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вающей функции математики.
Анализ практики обучения студентов высшей мате-

матике в медицинском вузе показывает, что основной
упор преподавателя делается на развития логического
мышления, то есть на работу левого полушария голов-
ного мозга. Богатый потенциал возможностей правого
полушария игнорируется. По исследованиям же психо-
логов известно, что до 80 % информации человек полу-
чает через зрительный канал. Что же касается матема-
тики, то уместно привести здесь слова К. Гаусса: "Мате-
матика - наука не столько для ушей, сколько для глаз".

Таким образом, встаёт проблема: "Как сделать обу-
чение математике таким, чтобы оно строилось на сба-
лансированной работе и левого, и правого полушарий
головного мозга, т. е. на разумном сочетании логичес-
кого и наглядно-образного мышления?"

В настоящее время широкое распространение полу-
чил термин "визуальное мышление", т. е. зрительно-на-
глядное.

Визуальное мышление есть деятельность, обеспечи-
вающая создание образов, оперирование ими, переко-
дирование их в заданном или произвольном направле-
нии, использование разных систем отсчета для построе-
ния образа, выявление в образе различных признаков и
свойств объекта, значимых для человека.

Мы предлагаем строить процесс обучения высшей
математике на основе когнитивно-визуального (зритель-
но-познавательного) подхода к формированию знаний,
умений и навыков, что позволяет максимально исполь-
зовать потенциальные возможности визуального мыш-
ления.

Одно из основных положений данного подхода -
широкое и целенаправленное использование познава-
тельной функции наглядности. Реализация когнитивно-
визуального подхода в процессе обучения студентов ос-
новам высшей математики позволяет сконструировать
визуальную учебную среду - совокупность условий обу-
чения, в которых акцент ставится на использование ре-
зервов визуального мышления студентов. Эти условия
предполагают наличие как традиционных наглядных
средств, так и специальных средств и приемов, позволя-
ющих активизировать работу зрения. Одним из досто-
инств когнитивно-визуального подхода является то, что
он учитывает индивидуальные особенности студентов

и, в частности, особенности работы левого и правого
полушарий головного мозга.

Открытие в 1981г. американским неврологом Р. Спер-
ри функциональной асимметрии головного мозга при-
вело к необходимости переоценки и корректировки ус-
тоявшихся взглядов на систему математического обра-
зования в направлении развития образного мышления
студентов. Обучение математике должно в равной сте-
пени использовать качественно различные сферы чело-
веческого мышления.

Попытки визуализировать математику, сделать её
более наглядной, предпринимались уже давно. Ещё древ-
ние математики пытались самые элементарные алгеб-
раические тождества и теоремы представлять в гео-
метрическом виде. Позже сторонниками разумной ви-
зуализации математики выступали такие выдающие-
ся учёные, как Леонард Эйлер, Бернхард Риман, Да-
вид Гильберт.

Без наглядных образов знания учащихся становятся
бессодержательными, и это приводит к формализму. Во-
обще следует подчеркнуть, что там, где можно дать тому
или иному математическому объекту наглядную интер-
претацию, это следует делать в обязательном порядке.

Проблема реализации принципа наглядности в обу-
чении высшей математике может получить принципи-
ально новое решение, если удастся найти такое методи-
ческое обеспечение деятельности студента, которое
позволит включить функции его визуального мышле-
ния для получения продуктивных результатов в овладе-
нии математическими понятиями, для усиления разви-
вающей функции математики.

Таким образом, использование наглядных образов в
обучении основам высшей математики может превра-
титься из вспомогательного, иллюстрирующего приема
в ведущее, продуктивное методическое средство, спо-
собствующее математическому развитию студентов.
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Контроль, проверка, оценка знаний и умений обуча-
ющихся являются основными компонентами педагоги-
ческой диагностики и непременным сопровождением
любого процесса обучения. На протяжении всего суще-
ствования высшей медицинской школы идет дискуссия
о роли, функциях, методах и способах контроля, о не-
обходимости совершенствования процесса оценки и его
переосмысливания.
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Действующая в настоящее время в высшей школе
система контроля знаний студентов основана на экза-
менационных сессиях и использует десятибалльную шка-
лу оценок. Однако данная система обладает огромным
числом недостатков. Очень часто процесс оценки пере-
ходит в субъективное мнение преподавателя о студенте,
слабо связанное с уровнем приобретенных знаний и уме-
ний. В результате пятнадцатиминутной беседы на экза-
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мене любой преподаватель, каким бы опытным он ни
был, вряд ли может точно и безошибочно определить
уровень знаний студента. Кроме этого, традиционная
система контроля знаний никак не учитывает работу
студента в течение всего периода обучения и, как след-
ствие, не является стимулом к регулярной и системати-
ческой работе во время всего процесса изучения той
или иной дисциплины.

В медицинском ВУЗе "Высшая математика" и "Меди-
цинская и биологическая физика" являются непрофи-
лирующими дисциплинами, но в то же время необходи-
мыми и важными для дальнейшей профессиональной
деятельности будущих фармацевтов и медиков. Основ-
ная проблема, с которой сталкиваются преподаватели,
заключается в отсутствии заинтересованности и пассив-
ность студентов-медиков в изучении данных курсов, в
слабой мотивационной стороне процесса обучения. Ре-
шением отмеченной проблемы стало внедрение в учеб-
ный процесс рейтинговой системы контроля знаний и
умений студентов.

Рейтинг - индивидуальный кумулятивный индекс сту-
дента, который формируется по результатам обучения.
Рейтинг студента по дисциплине складывается из рей-
тинговых оценок, полученных на всех этапах освоения
дисциплины.

Целью внедрения рейтинговой системы оценки зна-
ний студентов является совершенствование содержания
и методов обучения, повышение качества обучения за
счет интенсификации учебного труда студентов и про-
фессорско-преподавательского состава, регулярный
контроль качества обучения студентов при освоении
ими типовой программы по дисциплине.

Задачи рейтинговой системы оценки знаний студентов:
- стимулировать студента к регулярной и системати-

ческой работе над освоением дисциплины в течение се-
местра;

- внести в процесс обучения элемент состязательности;
- заинтересовать студента в успешном усвоении каж-

дого раздела дисциплины, так как все они вносят вклад в
формирование рейтинга;

- создать объективный критерий для поощрения сту-
дентов.

Преподаватель разрабатывает учебные программы,
формирует пакет необходимых учебно-методических
материалов для обучения и контроля знаний студентов,
составляет график проведения промежуточного конт-
роля знаний, представляет в установленные сроки ин-
формацию о результатах промежуточного и итогового
рейтинга студентов на заседание кафедры.

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов
основывается на принципах открытости, регулярности
и доступности. Все студенты имеют возможность набрать
максимальный балл по предмету при условии система-
тической самостоятельной работы в соответствии с ме-
тодическими указаниями кафедры. Студенты могут оз-
накомиться с методикой расчета рейтинга на кафедре.

Рейтинговая оценка знаний на кафедре медицинс-
кой и биологической физики складывается из:

- текущего рейтинга за осенний семестр,
- текущего рейтинга за весенний семестр,

- творческого рейтинга,
- рейтинга за экзамен (практические навыки и уст-

ное собеседование).
Стратегия рейтинговой системы предполагает чет-

кое определение баллов, начисленных за каждый вид
учебной работы на занятии с учетом коэффициентов
значимости (весовых коэффициентов) этих видов учеб-
ной работы. Весовые коэффициенты могут быть при-
няты равными следующим значениям: посещение лек-
ций и занятий - 0,6; текущий контроль - 0,7; итоговый
контроль - 0,8 и рубежный контроль - 1,0.

Текущий рейтинг осуществляется на занятии, вклю-
чает контроль посещения лекций и занятий, выполне-
ние лабораторной работы, проверку знаний и умений
на каждом занятии, итоговый контроль по всем видам
работ проведенных в семестре.

Если за семестр по медицинской и биологической
физике прочитывается 7 лекций и проводится 18 прак-
тических занятий (с учетом лабораторных и конт-
рольных работ), то с учетом весовых коэффициентов
можно рассчитать текущий рейтинг студентов в каждом
семестре по формуле:

            D0,8C0,7B)(A0,6R(тек.)  ,
где 0,6 - весовой коэффициент посещения лекций и

занятий, 0,7 - весовой коэффициент текущего контроля
и лабораторных работ, 0,8 - весовой коэффициент ито-
гового контроля, А - общее количество лекций за семестр,
В - общее количество занятий за семестр, включая итого-
вое занятие, С - сумма всех оценок за семестр (с учетом
своевременно сданных протоколов лабораторных работ),
D - оценка за контрольную работу или коллоквиум.

Текущий рейтинг студентов на кафедре медицинской
и биологической физики рассчитывается ежемесячно.

В отдельных случаях для дополнительной мотивации
студентов используется система штрафов. Штрафные
баллы начисляются за непосещение занятий по неува-
жительной причине, пассивное участие в образователь-
ном процессе (отказ отвечать на занятии), несвоевре-
менную сдачу выполненных заданий. Сумма штрафных
баллов не может превышать 10% от общего рейтинга.

Творческий рейтинг направлен на стимулирование и
поощрение творческой активности студентов, он не яв-
ляется обязательным и рассчитывается для студентов,
участвующих в работе СНО кафедры, выступающих на
конференциях молодых ученых и студентов. Творчес-
кий рейтинг может составлять до 20% от общего коли-
чества баллов по предмету.

Рейтинговая оценка выставляется за каждый семестр
отдельно и по итогам работы за год в целом. 40% и более
максимальной рейтинговой оценки за семестр является
основанием для зачёта и допуска к экзамену по устному
собеседованию.

Экзаменационный рейтинг рассчитывается после сда-
чи экзамена (практические навыки и устное собеседова-
ние) и включает сумму баллов, полученных на экзамене.
Если оценка за один из экзаменационных вопросов ниже
4, то экзаменационный рейтинг не рассчитывается.

Рейтинг дисциплины представляет собой сумму рей-
тинга за год с количеством баллов, полученных на экза-
мене по дисциплине.




