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В статье рассматриваются подходы к
использованию самостоятельной рабо
ты (аудиторной и внеаудиторной) для
профилизации преподавания органиче
ской химии.
Совершенствование организации учеб
ного процесса в высших учебных заведе
ниях предполагает увеличение доли само
стоятельного познавательного труда в об
щем объеме учебного времени, отведен
ном на освоение того или иного предмета.
Через
самостоятельную
учебно
познавательную деятельность, направлен
ный поиск и переработку информации,
студент более эффективно овладевает зна
ниями, умениями и навыками [1]. Опреде
ление места в учебном процессе и содер
жания самостоятельной работы по каждо
му учебному предмету представляет слож-

самостоятельная работа в учебное время
организуется и ведется преподавателем,
который обеспечивает своевременную ме
тодическую помощь студентам, контроль и
оценку выполненного задания. Внеауди
торная самостоятельная работа более
сложна как по способу организации, так и
контроля за ее выполнением. Цель ее - вы
работать навыки самостоятельной работы
с учебной, научной и справочной литера
турой. Внеаудиторная самостоятельная
работа, в отличие от аудиторной, не огра
ничена рамками учебных часов, однако она
строго индивидуальна и успех ее во многом
зависит от индивидуальных особенностей
обучающихся. Именно такая работа состав
ляет прочную базу подготовки специалистов
[3-5].
Согласно учебному плану на изучение ор
ганической химии в медицинских вузах от
ведено 36 лекционных и 36 часов лаборатор
но-практических занятий, из которых 16 ча
сов приходится на самостоятельную работу
под руководством преподавателя (аудитор
ная самостоятельная работа) и 29 часов - на
лабораторные занятия. Кроме того, 25 часов
предлагается на собственно самостоятельную
работу по тематике, предложенной кафедрой
в рамках типовой учебной программы (вне-
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ную методическую задачу. Самостоятель
ная работа студентов осуществляется в ау
диторное и внеаудиторное время. Содер
жание и форма проведения аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы
существенно различаются [2]. Аудиторная

аудиторная самостоятельная работа) (см.
диаграмму. 1).
Изучение предмета на первом курсе меди
цинского института и развитие самостоя
тельной работы первокурсников осложняется
тем, что у студента сохраняется стереотип
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школьного мышления, отсутствуют навыки
работы с научной и справочной литературой.
Кроме того, для активизации познава
тельного интереса требуется четкая мо
тивация каждой темы и профилизация
преподавания фундаментальной дисцип
лины.
Нам представляется возможным ис
пользовать самостоятельную работу сту
дентов как средство профилизации пре
подавания органической химии в меди
цинском ВУЗе. Для формирования теоре
тических
основ
профессионального
мышления на кафедре составлен ком
плекс ситуационных задач, который ис
пользуется во время аудиторной само
стоятельной работы. Содержание ситуа
ционных задач моделирует биохимиче
ские процессы, либо этапы синтеза и
анализа лекарственных препаратов. От
бор ситуационных задач преподаватель
проводит заранее и комбинирует их так,
чтобы решить с их помощью основные
учебные цели занятия.
В процессе решения ситуационных за
дач под руководством преподавателя
преследуется цель формирования умений
определять реакционные центры в соста
ве сложных биологически важных моле
кул, исходя из электронного и простран
ственного строения, и прогнозировать
особенности их химического поведения в
конкретной смоделированной ситуации:
в организме человека, либо в зависимо
сти от кислотно-основных свойств среды.
Такой подход исключает простое по
вторение и дублирование лекционного
материала, содержит элементы профили
зации обучения, требует для решения
проблемы привлечения знаний из смеж
ных дисциплин медико-биологического
профиля, активизирует внимание студен
тов и повышает интерес к предмету.
Кроме того, у преподавателя появляется
возможность индивидуализировать само
стоятельную работу, предлагая дополни
тельные задания тем студентам, которые
справились с решением предыдущей за
дачи или предлагая задачи различного
уровневого содержания.
С целью профилизации внеаудиторной
самостоятельной работы по органической
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химии проведен тщательный отбор про
граммного материала и студентам пред
ложена тематика, включающая:
- биологические аналоги химических
реакций в организме человека,
- биологическую роль реакций раз
личных типов (пероксидное окисление,
алкилирование, ацилирование),
- применение и механизм действия не
которых
лекарственных
препаратов
(сульфаниламидные препараты коротко
го и пролонгированного действия, нуклеозиды - антибиотики, лекарственные
средства на основе модифицированных
азотистых оснований).
Студентам предлагается вникнуть в
суть процессов гидридного переноса в
системе НАДН-НАД+ как одной из ста
дий биологических реакций окислениявосстановления, выяснить роль пероксидного окисления фосфолипидов мем
бран в действии малых доз радиации на
организм, роль ионизации в проявлении
биологической активности, охарактери
зовать изменение структуры нуклеино
вых кислот под действием химических
веществ и радиации, функционирование
систем антиоксидантной защиты в орга
низме человека и т.д.
По каждой теме предлагается литера
тура, работа над которой позволяет сту
денту раскрыть суть избранных вопро
сов. При непосредственном руководстве
преподавателя студенты готовят сообще
ние по отдельной теме на 7 - 10 минут и
докладывают на занятиях.
Кафедра планирует далее создать ме
тодический уголок для обеспечения са
мостоятельной работы студентов, в кото
ром будут собраны методические мате
риалы, лучшие рефераты, доклады сту
дентов и наглядные пособия.
Таким образом, в процессе аудиторной
и внеаудиторной самостоятельной рабо
ты студенты решают различные познава
тельные задачи, применяя ранее усвоен
ные и приобретая новые знания в ходе
самостоятельной поисковой деятельно
сти, которая способствует профилизации
обучения на лечебно-профилактическом
факультете.
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SUMMARY
L.G. Gydranovitch, Т.А. Galanitskaja,
T.N. Sokolova
SELF DIRECTED LEARNING OF THE
STUDENTS AS MEANS OF TEACHING OF
BIOORGANIC CHEMISTRY FOR SPECIAL
PERPOSES.
This article deals with the approaches to
self directed learning (in class and out-of class
activites) for the teaching of bioorganic
chemistry in medical university.
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