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пользование конкретных примеров демонстри-

рующих важность изучаемых физических законов 

для специалиста-провизора. Эти вопросы решают-

ся на практических и лабораторных занятиях. 

Практические занятия имеют целью закрепле-

ние и углубление знаний студентов, выработке у 

них четкого представления о сущности и содержа-

нии физических законов и явлений. Практические 

занятия являются связующими звеном между тео-

рией и применением ее положений на практике, 

важным фактором формирования профессио-

нальных качеств будущего специалиста. При про-

верке знаний по теме практического занятия соче-

тается индивидуальная и фронтальная формы 

контроля (опрос и тестирование). 

Требования «Образовательного стандарта» 

можно считать выполненными только в том слу-

чае, если на основе приобретённых теоретических 

знаний будут сформированы у студента умения и 

навыки. Поэтому изучение отдельных тем на прак-

тических занятиях дополняется выполнением сту-

дентами лабораторных работ, т.е. заданий экспе-

риментального характера. Главная цель лабора-

торного практикума – экспериментально обосно-

вать теоретические положения дисциплины, обес-

печить понимание студентами изучаемых физиче-

ских закономерностей и форм их проявления, вы-

работать элементарных навыков проведения фи-

зического эксперимента. Тематика лабораторных 

работ определяется главным образом потребно-

стями будущей профессии. Практикум призван 

дать студенту-провизору определённые знания о 

физических принципах работы разнообразной ап-

паратуры, выработать начальные навыки эксплуа-

тации медицинского оборудования; ознакомить с 

техникой безопасности при его применении; дать 

представление о допустимых нормах воздействия 

на организм человека различных физических фак-

торов.  

Например, при изучении темы «Взаимодейст-

вие электромагнитного излучения с веществом» 

студенты прослушивают лекцию, в которой опре-

деляется круг вопросов, рассматриваемых в дан-

ной теме. В частности рассматривается вопрос об 

использовании нормальной дисперсии для изме-

рения показателя преломления и дальнейшего оп-

ределения молекулярной рефракции веществ; яв-

ления поглощения энергии света в концентраци-

онной колориметрии и для получения спектров 

поглощения. 

Дополняет изучение данной темы выполнение 

трёх лабораторных работ: «Определение показате-

ля преломления вещества с помощью рефракто-

метра», «Изучение фотоэлектроколориметра», 

«Изучение спектров поглощения вещества с по-

мощью спектрофотометра». Такой подход практи-

куется на кафедре при изучении большинства тем 
курса. 

Таким образом, преподавание курса «Физика и 

биологическая физика» и реализация требований 

«Образовательного стандарта» вызывает необхо-

димость постоянного совершенствовании органи-

зационных и методических приемов с целью по-

вышения эффективности обучения будущих спе-

циалистов-провизоров. 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ ПО БИОЛОГИИ 

 

Мартыненко Л.П., Колмогоров В.И., Лапухина М.Г. 
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Актуальность. Проблема создания и рецензи-

рования качественных школьных учебников неод-

нократно обсуждается не только в педагогических 

коллективах, но и в различных средствах массовой 

информации. Качество учебной литературы важно 

не только для школьников и их учителей, но и для 

составителей заданий централизованного тестиро-

вания, которые должны соответствовать материа-
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лу учебников, но при этом проверять знание пред-

мета, а не опечаток в учебнике. К сожалению, ино-

гда неточности учебных пособий проникают и в 

задания ЦТ, что отрицательно сказывается на 

имидже данной формы проведения вступительных 

испытаний. 

Из использующихся в настоящее время 

школьных учебников по биологии наиболее полно 

проанализированы опечатки и неточности учебно-

го пособия для 9-го класса в замечательной статье 

заведующего кафедрой анатомии человека ВГМУ 

А.К. Усовича [5].  

Целью данной работы явилось проведение по-

добного анализа главы 1 (Химические компоненты 

живых организмов) и главы 3 (Обмен веществ и 

преобразование энергии в организме) учебного 

пособия по биологии для 10-го класса [1], а также 

изучение причин появления неточностей, путей их 

рассмотрения при проведении практических заня-

тий на подготовительном отделении, влияния 

ошибок в учебнике на содержание вопросов цен-

трализованного тестирования. 

Материал и методы. Проанализировано со-

держание указанных глав школьного учебного по-

собия по биологии на предмет наличия опечаток и 

других неточностей, а также тестовые задания по 

химическим компонентам живых организмов и 

метаболизму, предлагавшиеся абитуриентам при 

проведении централизованного тестирования по 

биологии в 2010—2012 годах [6], [7], [8], то есть 

после выхода рассматриваемого учебного пособия. 

Результаты и обсуждение. При описании уг-

леводов на стр. 24 правильно указано, что в боль-

шинстве из них водород и кислород содержатся в 

таком же соотношении, как и в воде, однако общая 

формула приводится почему-то (CH2O)n (анало-

гичная формула приводится и в школьном учеб-

ном пособии по химии [2] на стр. 175 — CnH2nOn, 

или Cn(H2O)n). На самом деле данная формула 

применима только к моносахаридам, а для рас-

сматриваемых в том же параграфе олиго- и поли-

сахаридов уже не подходит. Причём школьники 

могут сами в этом убедиться, если выведут брутто-

формулу C12H22O11 по изображённым на рис. 14 

стр. 25 структурным формулам дисахаридов или 

рассмотрят её в пособии по химии на стр. 182. По-

этому в нашем пособии [4] приводится более кор-

ректная общая формула углеводов Cn(H2O)m. Такая 

же формула приведена в российском учебнике [3] 

на стр. 37. 

На стр. 29 среди предельных высших карбоно-

вых кислот упомянута арахидоновая, которая от-

носится к непредельным (причём в предыдущем 

издании учебника тех же авторов на её месте была 

арахиновая кислота, которая действительно явля-

ется предельной). Происхождение данной опечат-

ки можно объяснить большей известностью ара-

хидоновой кислоты. На централизованном тести-

ровании, к счастью, вопросов, касающихся состава 

липидов, пока не было. 

На схеме образования водородных связей ме-

жду комплементарными азотистыми основаниями 

в ДНК (рис. 22 на стр. 35) формулы цитозина и ти-

мина приведены не в том виде, что на схеме строе-

ния нуклеотида (рис. 19 на стр. 33), а в зеркальном 

отражении. От десятиклассников, конечно, не тре-

буется запоминать все эти формулы, но интере-

сующихся молекулярной биологией учеников дан-

ное несоответствие может сбить с толку (Дж. Уот-

сон и Ф. Крик, используя такие формулы, вряд ли 

разработали бы свою «двойную спираль»). 

Буквально в следующем параграфе (рис.23 на 

стр. 37) аденин, входящий в состав АТФ, изобра-

жён в виде шестиугольника, что характерно для 

пиримидиновых оснований. Поэтому, рассматри-

вая данный рисунок, целесообразно актуализиро-

вать знания об отличиях пуриновых и пиримиди-

новых азотистых оснований и подвести обучаю-

щихся к выводу, что аденин, как пуриновое осно-

вание, следует изображать в виде шестиугольника, 

соединённого с пятиугольником. 

При рассмотрении схемы процессов энергети-

ческого обмена (рис. 59, стр. 92) можно провести 

межпредметные связи с курсом химии, попросив 

слушателей самостоятельно вывести формулу гли-

когена ((C6H10O5)n), а затем сравнить её с приве-

дённой в учебнике ((C6H11O5)n). Любопытно, что 

точно такая же схема, с такой же опечаткой приво-

дится на стр. 85 российского учебника [3], но там 

ещё и в результате гликолиза образуется молочная 

кислота, хотя в тексте написано, что пировино-

градная. 

Межпредметные связи с химией можно про-

должить и при рассмотрении суммарного «урав-

нения» гликолиза (стр.93):  
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С6Н12О6+2Н3РО4+2АДФ+2НАД+ → 

2С3Н4О3+2НАД∙Н+2АТФ+2Н2О 

Из-за того, что восстановленная форма нико-

тинамидадениндинуклеотида изображается в виде 

НАД∙Н, становится непонятным, куда девается 

положительный заряд и два атома водорода из ле-

вой части. Здесь примечателен тот факт, что в за-

даниях А18 3-го, 5-го, 6-го и 10-го вариантов цен-

трализованного тестирования 2011 года [7] ис-

пользуется более удачная формула данного соеди-

нения — НАД∙Н2, 

Аналогично изображается в школьном посо-

бии восстановленная форма никотинамидаденин-

динуклеотидфосфата в реакциях световой и тем-

новой фаз фотосинтеза (стр. 101) — НАДФ∙Н2, и в 

этом случае остаётся непонятным только исчезно-

вение и последующее появление положительного 

заряда. Если же использовать формулу 

НАДФ∙Н+Н+, как это сделано в 8-ом варианте за-

дания А11 централизованного тестирования 2010 

года [6], то отпадает и этот вопрос. 

Цикл Кребса, к счастью, описывается на стр. 93 

только на словах, без уравнений. Ни про один из 

продуктов данного цикла не сказано, в каком ко-

личестве он образуется, за исключением CO2: «аце-

тил-коэнзим А расщепляется с высвобождением 

ещё одной молекулы углекислого газа». Для разби-

рающегося в химии школьника остаётся загадкой, 

куда девается ещё один атом углерода из двух, вхо-

дящих в состав ацетила. 

Не вполне ясна цель рассмотрения уксусно-

кислого брожения. Во-первых, на стр. 95 сказано, 

что брожение — это бескислородный процесс, а в 

уравнение третей стадии этого типа брожения на 

стр. 96 входит кислород. Во-вторых, не приводится 

суммарное уравнение уксуснокислого брожения, 

которое и не может быть получено из приведён-

ных стадий, поскольку неясно куда девается водо-

род, акцептированный на первой стадии никоти-

намидадениндинуклеотидом. В итоге описание 

уксуснокислого брожения не соответствует наибо-

лее распространённому описанию данного процес-

са (окисление уже имеющегося спирта, а не уксус-

ного альдегида до уксусной кислоты). Больше все-

го огорчает, что на данные учебника об уксусно-

кислом брожении опираются вопросы А18 в 4-ом, 

5-ом и 9-ом вариантах централизованного тести-

рования 2011 года [7]. Справедливости ради стоит 

отметить, что абитуриенты могли правильно отве-

тить на данные вопросы, опираясь на свои знания 

об отличиях аэробного и анаэробного дыхания в 

целом и исключив заведомо ложные ответы из 

предложенных. 

При изучении по учебнику других типов бро-

жения сложности у обучающихся могут возник-

нуть только из-за использования формулы НАД∙Н, 

и вследствие этого, неправильных коэффициентов 

перед данным соединением. 

Кроме того из всех уравнений, описывающих 

реакции энергетического обмена, только в уравне-

нии гликолиза учтён факт образования молекулы 

воды при взаимодействии аденозиндифосфата с 

фосфорной кислотой. Во всех остальных случаях 

при их взаимодействии образуется только АТФ, 

хотя из уравнения фосфорилирования, приведён-

ного на стр. 38, чётко видно, что этот процесс об-

ратен гидролизу АТФ и идёт с образованием моле-

кулы воды. 

То же касается уравнения световой фазы фото-

синтеза, а из уравнения темновой фазы (стр.101) 

следует, что гидролиз АТФ происходит без участия 

воды. 

Выводы. Таким образом, далеко не все абиту-

риенты могут осознанно усвоить вопросы химиче-

ского состава и метаболизма живых организмов, 

пользуясь только школьным учебником, без по-

мощи квалифицированного преподавателя. Одна-

ко вызывает оптимизм тот факт, что из 100 про-

анализированных заданий централизованного тес-

тирования, касающихся рассматриваемых вопро-

сов, неточности (причём совершенно не критич-

ные) встречаются только в трёх, а в ряде случаев 

составители ЦТ в явном виде исправляют неточ-

ности учебника. 

Остаётся только посочувствовать школьным 

учителям биологии, вынужденным не только тео-

ретически рассмотреть так «доступно» изложен-

ные довольно сложные вопросы, но и выполнить с 

учениками практическую работу «Решение задач 

на энергетический и пластический обмен». Причём 

далеко не все школьные учителя биологии по об-

разованию являются ещё и учителями химии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

Мартыненко Л.П., Лапухина М.Г. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 

«Чудеса творят не компьютеры, а преподаватели» 

 

В последнее время специалисты по-новому оп-

ределяют место информационных технологий в 

образовательных учреждениях. Информационные 

технологии используются в моделировании, кон-

струировании и анализе предметных информаци-

онных сред, их содержательной и дидактической 

компоненты. Конструирование информационных 

предметных сред — принципиально новая задача 

методики преподавания, требующая специальных 

знаний в области дидактики, психологии, управле-

ния.  

Современное общество ставит перед препода-

вателем подготовительного отделения задачу не 

только передать знания и эффективно подгото-

вить слушателей к централизованному тестирова-

нию, но и развить личностно значимые качества 

слушателей. Знания выступают не как цель, а как 

способ, средство развития личности. Богатейшие 

возможности для этого предоставляют современ-

ные информационные компьютерные технологии.  

В отличие от обычных технических средств 

обучения информационные компьютерные техно-

логии позволяют не только насытить обучающего-

ся большим количеством готовых, строго ото-

бранных, соответствующим образом организован-

ных знаний (с точки зрения учебных целей и за-

дач), но и развивать его интеллектуальные, творче-

ские способности, умение самостоятельно приоб-

ретать новые знания, работать с различными ис-

точниками информации, а также интенсифициро-

вать деятельность преподавателя и слушателя, соз-

давать благоприятные условия для их совместной 

работы, т.е. вывести на качественно новый уровень 

применение традиционных методов обучения. 

Можно привести многочисленные примеры, 

подтверждающие эффективность использования 

современных информационных технологий в пре-

подавании биологии на подготовительном отделе-

нии: 

- на этапе предъявления учебной информации 

(обзорные лекции по узловым вопросам общей 

биологии); 

- на этапе повторения и закрепления усвоен-

ных знаний, навыков и умений (программирован-


