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Выводы. Таким образом, методологические подходы к созданию
ситуационных задач ориентированы на формирование у учащихся наиболее
универсальных способов работы с информацией.  Совместные усилия
преподавателей и студентов, направленные на решение подобных творческих
задач, позволяют вырабатывать у студентов подлинное понимание сущности
биохимических процессов. Использование ситуационных задач в учебном
процессе стимулирует мыслительную деятельность и мотивацию студентов к
будущей профессиональной деятельности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ НА КАФЕДРЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ

ГрГМУ
Леднёва И.О., Петушок Н.Э.

Гродненcкий гоcудaрcтвенный медицинcкий универcитет

Актуальность. Актуальные тенденции в образовательном процессе высшей
школы подразумевают формирование у студентов стойкой мотивации к обучению
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и овладению знаниями, необходимыми для дальнейшей практической
деятельности. Для этого в процесс обучения внедряются новые методы, методики
и приемы [1]. Одним из таких методов является рейтинговая система оценки
знаний. Основной целью рейтинговой системы является определение уровня,
качества и успешности освоения студентом учебной дисциплины. Преимущества
рейтинговой системы контроля знаний заключаются в том, что она позволяет
осуществлять постоянную связь с обучающимися, создаёт условия для
своевременной корректировки процесса обучения, повышает мотивацию
студентов к систематической самостоятельной учебной и научной работе в
течение всего периода обучения, создает условия для организации непрерывного
мониторинга за работой студентов [2,3]. 

Рейтинговая система оценки знаний студентов была введена на кафедре
биологической химии Гродненского государственного медицинского
университета для специальности 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело с 1 
сентября 2015 года. В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов
оценивается в ходе текущего контроля на лабораторных и семинарских занятиях,
промежуточного контроля на итоговых занятиях и итогового контроля на
курсовых экзаменах [4]. В рейтинговой системе оценки знаний за каждый вид
деятельности определены критерии оценки, с которыми студенты знакомятся в
начале изучения дисциплины. Решением кафедры  за определенные виды учебно-
исследовательской деятельности (участие в экспериментальной работе кафедры,
участие в предметной олимпиаде, выступления с докладами на студенческих
конференциях) выставляется бонусная отметка, которая суммируется с учебным  
рейтингом.

Рейтинговая система дает студентам возможность быть аттестованными и
без экзамена. Данная возможность реализуется при сдаче мероприятий
промежуточного контроля на оценку 8 баллов и выше. В этом случае кафедра
имеет право выставить студенту отметку по итоговому контролю на основе
среднеарифметического значения отметок его промежуточного контроля. Если
студент не согласен с предлагаемой отметкой, он имеет возможность проходить
итоговый контроль на общих основаниях.

Цель. Оценить влияние рейтинговой системы на академическую
успеваемость студентов медико-диагностического факультета по дисциплине
«биологическая химия».

Методы исследования. Проведен анализ итогов аттестации студентов по
дисциплине «Биологическая химия» на медико-диагностическом, факультете за
2013/2014 – 2018/2019 учебные годы. Итоги аттестации студентов оценивали по
трем параметрам: средний балл курсового экзамена, абсолютный и качественный
показатели успеваемости. Итоговая отметка по дисциплине (учебный рейтинг, Рy)
рассчитывается по формуле:

                            Рy = ТКcp×0,2 + ПКcp×0,3 + ИКcp×0,5 + Б,
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где,
ТКcp – средняя отметка, полученная студентом по результатам текущего

контроля; ПКcp - средняя отметка, полученная студентом по результатам
промежуточного контроля; ИКcp - средняя отметка, полученная студентом по
результатам итогового контроля; Б – бонусная отметка.

Величина бонусной отметки зависит от вида и результатов внеаудиторной
учебной деятельности студента. Выступление с докладом на заседании
студенческого научного кружка даёт 0,3 балла, 1-е, 2-е или 3-е место на
предметной олимпиаде – 0,9, 0,8 и 0,7 балла соответственно.

Для определения абсолютной успеваемости использовали формулу: % 
успеваемости = (количество «отлично» + количество «хорошо» + количество
«удовлетворительно») х100% / общее количество обучающихся.  Для определения
качественного показателя успеваемости использовали формулу: % 
успеваемости=(количество «отлично» + количество «хорошо) х100% / общее
количество обучающихся).

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены данные об
успеваемости студентов медико-диагностического факультета, при обучении
которых использовали традиционную или рейтинговую (РС) системы оценки
учебных достижений по дисциплине «Биологическая химия».

Таблица 1. Успеваемость студентов медико-диагностического факультета по
биологической химии в 2013-2019 годах

Учебный год Средний балл Абсолютная
успеваемость, %

Качественная
успеваемость, %

2013 – 2014 5,8 93 36
2014 – 2015 6,0 91 40
2015 – 2016 (РС) 6,2 89 47
2016 – 2017 (РС) 6,4 93 50
2017– 2018 (РС) 7,0 95 57
2018– 2019 (РС) 6,9 94 67

Примечание: РС – рейтинговая система.
  
При сравнении значений рассматриваемых параметров (средний балл,

абсолютная и качественная успеваемости) выявлено, что введение рейтинговой
системы оценки учебных достижений на медико-диагностическом факультете
позволило значительно улучшить качественную успеваемость студентов (с 36% в
2013/2014 учебном году до 67% в 2018/2019 учебном году) и средний балл на
курсовом экзамене (с 5,8 в 2013/2014 учебном году до 6,9 в 2018/2019 учебном
году). Увеличение среднего балла произошло за счет уменьшения количества
удовлетворительных оценок. Увеличилось также число студентов, получивших
экзаменационные оценки «10» и «9» (табл.2).
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Таблица 2. Количество отличных оценок (в % от общего количества оценок) на
медико-диагностического факультете в 2013-2019 годах

Оценка 2013/2014 2014/2015 2015/2016
(РС)

2016/2017
(РС)

2017/2018
(РС)

2018/2019
(РС)

«10» 3,6 7,5 6,0 7,0 11,0 9,0
«9» 3,6 3,0 11,0 13,0 24,0 22,0

  
С введением рейтинговой системы значительно увеличилось количество

оценок «9»: с 3,0-3,6% от общего количества оценок в 2013-2015 годах до 22,0-
24,0% в 2017-2019 годах. Такая динамика изменений убедительно
свидетельствует о несомненном преимуществе рейтинговой системы оценки
знаний по сравнению с традиционной. Полученные результаты показывают, что
использование рейтинговой системы мотивирует всех студентов стремиться к
достижению более высоких результатов. Проявляется эффект реализации
психологического аспекта применения рейтинга, который стимулирует
способность студентов к самоорганизации самостоятельной работы.

Для выявления эффективности рейтинговой системы как инструмента
стимулирования студентов к систематической работе в течение всего учебного
года, были проанализированы результаты промежуточного контроля на медико-
диагностическом факультете до и после введения рейтинговой системы (табл. 3).

  
Таблица 3. Средний балл промежуточного контроля на медико-диагностического
факультете в 2013-2019 годах
Тема промежу-
точного контроля

Белки.
Ферменты

Энергетический
обмен

Обмен углеводов Обмен
аминокислот

2013 / 2014 5,9 5,6 5,8 5,4
2014 –/2015 5,5 5,6 5,5 5,7
2015 – 2016 (РС) 6,1 6,8 5,4 5,9
2016 – 2017 (РС) 6,2 6,4 5,9 6,6
2017 – 2018 (РС) 7,2 7,3 7,0 7,6
2018 – 2019 (РС) 6,8 6,8 7,1 7,9

Примечание: РС – рейтинговая система.
  
Промежуточный контроль осуществлялся по следующим темам: «Белки.

Ферменты», «Энергетический обмен», «Обмен углеводов», «Обмен
аминокислот». Анализ результатов промежуточного контроля показал, что
введение рейтинговой системы сопровождалось значительным увеличением
среднего балла при контроле знаний по всем темам, причем средний балл
последнего в учебном году промежуточного контроля по теме  «Обмен
аминокислот» увеличился на 2,5 балла в период с 2013 г. по 2019 г. Такое
значительное увеличение связано, очевидно, с ростом мотивации студентов по
мере приближения итогового контроля.
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Выводы. Таким образом, опыт внедрения рейтинговой системы оценки
знаний студентов на кафедре биологической химии дает основание утверждать,
что она имеет ряд преимуществ. Рейтинговая система оценки знаний,
предусматривающая возможность дифференцированного подхода к контролю и
оценке знаний студентов, позволила повысить академическую успеваемость
студентов медико-диагностического факультета по дисциплине «биологическая
химия».
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КИСЛОРОДТРАНСПОРТНАЯ ФУНКЦИЯ КРОВИ И
КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ У КРЫС ПРИ
ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И

ОТМЕНЕ ЭТАНОЛА
Лелевич А.В.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Длительное поступление этанола в организм приводит к
развитию физической зависимости, а также к развитию абстинентных расстройств
после прекращения его постоянного приема  [1]. Злоупотребление алкоголем
вызывает нарушение энергообразования в клетке [2]. На состояние энергетики
клетки влияет не только способность ее  утилизировать кислород, но и процессы,
участвующие в доставке кислорода кровью: состояние мембран эритроцитов,
свойства гемоглобина, его сродство к кислороду и др. Действие этанола на
показатели кислородтранспортной функции крови исследовано недостаточно.

Цель. Изучить специфику нарушений кислородтранспортной функции крови
и кислотно-основного состояния при хронической алкогольной интоксикации, а
также алкогольном абстинентном синдроме.
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