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Актуальность. В современной педагогической науке существует большое количество исследований по 

проблемам эффективности образовательного процесса. Ранее основной задачей преподавателя была эффективная 
организация учебного занятия. Обучающиеся рассматривались как пассивные “получатели” знаний. В настоящее 
время обучение рассматривается как более сложное явление.  

Обучение – это способы и методы организации образовательного процесса, используемые для получения 
систематического образования. В основе любого вида или типа обучения заложена система: преподавание 
(деятельность преподавателя) и учение (деятельность слушателя) [1]. 

На кафедре химии ФПДП создана непрерывная интегрированная система трёхступенчатой подготовки 
слушателей ФПДП к централизованному тестированию. Учебно-методический и электронный учебно-
методичекий комплексы (УМК и ЭУМК) по дисциплине “Химия” создавались с учётом современных 
педагогических тенденций.  

Цель нашей работы состояла в том, чтобы оценить формы и методы организации образовательного 
процесса на вечерних подготовительных курсах по дисциплине “Химия”, наметить пути дальнейшего 
совершенствования созданной системы трёхступенчатой подготовки. 

Материал и методы. Преподавателями кафедры была разработана оригинальная анкета, с помощью 
которой проведён опрос 19 слушателей вечерних курсов III ступени обучения – для учащихся 11 классов 
общеобразовательных школ и т. д. (2, 3 год обучения). Нами был выбран данный сегмент слушателей как 
наиболее адаптированных в процесс обучения. Неправильно заполненные категории анкеты в анализ не 
включались.  

Результаты и обсуждение. Анализ ответов показал высокую степень удовлетворённости слушателей 
наполнением УМК и ЭУМК по изучаемой дисциплине: источники теоретического материала – 84,21%, 
дидактический материал (упражнения, задания, тесты) для освоения и закрепления материала – 100%, тестовых 
видов работ (в том числе в системе Moodle, а также контрольных) – 84,21%, объём домашнего задания – 94,73%. 

Практические занятия проводятся в группах до 7 человек. Содержание и количество упражнений, 
направленных на формирование умений и навыков удовлетворило всех слушателей. Хотели бы на занятии 
больше решать расчётные задачи 3 слушателя, выполнять тестовые задания – 2 слушателя. Один слушатель 
выразил пожелание более развёрнутого объяснения теоретического материала. Это естественное желание 
школьника, ведь наша система в качестве домашнего задания предлагает тему для самостоятельного 
ознакомления, в то время как в школе часто она ещё не пройдена. Двое слушателей хотели бы самостоятельно 
выполнять химические опыты, что не предусмотрено нашим курсом. Однако видеоколлекция химических опытов 
у нас существует в системе Moodle. Подавляющее большинство слушателей чувствуют себя психологически 
комфортно с преподавателем (18 чел., 94,74%) и одногруппниками (18 чел., 94,74%). 

Важным преимуществом в сравнении с техническими возможностями общеобразовательных школ, 
колледжей и коммерческих курсов по подготовке к централизованному тестированию является использование 
системы Moodle. Интересной формой работы, полезной, удобной, мобильной назвали систему почти все 
слушатели. Только 3 человека (15,79%) предпочли бумажные источники информации. 

Слушатели вечерних курсов III ступени обучения наиболее адаптированы в учебный процесс. Поэтому 
они как никто наиболее осознанно могут оценить свои успехи в занятиях по дисциплине “Химия” на ФПДП. Все 
слушатели считают, что повысили знания предмета на качественно более высокий уровень (из них 11 чел. – 
значительно), 15 слушателей улучшили оценку по химии в школе (из них 9 чел. – значительно). Все слушатели 
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развили навыки самостоятельного поиска необходимой информации для освоения теоретического материала, 
выполнения практических заданий (из них 10 чел. – значительно), умения применять изученный теоретический 
материал при выполнении упражнений, заданий, тестов (из них 11 чел. – значительно), умения решать расчётные 
задачи по химии (из них 10 чел. – значительно). 

В свете результатов проведенного мониторинга нам представляется важным дальнейшее 
совершенствование система трёхступенчатой подготовки слушателей ФПДП к централизованному 
тестированию, внедрённой на кафедре химии ФПДП. По некоторым разделам химии ещё предстоит создание 
печатных учебно-методических пособий, включающих теоретический материал. Актуально увеличение базы 
тестовых заданий учебного и контролирующего типа в системе Moodle, которой слушатели смогут пользоваться 
самостоятельно, а также создание электронных учебников.  

Выводы. При достаточном уровне мотивации и адаптированности в процесс обучения система обучения 
химии на вечерних курсах ФПДФ значительно повышает исходный уровень самостоятельности, с которым 
приходят абитуриенты, позволяет добиться достаточно высокого уровня сформированности, системности и 
функциональности химических знаний и умений слушателей.  
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Тропические болезни – группа инфекционных заболеваний, преобладающих в тропических и 

субтропических районах или встречающихся только там. Большую часть из этой группы составляют тропические 
протозоозы и гельминтозы. В нашем университете обучается большое количество студентов не только на 
лечебном, но и стоматологическом факультете из стран Азии и Африки.  

Типовая и учебная программы по «инфекционным болезням» для стоматологического факультета не 
включают в себя изучение тропических паразитарных болезней. Данные темы в учебной литературе, доступной 
для студентов стоматологического факультета освещены крайне недостаточно и не отражают современный 
уровень взглядов на предмет. 

Основной целью преподавания элективного курса «Паразитарные болезни в странах с тропическим и 
субтропическим климатом» является совершенствование теоретических знаний и практических навыков по 
эпидемиологии и профилактике паразитарных инфекций, встречаемых в странах их проживания. Более глубокое 
понимание студентами современных особенностей этиологии и эпидемиологии наиболее распространенных в 
мире тропических протозоозов и гельминтозов, ознакомление их с современными взглядами на патогенез этих 
заболеваний, клинической картиной, современными подходами к диагностике тропических паразитарных 
заболеваний, проведению противопаразитарной терапии и контролю ее эффективности, понятие о профилактике 
тропических протозоозов и гельминтозов. 

Важно подчеркнуть, что посещают электив студенты, желающие расширить свои знания по данному 
предмету. Ведь цикл «инфекционные болезни» для студентов стоматологического факультета составляет всего 
шесть практических занятий, за это короткое время им приходиться усвоить большое количество материала; 
много времени уделяется самостоятельной работе: осмотру пациентов, решению практических задач, 
тестированию. Такая форма факультативной работы как электив значительно дополняет знания студентов по 
инфекционным болезням. 

Из наиболее распространенных в мире тропических протозоозов углубленно представлены к разбору 
лейшманиозы: висцеральный (индийский висцеральный лейшманиоз – кала-азар, средиземноморско-
среднеазиатский – детский кала-азар, восточноафриканский); кожный – поздноизъязвляющийся (антропонозный, 
городская форма) и остронекротизирующийся (зоонозный, сельская форма). 

Раскрываются современные взгляды о трипаносомозах: африканском (гамбийская и роденезийская 
формы) и американском (болезнь Шагаса). 

Отдельно рассматривается вопрос актуальности в мире такого заболевания, как тропическая малярия. 
Международные особенности распространения тропической малярии и перспективы изменения заболеваемости в 
дальнейшем. 
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