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4) возникают проблемы с «психологической 
инерцией» обучающихся, со сложившимися стере-
отипами, неприятием, нежеланием воспринимать 
то, что находится в противоречии с его взглядами 
и опытом.

Воздействие новой информации на взрослую 
аудиторию следующие: информация вероятнее 
укрепляет уже существующие у взрослой аудито-
рии установки, мнения и позиции, нежели изменя-
ет их. Выбирается информация, соответствующая 
предпочтениям индивида, она запоминается; не 
замечается или забывается информация, противо-
речащая уже сложившемуся мнению. 

Учебный процесс на кафедре строится с учётом 
перечисленных принципов. Успех обучения обу-
словлен узкой направленностью тематики курсов 
(их 9), в случае необходимости корригируются пла-
ны подготовки слушателей в зависимости от того, 

работает ли специалист по данной специальности 
или осваивает ее впервые (ультразвуковая диагно-
стика, кольпоскопия, эндоскопия и др.). Широко 
используются данные современных достижений 
науки в области акушерства и гинекологии, регла-
ментирующие документы Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь (методические ре-
комендации, приказы, протоколы), что позволяет 
преодолеть устаревшие или сомнительные  мнения 
обучающихся. 

Литература: 
1. Кирабаев, Н.С. Модели современного гумани-

тарного образования / Н.С. Кирабаев, М.В. Тлоста-
нова // Высшее образование в России. – 2009. – №1.

2. Шестак, Н.В. Андрагогика и дополнительное 
профессиональное образование / Н.В. Шестак, 
С.Ю. Астаниной, Е.В. Чмыховой. – М.: СГУ, 2008.

ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА 

КАФЕДРЕ ФАРМАКОЛОГИИ

Садикова В.К.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Большое значение в системе под-
готовки будущего специалиста-провизора имеет 
такой методический прием обучения как междис-
циплинарное интегрирование. Под интегрирова-
нием мы понимаем согласование содержания пре-
подавания фармакологии с другими дисциплинами 
медико-биологического и фармацевтического про-
филя. Особую актуальность этот вопрос приобре-
тает в связи с тем, что в образовательном процессе 
наметилась тенденция к сокращению количества 
аудиторных часов (лекций и лабораторных заня-
тий) по общей фармакологии для студентов заоч-
ного отделения фармацевтического факультета. 
В условиях жесткого лимита времени возрастает 
роль межпредметной интеграции для создания со-
гласованности и преемственности при изучении 
однотипных вопросов и исключения их дублиро-
вания.

Цель. Проанализировать междисциплинарную 
интеграцию фармакологии с другими учебными 
дисциплинами.

Материал и методы. Материалами исследова-
ния послужили типовая учебная и рабочая учеб-
ные программы по фармакологии для заочного 
отделения фармацевтического факультета; кален-
дарно-тематические планы лекций и лабораторных 
занятий; согласование содержания учебного мате-
риала с другими кафедрами, а также методическое 
обеспечение интегрированных занятий.

Результаты и обсуждение. Установлено, что 
кафедра фармакологии использует интегрирован-
ный междисциплинарный подход к организации и 
проведению занятий. Согласовано изучение ряда 
тем с кафедрами нормальной анатомии человека, 
нормальной и патологической физиологии, физи-

ки, химии (органической, неорганической и фар-
мацевтической), общей и клинической биохимии, 
микробиологии, ботаники и фармакогнозии и др. 
Каждое лабораторное занятие по фармакологии 
построено по единому принципу: проводится те-
стирование на выявление исходного уровня зна-
ний, собеседование, решение ситуационных задач. 
Результаты изучения исходного уровня знаний, по-
казывают, что в ряде случаев студенты имеют не-
достаточную общую подготовку по базисным ме-
дико-биологическим дисциплинам, что затрудняет 
изучение фармакологии, особенно, механизмов 
действия лекарственных веществ. Межпредметное 
согласование дает возможность восполнить этот 
пробел.

В качестве примера можно привести тему: «Фар-
макология периферической нервной системы». Из-
учение этой темы базируется на знании строения 
центральной и вегетативной нервной системы, 
структуры синапсов, роли нейромедиаторов в пе-
редаче нервных импульсов. Эти вопросы находятся 
в компетенции кафедры анатомии человека. Фар-
макология дает знания о влиянии лекарственных 
средств нейротропного действия на функции пе-
риферического отдела нервной системы и их кор-
рекцию в условиях патологии.

С кафедрой общей и клинической биохимии со-
гласовано изучение фармакологии лекарственных 
средств, влияющих на жизненно важные биохими-
ческие процессы: обмен веществ, строение нуклеи-
новых кислот, репликацию ДНК, биосинтез белка 
и др. Пример: лекарственные препараты из группы 
статинов регулируют в организме обмен липидов, 
снижают уровень холестерина, и потому их ис-
пользуют для лечения атеросклероза. Этот пример 
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показывает, что интегративное мышление врача, 
фармаколога и провизора в области фармаколо-
гии и биохимии липидного обмена способствовала 
созданию и внедрению в практику гиполипидеми-
ческих средств.

С кафедрой патологической физиологии согла-
совано преподавание этиологии и патогенеза гор-
мональных нарушений, болезней крови и кровет-
ворения, артериальной гипертензии и целого ряда 
других вопросов взаимосвязанных с коррекцией 
их лекарственными средствами.

С кафедрами фармацевтического факультета 
согласуются вопросы изучения химического стро-
ения лекарственных веществ, их физико-химиче-
ских свойств, влияние на фармакокинетику.

Фармакотерапевтические свойства лекарствен-
ных растений изучаются в содружестве с кафедрой 
ботаники и фармакогнозии.

Согласование преподавания фармакологии 
«по вертекали» подразумевает преемственность 

знаний общей фармакологии при изучении фар-
макотерапии и клинической фармакологии. При-
меров междисциплинарной и внутрипредметной 
интеграции можно привести много. В заключении 
следует отметить, что межпредметная интеграция 
в процессе обучения способствует более качествен-
ному усвоению дисциплины, повышает активность 
мыслительных процессов, включает студента в но-
вую нестереотипную деятельность.

Выводы.
1. Межпредметная интеграция вносит систем-

ный подход к отбору и структуре содержания учеб-
ного материала.

2. В качестве одной из образовательных техно-
логий рекомендовать внедрение более обширной 
интеграции в учебный процесс на заочном отделе-
нии фармацевтического факультета.

Рекомендуется проводить на лабораторных за-
нятиях контрольные тесты интеграционного со-
держания.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВЫСШЕЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Самсонов Н.М., Козловский В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Система обучения со времен древних цивили-
заций сохранилась на протяжении тысячелетий. Её 
принципы базировались на непосредственном вза-
имоотношении учителя и учеников в виде классно-
урочной системы. Рукописные книги были трудо-
ёмки в производстве и дорого стоили. Письменные 
принадлежности вначале также были не столь со-
вершенные. Учитель, как носитель знаний имел вы-
сокий социальный статус.

Расцвет классно-урочной системы образования 
неразрывно связан с изобретением печатного стан-
ка. Но эра «Гуттенберга» закончилась с появлени-
ем компьютеров и Интернета. Трудно сказать, что 
придет этой системе на смену — вопрос решается 
прямо сейчас. 

Высокие технологии, которые базируются на 
полупроводниках, оптоволоконной оптике и про-
граммировании дали возможность изменить тра-
диционные методы обучения. Эти технологии при-
вели к созданию Интернета, различных гаджетов и 
телекоммуникационных связей и контента.

Всеобъемлющий Интернет – это всесторон-
няя связь между людьми, процессами, данными и 
объектами материального мира. Люди используют 
такие гаджеты, как смартфоны, планшеты, ноут-
буки и десктопы, смарт-телевизоры, а в будущем и 
другие устройства для подключения к Интернету. 
Собственно Интернет и его подразделения, такие 
как Facebook, You Tube, Twitter, Skype и т.д. дали 
возможность совсем другой социальной коммуни-
кабельности для людей. Технологии Wi-Fi, 4G и 5G 
дают не только высокую мобильность для людей, 
но и всевозрастающую скорость передачи данных. 
Современные Дата Центры позволяют не только 
хранить огромные массивы данных, но и быстро 

их обрабатывать и передавать пользователям. Эти 
технологии позволяют получить образование не 
только внутри, но и вне классных комнат.

С появлением высокоскоростного Интернета 
дистанционное образование решительно измени-
лось. Теперь ничто не мешает прямому общению 
преподавателя с учениками. Учебные материалы, 
предназначенные для дистанционного образова-
ния, не только не уступают традиционным, но по-
рой и превосходят их. 

10 лет назад Массачусетский технологический 
институт (МТИ) стал открыто публиковать на 
сайте ocw.mit.edu курсы, сборники заданий и даже 
видеолекции своих профессоров (аббревиатура 
«ocw» в названии сайта расшифровывается как 
OpenCourseWare, «свободные учебные пособия»). 
К инициативе OpenCourseWare уже присоедини-
лось около сотни учебных заведений.

В конце января этого года МТИ шагнул еще 
дальше, объявив о запуске новой программы MITx. 
Эта программа предусматривает самое главное — 
институт собирается выдавать сертификаты о дис-
танционном обучении, чего до этого не делал ни 
один из престижных университетов США. 

Начиная с прошлого года в ведущих западных 
вузах всерьез заговорили о новом формате онлайн-
обучения.

Массивные открытые онлайн-курсы (MASSIVE 
OPEN ONLINE COURSERA) представляют собой 
интерактивный курс, направленный на участие в 
крупномасштабных интерактивных образователь-
ных курсах через открытый доступ в Интернет. В 
дополнение к традиционным материалам, таких как 
видео и печатные материалы, MOOCs предоставля-
ет интерактивные возможности для пользователей, 


