, так и вариативная час-
ти курса. Для достижения поставленных 
целей, вариативная часть курса математи-
ки в рамках интегративно-модульного 
подхода включает в себя задачи профес-
сиональной направленности. Приведем 
пример, который показывает, как с помо-
щью формулы Байеса можно формализо-
вать логику врача при постановке диагно-
за [3]: 

Пример 1. Пусть врач при первичном 
осмотре больного предполагает три диаг-
ноза: H1, H2, H3. Вероятности наличия у 
больного этих диагнозов, по-мнению вра-
ча, распределяются следующим образом 
P(H1)=0,5; P(H2)=0,17; P(H3)=0,33. Осно-
вываясь на результатах осмотра, врач 
предполагает первый диагноз. Для его 
уточнения назначаются дополнительные 
исследования, например, анализ СОЭ (со-
бытие A). Вероятности увеличения СОЭ 
при каждом из предполагаемых заболева-
ний заранее известны:  



210  ■MATERIALS OF CONFERENCE■   

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL RESEARCH  №4 (1),2017 
 

P(A/H1)=0,1;  P(A/H2)=0,2;  
P(A/H3)=0,9. 

Результаты анализа показали увели-
чение исследуемого показателя. Исполь-
зуя формулу Байеса (в условиях нашей 
задачи n=3), найдем вероятности предпо-
лагаемых заболеваний с учетом новой 
информации (у пациента наблюдается 
увеличение СОЭ – событие A произош-
ло): 
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В результате вычислений получены 
следующие значения вероятностей: 
P(H1/A)=0,13, P(H2/A)=0,09, P(H3/A)=0,78. 

Учитывая новую информацию, врач 
делает вывод о том, что у больного, ско-
рее всего, третий диагноз, вероятность 
которого резко увеличилась в связи с  по-
лучением новых данных. 

Математические задачи, модели-
рующие профессиональную деятельность, 
предполагают, что студенты хорошо ори-
ентируются и в смежных дисциплинах.  

Рассмотрим задачу следующего вида 
[1]:  

Пример 2. Пусть надежность опреде-
ления туберкулеза при проведении рент-
генологического исследования грудной 
клетки составляет 91% (т.е. 9% носителей 
туберкулеза остаются не выявленными). 
Вероятность того, что здоровому челове-
ку ошибочно будет поставлен туберкулез 
– 1%. Рентгенологическому исследова-
нию была подвергнута большая группа 
людей со средним процентом больных 
0,0002%. Найдите вероятность того, что 
человек, признанный больным, действи-
тельно является носителем туберкулеза.  

Эта задача также решается с помо-
щью формулы Байеса. Задача предполага-
ет, что студенты знают не только теорию 
вероятностей и математическую стати-
стику, но и физику. 

Медицинские работники в современ-
ных условиях постоянно сталкиваются с 
различными статистическими данными, 
поэтому в рамках модуля «Математиче-
ская статистика» студентам предлагаются 
задачи, в которых они должны не только 
принять правильное решение об исполь-

зовании того или иного статистического 
метода, но и применить соответствующие 
компьютерные программы для расчета 
необходимых показателей. Также студен-
ты учатся правильно интерпретировать и 
грамотно представлять полученные ре-
зультаты. 

Использование задач профессиональ-
ной направленности, где к выполнению 
задания нужно подойти творчески и ин-
тегрировать знания из смежных областей, 
помогают студентам взглянуть на курс 
математики с другой стороны, увидеть, 
что математика – интересный и много-
гранный предмет. Анкетирование, прово-
димое на первом курсе, это подтверждает. 

Опрос студентов лечебного факуль-
тета в начале семестра, до изучения дис-
циплины, показал, что математика для 
них является неинтересным предметом. 
Из 196 опрошенных 60 человек (31%) не 
видят смысла изучать математику в ме-
дицинском вузе, а единственный мотив к 
ее изучению в школе – «сдать базовый 
уровень ЕГЭ». Причем эта цифра сохра-
няется на протяжении нескольких лет.   

Использование же задач по матема-
тике, связанных с профессиональной дея-
тельностью, способствует развитию по-
знавательного интереса будущих медиков 
(об этом говорят 86 % опрошенных), а 
это, в свою очередь, повышает их успе-
ваемость. Студенты больше уделяют вре-
мени самостоятельной подготовке, что 
особенно важно в условиях малого коли-
чества часов, отводимых на изучение 
дисциплины.   
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В современном мире равноценными 

составляющими образования являются 
воспитание, обучение и развитие. Задача 
гуманизации образования – это создание 
условий для самоопределения студента в 
пространстве современной культуры, ко-
торые раскрывают творческий потенциал 
его личности, показывают ценностные 
ориентации и формируют нравственные 
качества с последующей актуализацией 
их в профессиональной и общественной 
деятельности. Также неотъемлемой ча-
стью является подготовка специалиста, 
способного к постоянному самосовер-
шенствованию.  

Основополагающим звеном воспита-
ния является мировой социально-
исторический опыт, который формирует 
гармоничную и всесторонне развитую 
личность, способную проявлять инициа-
тиву, как в своей профессиональной дея-
тельности, так и в социальной сфере со-
временного общества, личность, осоз-
нающую нравственные ценности [1]. 

Исторически сложившийся тип вос-
питания при первобытной культуре осно-
ван на ориентации молодого поколения 
на воспроизводство деятельности взрос-
лых и носит коллективный характер. 

Становление цивилизации привело к 
необходимости применения иного типа 
воспитания, детерминированного соци-
альным и экономическим неравенством, 
разделением труда, а, следовательно, и к 

формированию иных педагогических за-
дач [2].  

Российское воспитание сложилось 
под влиянием традиций западной культу-
ры, накладываясь на национальные осо-
бенности и специфику социально-
исторического развития Российского го-
сударства, пережившего экономические и 
политические катаклизмы, что нисколько 
не помешало формированию, пожалуй, 
одной из лучших образовательных систем 
мира. 

Одним из главных воспитательных 
аспектов российского профессионального 
образования является привитие студентам 
нравственных качеств, необходимых для 
будущего успешного развития Российско-
го государства. 

История медицины, являясь частью 
общетеоретического блока фундамен-
тальных дисциплин, выступает в качестве 
пропедевтической дисциплины, объеди-
няя не только дисциплины учебного пла-
на в рамках специальности, но и на раз-
ных уровнях высшего медицинского об-
разования. Зачастую у студентов первого 
курса возникает неверное представление 
о своей специальности. Отсюда следует 
неправильное понимание отдельных дис-
циплин в процессе их освоения и, соот-
ветственно, выпадение важнейшего звена 
из формируемого багажа знаний специа-
листа.  

История медицины конкретизирует 
представление студентов-медиков о бу-
дущей специальности, повышает уровень 
как общей гуманизации, так и профессио-
нальной культуры, а также формирует 
морально-этические принципы предстоя-
щей врачебной деятельности. Изучение 
долгого и сложного пути становления и 
развития медицины помогает будущим 
специалистам поставить опыт предков на 
службу настоящему.  

Курс истории медицины раскрывает 
закономерности становления и развития 
врачевания с древнейших времен и до 
наших дней. Происхождение этой науки 
заложено в потребности человечества бо-
роться за жизнь и сохранение здоровья. 

Помимо изучения основных этапов 
становления и развития врачевания в раз-


