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«металлические» яды при условии, что после обра-
ботки осадка, полученного после минерализации, 
горячим раствором ацетата аммония растворяется 
мало осадка. 

5. Объясните с помощью диаграмм распределе-
ния, почему при рН 7 в растворе доминирует ка-
тионная, а при рН 11 – анионная формы морфина. 
Запишите структурные формулы морфина при рН 
7, 9 и 11. 

В учебном процессе значительное место уделя-
ется также решению ситуационных задач и состав-
лению заключений эксперта по результатам вы-
полнения химико-токсикологических исследова-
ний. Решению практической задачи (исследование 
биологического материала на наличие токсических 
веществ) предшествует решение ситуационных за-
дач. В условии задачи перечисляются биологиче-
ские объекты и объекты окружающей среды, по-
ступившие на анализ, краткие обстоятельства дела, 
цель химико-токсикологического исследования.

Пример ситуационной задачи по теме «Токсиче-
ские вещества, изолируемые полярными раствори-
телями»:

«На судебно-химическое исследование были до-
ставлены: печень – 200 грамм, почки – 100 грамм. 
Краткие обстоятельства дела: женщина, 25 лет, с 
целью самоубийства ввела себе атропин внутри-
венно. При осмотре места происшествия в сумочке 
обнаружена пустая упаковка из-под таблеток ами-
назина. Цель экспертизы: провести химико-токси-
кологическое исследование внутренних органов на 
содержание атропина и аминазина».

В процессе решения задачи студент, используя 
знания, накопленные в результате изучения соот-
ветствующего модуля, должен предложить мето-
дики изолирования, очистки, концентрирования, 
обнаружения и определения токсических веществ, 
выделенных из биологического объекта в удобной 
для анализа форме. Каждый этап решения должен 
быть теоретически обоснован с указанием досто-

инств, недостатков выбранных методов и описани-
ем альтернативных методик. Решение ситуацион-
ных задач позволяет не только объективно оценить 
знания студента, но и учит его логически обосно-
вывать применение конкретных методик изолиро-
вания токсических веществ и их метаболитов, ис-
пользование выбранных методов идентификации 
и количественного определения токсикантов.

Повышению качества системы оценки знаний и 
интенсификации учебного процесса способствует 
использование изданных в ВГМУ учебных пособий 
«Тестовые задания с ответами по токсикологиче-
ской химии», «Методики выполнения практиче-
ских навыков и ситуационные задачи по токсико-
логической химии» для организации самостоятель-
ной работы студентов.

Сочетание различных форм контроля качества 
знаний позволяет полнее охватить содержание 
специальной дисциплины «Токсикологическая хи-
мия», выделив важнейшие элементы содержания, 
знание которых служит критерием усвоения кур-
са, являясь средством объективной и независимой 
рейтинговой системы оценки. Рейтинговая система 
оценки знаний студентов на кафедре токсикологи-
ческой и аналитической химии представляет собой 
комплекс организационных, учебных и контроль-
ных мероприятий, базирующийся на учебно-мето-
дическом обеспечении всех видов педагогической 
деятельности; включает непрерывный монито-
ринг учебного процесса и дифференциацию оцен-
ки успеваемости. Итоговая рейтинговая оценка 
знаний формирует итоговый балл по дисциплине 
наравне с экзаменом по практическим навыкам и 
устным собеседованием. Студенты, имеющие мак-
симальный итоговый рейтинг, освобождаются от 
этапа устного собеседования с выставлением оцен-
ки «десять». Это позволяет эффективно управлять 
учебно-воспитательным процессом, создавая по-
ложительную мотивацию, и качественно отслежи-
вать результативность обучения.

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

“МЕДИЦИНСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА”

Жукова С.Ю., Лагунова О.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Современные педагогические 
методики невозможны без внедрения разнообраз-
ных образовательных новшеств с использованием 
последних достижений в области информацион-
но-коммуникационных технологий, таких как дис-
танционное обучение, виртуальные университеты 
и др.  Информационные технологии позволяют не 
только повысить эффективность традиционных 
форм обучения, но и  обеспечить доступ к полу-
чению актуальных образовательных услуг всем 
участникам современного образовательного про-
цесса.

В нормативной документации учреждения об-
разования «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет» из-

ложены требования и рекомендации по разработке 
соответствующего учебно-методического обеспе-
чения. Основу такого обеспечения составляет элек-
тронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 
созданный в системе дистанционного обучения 
Moodle и позволяющий комплексно подходить к 
решению основных дидактических задач.

Электронный учебно-методический комплекс 
(ЭУМК) – это реализованный в электронном виде 
четко структурированный комплекс учебно-ме-
тодических материалов, в полном объеме обеспе-
чивающий изучение предмета. Порядок работы с 
учебно-методическими материалами задает содер-
жание ЭУМК и, соответственно, траекторию дви-
жения по учебным материалам. ЭУМК защищен 
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авторскими и имущественными правами, которые 
возникают в силу факта создания ЭУМК [1].

Результаты и обсуждение. Инициаторами раз-
работки ЭУМК по дисциплине медицинская и био-
логическая физика для первого курса лечебного 
факультета на кафедре медицинской и биологи-
ческой физики выступила группа молодых препо-
давателей. Для реализации проекта была выбрана 
платформа дистанционного обучения Moodle. На 
тот момент в шаблоне данной системы уже была 
размещена некоторая информация по разрабаты-
ваемому курсу, однако мы решили не корректиро-
вать имеющийся материал, а начать разрабатывать 
электронный учебно-методический комплекс с 
нуля. 

На первом же этапе создания данного ЭУМК 
(подготовка учебно-методических материалов по 
дисциплине) мы столкнулись с некоторыми труд-
ностями:

− нехватка собственных методических нара-
боток по данной дисциплине;

− отказ опытных преподавателей кафедры 
предоставлять собственные материалы из-за не-
достаточной осведомленности об урегулировании 
вопроса авторских прав при опубликовании мате-
риалов в СДО Moodle;

− отсутствие практической апробации пред-
ложенного нами курса лекций, поскольку молодые 
специалисты кафедры преподают только практиче-
ские и лабораторные занятия;

− необходимость создания комплекса новых 
и переработки имеющихся презентаций ввиду усо-
вершенствования и обновления актуальной ин-
формации по предмету;

− некорректное отображение большого коли-
чества формул в модуле «Тест» системой Moodle.

Соответственно, большое количество времени 

было затрачено на разработку, переработку и адап-
тацию имеющихся материалов к формату будущего 
ЭУМК, учитывая то, что современный электрон-
ный УМК должен содержать комплект электрон-
ных учебных документов (типовая и рабочая про-
граммы, учебный план дисциплины, график за-
нятий, отработок консультаций, методические ре-
комендации к занятию и ряд других документов); 
электронные учебные издания (учебники, учебные 
пособия, виртуальные лабораторные практикумы, 
комплекты тестов и программы контроля знаний); 
справочные и вспомогательные материалы.

Созданный ЭУМК является живой системой, 
которая постоянно модернизируется и дополняет-
ся блоками. Планируется большую часть матери-
алов перевести в «истинное» дистанционное обу-
чение, создание лекций при помощи модуля «Лек-
ция», глоссария, использование больше наглядных 
методов: иллюстрации, и видео-демонстрации.

Выводы. Распространение использования дис-
танционных технологий в учебном процессе, как 
разновидности информационно-коммуникацион-
ных технологий, явилось предпосылкой для реа-
лизации ЭУМК по дисциплине «Медицинская и 
биологическая физика». В ходе работы был разра-
ботан ЭУМК, удовлетворяющий требованиям дис-
циплины и готовый к применению. С  его помощью  
студенты  смогут получать необходимую информа-
цию, проходить текущий контроль знаний.
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Cовременные методы исследования биологических 
процессов, происходящих в организме, а также диагно-
стики заболеваний используют физические знания. В 
основе работы большинства приборов, используемых 
в медицине, лежат известные физические и математи-
ческие законы, и умение их использовать в практиче-
ских целях играет большую роль в обучающем процес-
се. «Ход мыслей, развитый в одной ветви науки, часто 
может быть применён к описанию явлений, с виду со-
вершенно отличных. В этом процессе первоначальные 
понятия часто видоизменяются, чтобы продвинуть 
понимание как явлений, из которых они произошли, 
так и тех, к которым они вновь применены», – писал 
Эйнштейн. Развитие науки характеризуется диалек-
тическим взаимодействием двух противоположных 
процессов – дифференциацией (выделением новых 
научных дисциплин) и интеграцией (синтезом знания, 
объединением ряда наук – чаще всего в дисциплинах, 
находящихся на их «стыке»).

Взаимосвязь и интеграцию трёх наук – биологии, 
медицины и физики можно продемонстрировать на 
примере лабораторной работы, выполняемой сту-
дентами первого курса лечебного факультета «Ис-
следование электрического поля токового диполя, 
моделирование ЭКГ». Целью этой работы является 
ознакомление студентов с основными положениями 
теории Эйнтховена, установление механизма воз-
никновения биопотенциалов сердца с точки зрения 
физики и моделирование электрокардиограммы. 
Несмотря на несложные  физические формулы, тер-
мины и теоретические рассуждения, используемые 
в этом разделе биофизики,  студенты не всегда их 
понимают. Поэтому в лабораторной работе предла-
гается эквивалентная электрическая схема сердца, 
как токового диполя, который в процессе возбужде-
ния генерирует потенциалы действия, регистрируе-
мые на поверхности ванночки с электролитом, ими-
тирующей грудную клетку. Используются достаточ-




