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При этом преимущественно используют-
ся интерактивные формы, позволяющие 
активно взаимодействовать обучающихся 
с преподавателем и аудиторией, а также 
между собой. В частности, при изучении 
дисциплины ТОКЛ используются такие 
интерактивные формы проведения лекций 
и практических занятий, как лекция-
презентация, доклад-презентация, мини-
конференции, метод кейсов и деловая иг-
ра. Например, одним из используемых 
интерактивных форм проведения практи-
ческих занятий по рассматриваемой дис-
циплине является организация мини-
конференций с заранее оговоренной те-
мой занятий: «Комбинаторный синтез», 
«Компьютерное моделирование лекарст-
венных средств» и условиями представ-
ления материала в виде презентаций за 
ограниченное время. При этом главным 
условием выполнения задания является 
осмысленныйответ докладчика на вопро-
сы учащихся и преподавателя. Немало-
важной также является оценка качества 
презентации и манера изложения сообще-
ния.  

Другим примером служит примене-
ние на практических занятиях по темам 
«Количественные соотношения структу-
ра-активность» и «Регрессионные модели 
биологической активности органических 
молекул» так называемого «метода кей-
сов», позволяющего студентам фармацев-
тического факультета овладевать уме-
ниями и навыками теоретического про-
гнозирования фармакологической актив-
ности исследуемых веществ на основе 
подбора различных дескрипторов, а также 
проводить сравнительные исследования 
по изучению экспериментально получен-
ных данных invivo и предсказанных по-
средством программированного компью-
терного анализа на примере различных 
производных. Использование методики 
«Деловая игра» помогает решать практи-
ческие проблемы на занятиях по форми-
рованию познавательных и профессио-
нальных мотивов и интересов, отрабаты-
вать навыки индивидуального и совмест-
ного принятия решений, а также обучать 
методам конструирования и моделирова-
ния лекарственных средств. Внедрение 

вышеописанной методики нашло отраже-
ние в теме практического занятия «Мето-
ды усовершенствования структуры лиде-
ра», где в качестве модели выступает на-
учная лаборатория, занимающаяся разра-
боткой лекарственных средств с приме-
нением инновационных подходов. Необ-
ходимо отметить, что лекционный курс 
по дисциплине ТОКЛ на кафедре фарма-
ции представлен в виде мультимедийных 
презентаций.  

Таким образом, использование рас-
смотренных выше интерактивных форм 
обучения в процессе преподавания дис-
циплины ТОКЛ у будущих провизоров 
позволяет освоить необходимые профес-
сиональные навыки и умения в области 
основ драг-дизайна. 
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Важнейшей проблемой образования 

на современном этапе является повыше-
ние эффективности учебного процесса, 
особенно если это касается подготовки к 
ЕГЭ. Анализ различных форм дополни-
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Кардинальные изменения в построе-
нии КИМ по биологии [4]: 

1. Из экзаменационной работы ис-
ключены задания с выбором одного отве-
та из четырёх. 

2.В экзаменационной работе сокра-
щено количество заданий с 40 до 28. 
Причём это коснулось только первой час-
ти работы. Число заданий второй части 
работы осталось прежним (7 заданий). 

3.В связи с сокращением количества 
заданий произошло незначительное 
уменьшение максимального первичного 
балла с 61 в 2016 году до 59 в 2017 году. 

4.Структурная перестройка экзаме-
национной работы потребовала увеличить 
её продолжительность с 180 до 210 ми-
нут. 

5. В часть 1 включены новые типы 
заданий, которые существенно различа-
ются по видам учебных действий: запол-
нение пропущенных элементов в схеме 
или таблице, нахождение правильно ука-
занных обозначений в рисунке, анализ и 
синтез информации, в том числе пред-
ставленной в форме графиков, диаграмм 
и таблиц со статистическими данными. 

6. Структура и проверяемое содержа-
ние части 2 работы изменению не подвер-
галась. 

Учитывая рекомендации по совер-
шенствованию методики преподавания 
биологии [2], изменения  в построении 
КИМ в ЕГЭ 2017 и результаты контроль-
ного среза знаний слушателей подкурсов 
нами для усовершенствования учебного 
процесса была разработана «Рабочая тет-
радь по биологии» [3], предназначенная 

как для аудиторной работы слушателей 
на занятиях под контролем преподавате-
ля,так и для самостоятельной подготовки. 
В тетради содержатся различные задания, 
соответствующие содержанию биологи-
ческого образования, которое контроли-
руется в ЕГЭ. 

Поскольку традиционно в экзамена-
ционной работе преобладают задания 
раздела «Общая биология», в Рабочей 
тетради акцентируется внимание на изу-
чении клеточной, хромосомной, эволю-
ционной теорий, законов наследственно-
сти, индивидуального развития, эволю-
ции; рассматриваются вопросы, связан-
ные с изучением экологических законо-
мерностей, проявляющихся в популяциях, 
отдельных экосистемах и в целом в био-
сфере. 

В новой версии КИМ по биологии к 
совершенно новой по форме относятся 
задания экзаменационной работы на до-
полнение содержания, представленного в 
виде схемы или таблицы.Для того чтобы 
сформировать навыки необходимые для 
выполнения таких заданий, в тетрадь 
включены подобные схемы и таблицы по 
различным темам занятий. Так, например, 
в одном из практических заданий в разде-
ле «Генетика» мы приводим схему, в ко-
торой представлена классификация форм 
изменчивости. Это задание относится к 
аудиторной работе, и после объяснения 
преподавателем данного вопроса, слуша-
тели должны записать  в тетради пропу-
щенные термины, обозначенные на схеме 
знаком вопроса: 

 

 
Рис.2 Классификация форм изменчивости. 

 
При изучении разделов «Эволюция 

живой природы» и «Экосистемы и прису-
щие им закономерности» большое внима-

ние уделяется анализу графиков и гисто-
грамм. 
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Для закрепления изученного материа-
ла к каждому занятию в качестве само-
стоятельной работы предлагается выпол-
нить: 

- тестовые задания с одним или не-
сколькими ответами;  

- задания на установление соответст-
вия;  

- задания на установление последова-
тельности систематических таксонов, био-
логических объектов, процессов, явлений; 

- решение задач по цитологии на со-
став и строение ДНК, биосинтез белка, 
обмен веществ и превращение энергии в 
клетке, характеристику фаз митоза и мейо-
за, определение числа хромосом и ДНК в 
клетках в разных фазах митоза и мейоза, 
определение хромосомного набора клеток 
гаметофита и спорофита разных групп 
растений; 

- решение генетические задачи на ди-
гибридное скрещивание, сцепленное на-
следование признаков, анализ родослов-
ных. 

Для проверки полученных знаний в 
конце каждого раздела проводится прове-
рочная работа с последующим обсуждени-
ем результатов и исправлением ошибок. 

В течение последних трех лет ФДП 
проводит тренировочное тестирование, 
максимально приближенное к процедуре 
ЕГЭ. На наш взгляд для формирования 
«экзаменационного иммунитета» необхо-
димо 1-2 раза по окончании подготови-
тельных курсов провести пробный экза-
мен.  
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В свете необходимости дальнейшей 
гуманизации системы высшего образова-
ния в России ФГОС рекомендует шире 
использовать социологические методы и 
подходы для выявления особенностей 
преподавания в каждом структурном под-
разделении высшего учебного заведения 
[2]. Один из таких подходов заключается в 
тестировании студентов в процессе обуче-
ния для выяснения степени сложности 
изучаемого предмета, отношения студен-
тов к процессу преподавания [1, 3, 4]. В 
связи с этим на кафедре нормальной ана-
томии после окончания первого семестра 
было проведено тестирование студентов 
первого курса медико-профилактического 
факультета (МПФ) КубГМУ, целью кото-
рого было изучение отношения студентов 
МПФ к преподаванию дисциплины «Ана-
томия человека, топографическая анато-
мия». 

Материалы и методы. В работе были 
изучены анонимные анкеты, разработан-
ные на кафедре нормальной анатомии для 
выяснения отношения студентов к изуче-


