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неправильного толкования получаемых результатов. Конечно, практическое применение методов 
математической статистики можно свести к простому использованию компьютерных программ для придания  
работе стандартного вида, удовлетворяющего современным требованиям наличия статистической обработки 
данных эксперимента. Однако в этой кажущейся на первый взгляд простоте может таиться и опасность 
неправомерного применения того или иного метода в случае, когда исходные данные не удовлетворяют довольно 
жестким требованиям, которые предъявляют к ним стандартные статистические методы. В учебниках по 
статистике эти требования всегда оговариваются. Важнейшие из них – нормальность распределения случайных 
величин, однородность дисперсий при сравнительном исследовании, устойчивость относительных частот 
встречаемости признака. Тем не менее, в учебниках зачастую нет прямых указаний на то, к чему приводит 
нарушение этих требований и что в  таком случае делать. Нужна же такая форма преподавания, которая 
основывается на знакомстве с историей формирования научных методов математической статистики. 
Применение такого подхода в обучении делает возможным точное усвоение методологии и правильное  
использование соответствующих методов математической статистики в строгом соответствии с условиями их 
применения.   

В связи с этим при разработке учебной программы курса “Основы медицинской статистики” для 
студентов фармацевтического факультета основным желанием было  по возможности сохранить (несмотря на 
минимальное число часов) основ математического анализа и основ теории вероятностей. Хотелось бы 
подчеркнуть важность обоснования применения средней арифметической  в качестве оценки математического 
ожидания (при большом многообразии формул рассчета средних) и относительной частоты в качестве оценки 
вероятности события  на основании закона больших чисел и центральной предельной теоремы. Нужно сказать 
еще об одной трудности. Поскольку математическая статистика связана с большими объемами и 
экспериментальных данных и рассчетов, то необходимо  на занятиях со студентами решать задачи с одной 
стороны приближенные к реальности, а с другой - немного смоделированные в упрощенном виде. Ведь все 
расчеты нужно завершать в течение занятия, особенно если учесть, что вычислительная работа, как правило, 
выполняется  студентами неохотно и интерес быстро ослабевает,  что влечет за собой потерю нити рассуждений 
и возникновению желания передоверить всю работу бездумному компьютеру с красивой графикой и 
качественным оформлением результатов. В этом случае возрастает роль творческих домашних заданий для 
самостоятельного изучения с подбором задач, решение которых представляет интерес для студентов, возможно с 
применением элементарных измерений , доступных в домашних условиях, а главное- сделанных самими 
студентами. 
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В фармации, как и в других областях здравоохранения, существует устойчивая потребность в 

квалифицированных кадрах. Уровень профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых 
высококвалифицированному провизору, может быть сформирован лишь на основе глубокого изучения 
фундаментальных наук. 

Быстрое нарастание потока научной информации поставило перед вузовской педагогической наукой 
задачу повышения эффективности процесса обучения. Для того чтобы быть на уровне времени, выпускник вуза 
должен глубоко усвоить систему общих и профессиональных знаний, уметь ориентироваться в научной и 
специальной литературе, научиться самостоятельно и систематически пополнять объём своих знаний, активно и 
творчески использовать эти знания в своей практической деятельности. 

Это положение дел отражено в квалификационных характеристиках провизоров и закреплено 
«Образовательным стандартом специальности 1-79 01 08 «Фармация», введенным в действие постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от           29.11. 2013  года,  №50..  

Задача подготовки студентов – провизоров для работы в разных отраслях фармации это задача  разных 
кафедр медицинского университета и, в частности, кафедры медицинской и биологической физики, призванной 
дать определенный объем знаний в области физических явлений и законов.   

Изучение на фармацевтическом факультете курса «Биологическая физика» в комплексе с другими 
фундаментальными естественными науками призвано обеспечить должный уровень  теоретических знаний по 
физике и выработку практических навыков обращения с измерительными приборами и аппаратурой, изучение  
методов обработки и анализа экспериментальных данных, необходимых для успешного усвоения специальных 
дисциплин.  

При изучении данного курса в первую очередь возникает задача определения уровня физических знаний в 
обобщенном комплексе «знания», «умения» и «навыки», характеризующих будущую деятельность специалиста, 
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а так же выбор методов формирования элементов этого комплекса в учебном процессе.  Работа  кафедры 
направлена на решение указанных задач и,  т.е. на изучение тех разделов и отдельных тем физики, которые 
имеют профессиональную значимость и тесно связаны с медицинской практикой. 

«Образовательный стандарт» отражает требования, предъявляемые к знаниям провизора, вклад курса 
«Биологическая физика» в его общетеоретическую подготовку, практическое использование теоретических 
знаний и выработку навыков работы с лабораторной аппаратурой. Он также определяет содержание и является 
основой организации учебного процесса по изучению данной дисциплины. На основе «Образовательного 
стандарта» формируется учебный план и учебная программа дисциплины. 

В практической медицине всё более широкое применение находят приборы и аппараты, которые широко 
используются при проведении лабораторных, медицинских анализов, разработке и производстве новых 
лекарственных форм. В связи с этим при подготовке будущего провизора необходимо дать студентам прочные 
знания о физических принципах работы и эксплуатации разнообразной аппаратуры и технических приборов, 
используемых в фармации. Особое внимание в учебном процессе уделяется  следующим вопросам: 

- методам теоретических и экспериментальных исследований в фармации;  
- теоретические основы, устройство и практическое применение приборов и аппаратов, используемых при 

проведении лабораторных анализов и определении физических характеристик веществ. 
В физике источником знаний и методом исследования зачастую является эксперимент. В учебном 

процессе это учебный эксперимент – воспроизведение с помощью приборов физического явления в условиях 
наиболее удобных для его изучения. Эта форма пополнения знаний реализуется при выполнении лабораторных 
работ.   

Главная цель физического лабораторного практикума – экспериментально обосновать теоретические 
положения дисциплины, обеспечить понимание студентами сути и содержания изучаемых физических 
закономерностей и форм их проявления, выработка элементарных навыков проведения физического 
эксперимента. Тематика лабораторных работ определяется главным образом потребностями будущей профессии. 
Практикум призван дать студенту-провизору определённые знания о физических принципах работы 
разнообразной аппаратуры, выработать начальные навыки эксплуатации медицинского оборудования; 
ознакомить с техникой безопасности при его применении; дать представление о допустимых нормах воздействия 
на организм человека различных физических факторов. 

Роль лабораторных работы, как специфической формы обучения, особенно возрастает и становится 
значимой в связи с отсутствием должного внимания к предметам физико-математического направления в школе. 
Как следствие у студентов первого курса, вчерашних школьников практически полностью отсутствует 
понимание таких важных элементов исследовательского процесса как «измерение», «погрешность  измерений», 
«обработка результатов эксперимента и их графическое представление», «цена деления прибора», «точность 
измерений» и т.д. 

 В каждой  лабораторной работе приобретается некоторый опыт экспериментального исследования  
физически явлений: вырабатывается умение наблюдать, выделять в изучаемом процессе  или явлении 
существенные признаки, формируются практические навыки обращения с измерительными приборами и 
аппаратурой, вырабатываются первичные практические навыки измерения физических величин изучение  
методов обработки и анализа экспериментальных данных 

Лабораторные работы, как специфическая форма обучения, требуют постоянного внимания как в плане 
организационном, так и в вопросах методического и материально-технического обеспечения.  

Практика и опыт работы показывают, что при цикловом методе выполнения лабораторных работа, 
который традиционно используют вузы, неизбежно, что некоторые работы  выполняются студентами с  
опережением лекционного курса. По этой причине, для успешной подготовки и выполнения работы студент 
должны располагать соответствующей методической разработкой. Это значит, что кафедра должна иметь 
комплект разработок всех работ практикума, соответствующих имеющемуся оборудованию, конкретной рабочей 
программе, учебному плану и данному факультету.  Теоретическая часть методических разработок должна 
содержать достаточно полное и вместе с тем компактное изложение материала, необходимого для сознательного 
выполнения работ.  

В целом лабораторный практикум приучает студентов к самостоятельной работе, так как при подготовке 
к работам необходимо изучить рекомендуемую литературу, а в заключении работы студент учиться 
анализировать полученные результаты и делать выводы. Приобретённые на первом курсе в физической 
лаборатории умения и навыки необходимы студентам для последующего усвоения как общетеоретических, так и 
клинических дисциплин, изучаемых в медвузе.   

Таким образом, преподавание курса «Биологическая физика» и реализация требований 
«Образовательного стандарта» вызывает необходимость постоянного совершенствовании организационных и 
методических приемов с целью повышения эффективности обучения будущих  специалистов-провизоров. 

В целом лабораторный практикум эффективно приучает студентов к самостоятельной работе, так как при 
подготовке к работам необходимо изучить рекомендуемую литературу, а в заключении работы студент учиться 
анализировать полученные результаты и делать выводы. Приобретённые на первом курсе в физической 
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лаборатории умения и навыки необходимы студентам для последующего усвоения как общетеоретических, так и 
клинических дисциплин, изучаемых в медвузе.  

Один из путей решения данных задач состоит в использовании в физическом практикуме современных 
медицинских приборов и аппаратов. Это позволяет не только продемонстрировать роль и значение 
фундаментальных знаний из разных разделов физики в вопросе технического оснащения медицины, но и даёт 
возможность обучить студентов обращению с медицинской аппаратурой. Именно в физической лаборатории 
студенты получают первые навыки в этом направлении. Такой  подход в организации лабораторного практикума 
повышает у студентов медиков интерес к изучению физики и активизирует их работу. 

Необходимо принимать во внимание и то, что (контингент) абитуриенты, поступающие в наш 
университет, уже в школе в основном ориентированы на дисциплины химико-биологического профиля. Уровень 
же подготовки по физике и математике у значительного числа первокурсников оказывается недостаточным для 
успешного усвоения курса физики. Это необходимо учитывать при составлении методических указаний и 
составлять их таким образом, чтобы даже слабейшим студентам были понятны содержание и порядок 
выполнения лабораторной работы. Особенно доступно и тщательно необходимо описать порядок выполнения 
работы. Правда это имеет и свою отрицательную сторону, т.к. такие максимально подробные описания не 
позволяют проявить в полной мере самостоятельность, сковывают инициативу студента во время занятия.  

Не следует забывать о том, что студент пришёл учиться и каждая лабораторная работа должна быть 
учебным экспериментом, во время которого происходит знакомство с техникой эксперимента, формируется 
умение делать наблюдения, вырабатываются навыки анализа полученных данных и формулировки 
соответствующих выводов по результатам опыта. Всё это является необходимыми элементами научного 
познания. 

Чтобы сосредоточить внимание при выполнении лабораторной работы на сущности изучаемых явлений и 
не отвлекаться на (приёмы) технику отдельных измерения, студент должен хорошо знать измерительные 
приборы и иметь навыки работы с ними. С этой целью в практикум ввели новую работу по изучению приёмов 
физических измерений, где студенты знакомятся с простейшими механическими  (штангенциркуль, микрометр, 
индикатор длин) и  электрическими (амперметр, вольтметр, омметр и др. ) измерительными приборами.   
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Мыслящий ум не чувствует себя счастливым, 

пока ему не удастся связать воедино 
разрозненные факты, им наблюдаемые. 

Д. Хевеши 
В последние годы в биологии уделяется всё больше внимания проблеме взаимосвязей между живым и 

неживым. Это связано с тем, что наука о жизни занимает промежуточное положение между естественными и 
общественными дисциплинами. Биологические законы, явления и процессы, опыты  и эксперименты вызывают 
связь с физикой и химией, математикой и географией, психологией и многими другими естественными науками. 
Индивидуальные особенности любого организма, уникальность каждого уровня организации живой материи, 
организация среды обитания человека роднят биологию с гуманитарными и общественными науками: 
философией и диалектикой, историей и обществознанием, этикой и науками об управлении. Успешное развитие 
современных исследований на грани живого и неживого в области таких биологических дисциплин как 
молекулярная биология, генетика, физиология растений и животных, экология, биохимия, биофизика, бионика, 
убедительно подтверждает необходимость всестороннего изучения закономерностей жизненных процессов, 
объединение знаний вокруг основополагающих понятий естественнонаучного образования, которые помогут 
молодому человеку создать единый взгляд на мир.  

Всё это требует от преподавателей факультета профориентации и довузовской подготовки отказа от 
традиционного узкопредметного изучения биологии и усиления ориентации обучения на осуществление 
межпредметных связей, формирования у обучающихся обобщённых знаний и умений. Последовательная, 
систематическая реализация межпредметных связей в образовательном процессе подготовительного отделения 
весьма положительно влияет на обучение, усиливая его общую эффективность. 

 Преподавателям кафедры биологии ФПДП необходимо не только подготовить и воспитать биологически 
грамотную личность, которая способна усвоить идеи, модели и концепции современных биологических наук, но 
и развить у слушателей  умения осуществлять синтез и перенос знаний смежных предметов, устанавливать 
причинно-следственные связи между  явлениями  живой и неживой природы, систематизировать и обобщать 




