
417 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 2010 ГОДА 

 
Орлова Л.Г., Коневалова Н.Ю., Куликов В.А., Фомченко Г.Н., Козловская С.П., 
Гребенников И.Н., Яцкевич В.В., Буянова С.В., Телепнёва Е.Ю., Марченко Л.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Неотъемлемой частью учебного и воспитательного процессов в высшем 

учебном заведении является работа по повышению качества профессиональной подготовки выпу-
скников. Фундаментом для подготовки высококвалифицированного врача является блок естест-
венных и общепрофессиональных дисциплин.  

Целью настоящей работы явилось проведение анализа качества профессиональной подго-
товки. выпускников лечебного факультета ВГМУ 2010 года (набор 2004-2010 г.г.) и роли естест-
венно-научных и общепрофессиональных дисциплин медико-биологического профиля в профес-
сиональной подготовке врача.  

Материал и методы. За весь период обучения студенты этого набора сдавали 47 экзаме-
нов. Из них 5 экзаменов по дисциплинам естественно-научного профиля: общей химии, медицин-
ской и биологической физике, биоорганической химии, медицинской биологии и биологической 
химии. 7 экзаменов сданы по общепрофессиональным дисциплинам: анатомии человека; нормаль-
ной физиологии; гистологии, цитологии и эмбриологии; микробиологии, вирусологии и иммуно-
логии; фармакологии; патологической анатомии и патологической физиологии. Таким образом, 
двенадцать дисциплин медико-биологического профиля осуществляют общую подготовку студен-
тов к восприятию и изучению предметов специальной профессиональной подготовки врача, т.е. к 
изучению клинических дисциплин. 

О качестве профессиональной подготовки выпускников судили по коэффициенту качества 
знаний (ККЗ), т.е. проценту студентов, получивших 7 баллов и выше, к общему числу выпускни-
ков. Проанализирована успеваемость выпускников лечебного факультета 2010 года на протяжении 
всех шести лет обучения. 

Результаты и обсуждение. Об уровне успеваемости студентов судили по проценту оценок 
7-10 от общего числа оценок (47). В связи с этим все выпускники были разделены на шесть групп, 
и данные об их успеваемости представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Анализ общей успеваемости выпускников лечебного факультета 2010 года 

за весь период обучения 
% оценок 7-10 от 47 Число человек % от числа выпускников 

90 – 100 104 37,9 

80 – 89 65 23,5 

70 – 79 39 14,1 

60 – 69 25 9,0 

50 – 59 17 6,1 

20 – 49 26 9,4 

Общее число выпускников 276 100 
 

Из 276 выпускников 104 человека (37,9%) имели высокий уровень успеваемости в течение 
всего периода обучения, т.к. оценки 7-10 у них составляли от 90 до 100%. 65 человек имели 80-
89% и 39 человек – 70-79% таких оценок. Таким образом, 208 выпускников (т.е. 75,5%) имели бо-
лее 70% хороших и отличных оценок в течение обучения. Из этого числа 26 человек имели только 
оценки 7-10 (100%) за весь период обучения, т.е. ККЗ выпуска составил 9,42%. 

68 студентов имели меньше 70% оценок 7-10 от общего числа, что составило 24,5%. Из них 
меньше 50% хороших оценок имели 26 человек, т.е. 9,4% от всего выпуска. 
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Одновременно с анализом общей успеваемости студентов был проведен анализ успеваемо-
сти по естественно-научным и общепрофессиональным дисциплинам, который представлен в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2. Анализ успеваемости выпускников лечебного факультета 2010 года по ес-

тественно-научным и общепрофессиональным дисциплинам 
% оценок 7-10 (от 12) Число человек % от числа выпускников 

100 42 15,2 

90 - 99 27 9,8 

80 – 89 34 12,3 

70 – 79 37 13,4 

60 – 69 23 8,3 

50 - 59 44 15,9 

20 - 49 31 11,2 

0 – 19 38 13,9 

Общее число выпускников 276 100 
Из приведенных данных видно, что стопроцентную успеваемость по этим дисциплинам 

имели 42 студента, т.е. ККЗ по ним составил 15,2%. В то же время половина студентов – 140 чело-
век имели более 70% оценок 7-10 по этим дисциплинам.  

При раздельном анализе успеваемости студентов курса по естественно-научным и обще-
профессиональным предметам оказалось, что изучение естественно-научных дисциплин было бо-
лее трудным. 50 студентов курса по ним имели стопроцентную успеваемость, и ККЗ был равен 
18,1%. Больше 70% оценки 7-10 составляли у 90 человек (32,6%) и в то же время у 25% (69 чело-
век) по этим предметам была только одна 7 или их не было вообще (таблица 3). 

 
Таблица 3. Анализ успеваемости выпускников лечебного факультета 2010 года по ес-

тественно-научным дисциплинам 
% оценок 7-10 (от 5) Число человек % от числа выпускников 

100 50 18,1 

80 40 14,5 

60 64 23,2 

40 53 19,2 

20 34 12,3 

0 35 12,7 

Общее число выпускников 276 100 
 

При изучении общепрофессиональных дисциплин успеваемость студентов улучшилась. Об 
этом свидетельствовала стопроцентная успеваемость уже 92 студентов, т.е. ККЗ по этим предме-
там был равен 33,3 (таблица 4). 

 
Таблица 4. Анализ успеваемости выпускников лечебного факультета 2010 года по об-

щепрофессиональным дисциплинам 
% оценок 7-10 (от 7) Число человек % от числа выпускников 

100 92 33,3 

80-99 49 17,8 

60-79 44 15,9 

40-59 45 16,3 



419 

 

20-39 12 4,4 

0-20 34 12,3 

Общее число выпускников 276 100 
 

В то же время у 141 выпускника (51,1%) было по этим предметам более 80% оценок 7-10 и 
только 46 (16,7%) имели одну-две оценки 7 или ни одной (таблица 4). При сопоставлении данных 
об общей успеваемости и успеваемости по естественно-научным и общепрофессиональным пред-
метам оказалось, что из 208 выпускников с успеваемостью более 70% 140 имели высокую успе-
ваемость по медико-биологическим дисциплинам, а 68 студентов повысили свой рейтинг уже 
дальше при изучении клинических дисциплин. 

Однако 26 выпускников (9,4%) имели низкую успеваемость (меньше 50%) и по медико-
биологическим и по клиническим дисциплинам, что говорит об их низком уровне довузовской 
подготовки и недостаточной работе на протяжении всех шести лет учебы, хотя небольшой про-
цент таких выпускников свидетельствует о серьезной работе кафедр и медико-биологического и 
клинического профиля по улучшению качества профессиональной подготовки врачей. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что изучение естественно-научных и общепрофес-
сиональных дисциплин на первых трех курсах является не только фундаментом знаний для даль-
нейшего изучения клинических дисциплин, но и приучает студентов к серьезной систематической 
работе в приобретении этих знаний. 
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Актуальность. Инновационный путь развития высшего образования в XXI веке ставит 

очень серьезные задачи улучшения профессиональной подготовки выпускников вузов как конеч-
ного продукта высшей школы, в том числе перед высшими медицинскими учебными заведениями. 
Поэтому работа по повышению качества профессиональной подготовки является неотъемлемой 
частью учебного и воспитательного процессов. 

Фундаментом всей профессиональной подготовки студентов фармацевтического факульте-
та является изучение химических дисциплин. Химия – одна из фундаментальных естественных 
наук. Обучение химии – процесс длительный и достаточно сложный, так как обучающийся дол-
жен усвоить сотни новых терминов, понятий законов, научиться ими оперировать, овладеть навы-
ками расчетов, что в итоге приводит к его химической компетентности. 

В соответствии с учебным планом студенты фармацевтического факультета последова-
тельно изучают общую, органическую, аналитическую, физическую и коллоидную, фармацевти-
ческую, токсикологическую и биологическую химии. Постепенное изучение этих дисциплин уг-
лубляет знания студентов о строении и электронной структуре веществ, аналитических методов их 
обнаружения, характере связей и механизмах их образования, методах обнаружения, о строении и 
свойствах химических веществ, входящих в состав живых организмов, функциональном назначе-
нии всех химических веществ и физико-химических процессов живого организма, механизмах их 
нарушения и возможностях их коррекции с помощью лекарственных средств. Всё это является ос-
новой для изучения и понимания патологической физиологии, фармакологии, фармацевтической 
химии и технологии лекарств. 

Целью настоящей работы явилось проведение анализа качества химической подготовки 
пяти выпусков фармацевтического факультета 2006-2010 годов. 


