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расположена в местах залегания сосудов и круп-
ных органов (почки, легкие, крупные сосуды, под-
мышечные впадины. Она характеризуется особым 
строением митохондрий, в которых на кристах не-
значительное количество оксисом. Это обстоятель-
ство, а также наличие особого белка термогенина, 
разобщающего окисление и фосфорилирование и 
вызывают рассеивание тепла, что обеспечивает ин-
тенсивный термогенез. 

 Доказано, что адипоциты белой жировой тка-
ни  могут приобретать фенотипические признаки 
бурых адипоцитов при некоторых эндокринных 
нарушениях, а также  in vitro. 

Приведенные новые сведения о функциональ-
ной морфологии жировой ткани заслуживают 
того, чтобы быть донесенными до студентов. Это 
может быть достигнуто следующими приемами. 1. 
Часть материала может быть донесена на лекции по 
соединительным тканям. 2. Вторая часть логично 
увязывается с лабораторным занятием по соеди-
нительным тканям. 3. На лабораторном занятии 
по кожному покрову при рассмотрении гиподер-

мы логично напомнить студентам об эндокринных 
функциях белой жировой ткани. 4. При изучении 
строения брюшины в темах по пищеварительной 
системе логично упомянуть об эндокринных функ-
циях белой жировой ткани применительно в мало-
му и большому сальникам, содержащим значитель-
ное количество висцеральной жировой ткани. 
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Изучение химических дисциплин на фарма-
цевтическом факультете является фундаментом 
всей профессиональной подготовки студентов. В 
соответствии с учебным планом студенты после-
довательно изучают общую, органическую, анали-
тическую, физическую и коллоидную, фармацев-
тическую, токсикологическую и биологическую 
химии. Постепенно, по мере их изучения, студен-
ты приобретают знания о строении, электронной 
структуре веществ, характере связей и механизмах 
их образования, методах обнаружения, о строении 
и свойствах химических веществ, входящих в со-
став живой материи, функциональном назначении 
химических веществ и физико-химических про-
цессов живого организма, механизмах нарушения 
их и возможностях коррекции обнаруженных на-
рушений с помощью лекарственных средств. Таким 
образом, все перечисленное является основой для 
изучения и понимания патологической физиоло-
гии, профильных дисциплин фармакологии, фар-
мацевтической химии и технологии лекарств.

На материалах выпусков фармацевтического 

факультета 2001-2006 гг., 2002-2007 гг. и 2003-2008 
гг. проведен анализ качества химической и про-
фессиональной подготовки выпускников (табл. 1). 
Студенты указанных выпусков  занимались по пя-
тибалльной системе, и коэффициент качества зна-
ний (ККЗ) рассчитывался как процент суммы оце-
нок пять и четыре к сумме всех оценок. 

ККЗ выпускников 2006 г. составил 75,04%, 2007 – 
75,91%, 2008 г. – 68,04%. ККЗ химической подготов-
ки выпускников 2006 г. – 68,44%, 2007 г. – 61,36%, 
2008 г. – 54,28%.

Анализ коэффициента качества знаний пока-
зал, что высокий уровень (100-70%) подготовки 
в 2006 году имели 57 человек (71,25% всего выпу-
ска), в 2007 году – 46 человек (64%), в 2008 году – 40 
(53,3%) (см. табл. 2).

Анализ коэффициента качества знаний хими-
ческих дисциплин четко соответствовал предыду-
щему анализу. Количество выпускников с высоким 
уровнем химической подготовки в 2006 г. состави-
ло 52 чел. (65% выпуска), в 2007 г. 37 чел. (52,1%), в 
2008 году – 27 чел. (36%) (см. табл. 3).

Таблица 1. Уровень профессиональной и химической подготовки выпускников (на основе ККЗ)

*ККЗ – коэффициент качества знаний

Годы 
обучения

Общее 
число

оценок

Число 
оценок 
4-5 по 

всем дисц.

ККЗ* Общее 
число 

оценок по 
хим. дисц.

Число 
оценок  

4-5

ККЗ Число 
оценок 4-5 по 

биохимии

ККЗ Число 
выпускников

2001/2006 2320 1741 75,04 640 438 68,44 68 85 80
2002/2007 2130 1617 75,91 497 305 61,36 55 78,5 71
2003/2008 2250 1531 68,04 600 325 54,28 50 66,7 75
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Анализ результатов экзамена по биохимии как про-
межуточного этапа между химическими и профессио-
нальными дисциплинами также соответствовал полу-
ченным данным (см. табл. 4). В 2006 г. отличные и хо-
рошие знания предмета показали 68 студентов (85%), в 
2007 году (78,6%), в 2008 году 50 чел. (66,7%).

Эти результаты могут свидетельствовать о 
снижении уровня довузовской химической под-
готовки поступивших в университет студентов, а 
соответственно это отражается на качестве общей 
профессиональной подготовки специалистов-
провизоров.

Таблица 2. Уровень профессиональной подготовки выпускников (на основе ККЗ)

Таблица 3. Уровень химической подготовки выпускников (на основе ККЗ)

Таблица 4. Уровень выпускников по биологической химии (на основе ККЗ)

ККЗ 2001-2006 2002-2007 2003-2008
чел. % чел. % чел. %

Кол-во выпускников 80 71 75
90-100 37 46,25 27 38 15 20
80-89 11 13,75 13 18 18 24
70-79 9 11,25 6 8 7 9,3
60-69 11 13,75 9 13 10 13,4
50-59 6 7,5 4 6 7 9,3
20-49 6 7,5 12 17 18 24

100-70 57 71,25 46 64 40 53,3

ККЗ 2001-2006 2002-2007 2003-2008
чел. % чел. % чел. %

Кол-во выпускников 80 71 75
90-100 21 26 20 28,2 7 9,3
80-89 12 15 5 7 11 14,7
70-79 19 24 12 16,9 9 12
60-69 10 12 7 9,3
50-59 8 10 8 11,3 12 16
20-49 10 13 25 36,6 29 38,7

100-70 52 65 37 52,1 27 36

Результаты экзамена 
по биохимии

2001-2006 2002-2007 2003-2008
чел. % чел. % чел. %

5 36 45 23 32,9 16 21,3
4 32 40 32 45,7 34 45,4
3 12 15 15 21,4 25 33,3

ККЗ 68 85 55 78,6 50 66,7

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ СУБОРДИНАТОРОВ -ТЕРАПЕВТОВ 
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Пальгуева А.Ю.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Повышение качества образова-
ния является сегодня одной из актуальных проблем 
высшей школы Республики Беларусь. В качестве ос-
новного механизма, который призван обеспечить 
студента необходимыми профессиональными, со-
циальными, коммуникативными компетенциями 
рассматривается компетентностный подход в об-
разовании. В аспекте компетентностного подхода 
развивается высшее образование в большинстве 
европейских стран и США. 

Понятие компетентностного подхода в нашей 
стране получило распространение сравнительно 
недавно в связи с необходимостью  модернизации 
высшей школы. Его основы заложены еще в 60-х 

годах прошлого века Н. Хомским (Массачусетский 
университет), который ввел понятие компетент-
ности. С позиций компетентностного подхода уро-
вень образованности выпускника в современных 
условиях определяется не объемом полученных 
знаний, а способностью решать профессиональ-
ные задачи и готовностью оперативно действовать 
в конкретных ситуациях. Базовыми понятиями в 
компетентностном подходе являются компетенция 
и компетентность, которые отличаются от тради-
ционных «знание, умения, навыки». Компетенция 
- совокупность смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков, и опыта деятельности ученика 
по отношению к определенному кругу объектов 


