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В подготовке будущего врача, выпускника Уральского государственного медицинского университета по 
специальности 31.05.01 – Лечебное дело, важное значение играют базовые дисциплины, такие как химия, 
поскольку происходит формирование представлений о строении и превращениях органических и неорга-
нических веществ, лежащих в основе процессов жизнедеятельности и влияющих на эти процессы, в не-
посредственной связи с биологическими функциями этих соединений. Важным является не только форма, 
содержание и технологии обучения, которые используются на кафедре общей химии, но и средства контроля 
знаний, умений, навыков и, что самое главное, формируемых компетенций у студентов 1 курса. Традицион-
ные формы контроля не всегда позволяют оценить все результаты процесса обучения, а современные – не 
всегда возможно воплотить, учитывая специфику дисциплины химия в медицинском университете. Именно 
поэтому наиболее эффективным является сочетание традиционной формы с возможностями информацион-
но компьютерных технологий. Компьютерное тестирование, специально разработанное и апробированное 
в 2017–2018 учебном году на 1 курсе лечебно-профилактического факультета, показало свою эффективность. 
Особенностью компьютерного тестирования являются не только разноуровневые задачи,позволяющие оце-
нить знания, умения и навыки, которые студенты получили в процессе обучения, но и сформированные ком-
петенции, поскольку задания по всем основным разделам курса составлены таким образом, чтобы студент 
максимально эффективно раскрыл свой потенциал, продемонстрировал свою самостоятельность, умение 
мыслить креативно, логично и последовательно.
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In the preparation of the future doctor, a graduate of the Ural State Medical University, specialty 31.05.01 – 
Medicine, basic disciplines such as Chemistry play an important role, since there is a formation of ideas about the 
structure and transformations of organic and inorganic substances underlying life processes and affecting these 
processes, in direct connection with the biological functions of these compounds. Important is not only the form, 
content and technology of training, which are used in the department of general chemistry, but also the means to 
control knowledge, skills, and, most importantly, the formed competencies of 1st year students. Traditional forms 
of control do not always allow to evaluate all the results of the learning process, and modern ones are not always 
possible to implement, taking into account the specifics of the Chemistry discipline in the medical university. That 
is why the most effective is the combination of the traditional form with the capabilities of information technology. 
Computer testing, specially designed and tested in the 2017-2018 academic year at the first year of the medical-
prophylactic faculty, has shown its effectiveness. The peculiarity of computer testing is not only the different levels 
of tasks that allow to assess the knowledge, skills and skills that the students received in the process of training, but 
also the competencies created, because assignments in all main sections of the course are designed so that the student 
maximizes his potential, demonstrated his independence, the ability to think creatively, logically and consistently.
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Основой Федерального государственно-
го образовательного стандарта является ком-
петентностный подход. Важная особенность 
данного подхода – переход от формирования 
традиционных знаний, умений и навыков 
к формированию компетенций. А в качестве 
результата образования рассматривается не 
просто сумма усвоенной информации, уме-
ния и навыки студентов, а способность че-
ловека действовать в различных ситуациях, 
его способность использовать полученные 
знания, умения и навыки [1].

Анализ литературы показал неодно-
значность трактовок понятий «компетент-

ность» и «компетенция». Используя подход 
Э.Ф. Зеера, под понятием «компетентность» 
необходимо понимать интегративную це-
лостность и действенность знаний, умений, 
навыков вообще, а под понятием «компе-
тенция» – интегративную целостность, дей-
ственность знаний, опыта в профессиональ-
ной деятельности. [2]. Согласно мнению 
А.В. Хуторского, понятие «компетенция» 
нужно рассматривать как отчужденное, 
заранее заданное социальное требование 
(норма) к образовательной подготовке сту-
дента, необходимое для его эффективной 
продуктивной деятельности в определен-
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ной сфере. А «компетентность» – владе-
ние, обладание студентом соответствующей 
компетенцией, включающее его личност-
ное отношение к ней и предмету деятель-
ности, то есть уже состоявшееся качество 
личности (совокупность качеств) студента 
и минимальный опыт деятельности в за-
данной сфере [3]. Используя точку зрения 
Ю.Г. Татура, «компетенцию» необходимо 
рассматривать как готовность человека ис-
пользовать свой потенциал, а «компетент-
ность» – качество человека, завершившего 
образование определенной ступени, выра-
жающееся в готовности (способности) на 
его основе к успешной (продуктивной, эф-
фективной) деятельности с учетом ее соци-
альной значимости и социальных рисков, 
которые могут быть с ней связаны [4, 5]. По 
мнению И.А. Зимней, понятие «компетен-
ция» имеет объективный и субъективный 
план: как задаваемое извне – компетенция – 
содержание учебных дисциплин для их ос-
воения, а также необходимые для успешной 
деятельности личностные качества, как ос-
ваиваемое и освоенное субъектом: компе-
тенция – сформированность необходимых 
для успешной деятельности личностных 
качеств. «Компетентность» (в объектном 
плане) – реализуемые субъектом умения 
решения социально-профессиональных за-
дач в деятельности на основе освоенного 
содержания учебных дисциплин при акту-
ализации необходимых для ее успешности 
личностных качеств [6, 7]. Таким образом, 
под «компетентностью» будем понимать 
состоявшееся личностное качество (сово-
купность качеств) человека и минималь-

ный опыт деятельности в процессе обуче-
ния или в профессиональной сфере, то есть 
владение соответствующей компетенцией, 
а под «компетенцией» – интегральное лич-
ностное качество человека, основанное на 
знаниях, умениях и навыках, которое раз-
вивается в процессе обучения и становится 
его результатом.

Цель исследования: разработка эффек-
тивного метода оценки компетенции у сту-
дентов медицинского университета в рам-
ках дисциплины «Химия».

Методы исследования: анкетирование 
студентов 1 курса лечебно-профилактиче-
ского факультета.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Дисциплина «Химия» изучается в 1 се-
местре и относится к блоку базовой ча-
сти учебного плана по специальности 
31.05.01 – Лечебное дело. Цель дисципли-
ны – формирование представлений о стро-
ении и превращениях органических и не-
органических веществ, лежащих в основе 
процессов жизнедеятельности и влияющих 
на эти процессы, в непосредственной связи 
с биологическими функциями этих соеди-
нений, для освоения выпускниками компе-
тенциями в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стан-
дартом высшего образования специально-
сти «Лечебное дело», способных и готовых 
к выполнению трудовых функций, требуе-
мых профессиональным стандартом «Врач-
лечебник» [8]. Задачи дисциплины пред-
ставлены на рис. 1.

Рис. 1. Задачи дисциплины «Химия»
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Безусловно, в процессе обучения, ор-
ганизованном на кафедре общей химии 
ФГБОУ ВО Уральского государственного 
медицинского университета (УГМУ), сту-
денты получают необходимые знания, уме-
ния и навыки, которые будут востребованы 
в профессиональной деятельности врача: 
знания о способах выражения концентра-
ции, навыки приготовления растворов, зна-
ния об условиях образования и растворения 
осадков, навыки получения нерастворимых 
веществ и владения методологией перево-
да труднорастворимых веществ в раство-
римые формы, знания о гипертонических, 
гипотонических и изотонических раство-
рах; знания о логической взаимосвязи стро-
ения и свойств органических соединений; 
умения и навыки анализировать свойства 
растворов с помощью современных изме-
рительных приборов.

Поскольку процесс обучения ориенти-
рован на формирование компетенций, ос-
новой которых являются знания, умения, 
навыки, то изменениям подвергаются не 
только содержание и технологии обуче-
ния [9–11], обеспечивающие достижение 
ожидаемых результатов, но и совершен-
ствуются средства и процедуры оценки этих 
результатов [12, 13], а также разрабатыва-
ются индивидуальные оценочные средства 
для студентов [14].

Успеваемость студентов по химии 
в УГМУ оценивается согласно балльно-

рейтинговой системе (БРС). Следователь-
но, в баллах оцениваются не только знания, 
умения и навыки студентов, но и такие лич-
ностные качества, как активность, само-
стоятельность, неординарность решения 
поставленных проблем и другие. Общая 
оценка по предмету складывается из бал-
лов, которые студент получил за семестр 
согласно БРС, и баллов за экзамен. В 2017 – 
2018 учебном году студентам 1 курса ле-
чебно-профилактического факультета было 
предложено вместо традиционной сдачи эк-
замена по билетам пройти итоговое тести-
рование по основным разделам курса. При 
формировании базы тестовых вопросов 
каждой теме было присвоено определенное 
количество баллов, согласно значимости 
данной темы в будущей профессиональной 
деятельности врача. Например, тема «Кон-
центрация» была разбита на три части:

– в первой – вопросы на все виды кон-
центрации, формулы, по которым можно 
рассчитать массовую долю, титр, мольную 
долю, молярную концентрацию и моляр-
ную концентрацию эквивалента, единицы 
измерения всех концентраций;

– во второй – задачи на расчет концен-
трации раствора определенного объема, на 
перевод одной концентрации в другую (на-
пример, дана массовая доля лекарственно-
го препарата, а необходимо рассчитать его 
молярную концентрацию), задачи на расчет 
концентрации раствора при разбавлении 

Рис. 2. Алгоритм решения задачи по ПР
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и определении необходимого количества 
воды для получения разбавленного раство-
ра из более концентрированного;

– в третьей – задачи на закон эквивален-
тов: расчет массы или концентрации рас-
твора кислоты, необходимого для нейтра-
лизации щелочи, и, наоборот, расчет объема 
раствора известной концентрации, который 
необходимо добавить к раствору, содержа-
щему определенный ион, для получения 
труднорастворимого соединения.

Из каких-то разделов задавалось только 
по одному вопросу, однако для выбора пра-
вильного ответа из предложенных необхо-
димо было выполнить несколько логически 
взаимосвязанных и последовательных дей-
ствий. Алгоритм решения задачи по теории 
произведения растворимости (ПР) пред-
ставлен на рис. 2.

Данный подход позволил не только 
улучшить успеваемость студентов по хи-
мии: из 387 студентов лечебно-профилак-
тического факультета 116 получили оценку 
«отлично» (30,0 %), 121 – оценку «хорошо» 
(31,3 %), 112 – оценку «удовлетворительно» 
(28,9 %) и лишь 18 – оценку «неудовлетво-
рительно» (4,7 %), 9 – не явились на итого-

вое тестирование (2,3 %), 20 – были не до-
пущены (5,2 %).

Анализ 325 (83,98 %) итоговых тестов 
студентов 1 курса лечебно–профилактиче-
ского факультета (рис. 3) позволяет прора-
ботать основные ошибки студентов, обра-
тить внимание на трудности при решении 
определенных вопросов. Важным показа-
телем итогового тестирования является ре-
зультативность каждого раздела по химии – 
количество правильных ответов студентов 
относительно общего количества предло-
женных вопросов из раздела.

Самая низкая результативность: «ки-
нетика_часть 3» – 5,75 ± 0,42 %, «электро-
литы_часть 3» – 14,75 ± 1,46 %, «закон Рау-
ля» – 32,50 ± 2,36 %, «ПР» – 35,75 ± 2,75 %, 
«моносахариды» – 43,50 ± 3,21 %. А самые 
высокие показатели по разделам: «термоди-
намика_часть 2» – 87,25 ± 1,00 %, «кинетика_
часть 2» – 87,25 ± 1,61 %, «аминокислоты_
часть 2» – 82,00 ± 1,52 %, «кинетика_часть 
1» – 80,75 ± 1,44 %, «концентрация_часть 
1» – 79,75 ± 1,63 %. Вопросы из разделов 
с максимальной результативностью долж-
ны быть взяты за основу при формировании 
базы тестовых вопросов.

Рис. 3. Результативность по каждому из разделов итогового тестирования
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Другим важным показателем является 
время, которое студенты тратят на решение 
вопроса из раздела. Всего на решение итого-
вого тестирования студенту выделялось 40 
минут на 24 вопроса. В среднем студент на 
вопрос должен тратить 1 минуту 40 секунд. 
Однако анализ временных затрат по резуль-
татам 325 итоговых тестов студентов 1 кур-
са лечебно-профилактического факультета 
показывает, что на некоторые вопросы было 
затрачено гораздо больше времени, пример-
но в 1,5–3,5 раза. Максимальное количество 
времени было уделено вопросам из следую-
щих разделов: «кинетика_часть 3» – 5 ми-
нут 53 секунды, «концентрация_часть 2» – 
3 минуты 12 секунд, «электролиты_часть 
3» – 2 минуты 47 секунд, «закон Рауля» – 
2 минуты 14 секунд. Следовательно, вопро-
сы из разделов с низкой результативностью 
и высокой временной затрачиваемостью не-
обходимо просмотреть и, вполне возможно, 
скорректировать для дальнейшей работы.

Заключение
Для корректной оценки уровня сформи-

рованности компетенций студентов 1 кур-
са лечебно-профилактического факультета 
УГМУ подходит итоговое тестирование, по-
скольку оно включает в себя специально раз-
работанные вопросы по всем разделам курса 
«Химия». База вопросов итогового тестиро-
вания изменяется и дополняется, учитывая 
результативность студентов и временные за-
траты на каждый вопрос из разделов курса. 
Данная форма оценки требует достаточной 
предварительной работы преподавателей 
с вопросами итогового тестирования, одна-
ко при этом она позволяет экономить время 
на сам процесс приема экзамена, увеличивая 
пропускную способность. Стоит отметить, 
что по результатам итогового тестирования 
появляется возможность индивидуальной 
консультации студентов, которым это необ-
ходимо. Специально подготовленное итого-
вое тестирование по химии сочетает в себе 
традиционные методы и средства проверки 
знаний, умений и навыков и инновационные 
подходы, ориентированные на комплексную 
оценку формируемых компетенций у студен-
тов 1 курса лечебно-профилактического фа-
культета. При этом традиционные средства 
контроля постепенно совершенствуются 
в русле компетентностного подхода, а ин-
новационные средства адаптируются, что 
в дальнейшем может быть использовано для 
широкого применения в вузовской практике.
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