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Научно-технический  и социальный  про-
гресс предъявляет современному обществу тре-
бования  не  только  с сфере  жизнедеятельности 
человека, но и в поиске новых форм и методов 
учебного  процесса  в образовательных  заведе-
ниях. Сегодня учебное заведение обязано выпу-
скать специалистов, которые смогут участвовать 
в разработке  и внедрение  новых  технологий, 
быть  активными  участниками  в обеспечении 
эффективности  производства.  Приоритет  раз-
вития образования, те цели, средства и условия, 
которые  ставятся  должны  соответствовать  ин-
тересам образовательной деятельности. В связи 
с этим, заочная форма обучения студентов вос-
требована  как  никогда,  о чем  свидетельствуют 
и цифры  нового  набора.  Заочное  обучение  се-
годня очень популярно среди молодежи, которая 
стремиться  к независимости,  к поиску  своих 
жизненных  путей.  Педагогический  коллектив 
колледжа,  методически  грамотная  организация 
процесса  самостоятельной  учебной  и научной 
деятельности  студентов  даст  возможность  сту-
дентам усвоить определенный уровень научных 
знаний,  приобрести  профессиональный  опыт. 
Педагогическая работа коллектива как правило 
держится на «трех китах», это: теория, практика 
и сочетание  теорико-методической  и практиче-
ской основы.

Учебно-воспитательный процесс  студентов 
заочной формы обучения направлен на  выпол-
нение  социального  заказа,  на  формирование 
инициативной, творческой и ответственной лич-
ности, которая способна к самостоятельной по-
знавательной работе. Заочная форма обучения – 
это:  самостоятельная  работа  самого  студента, 
это  умение  добывать  знания  по  методическим 
рекомендациям педагога,  это умение занимать-
ся предложенными исследованиями без настав-
ника. Студенты для наших педагогов не объект, 
а субъект деятельности.

Модульный  принцип  работы  заочного  от-
деления  базируется  на  трех  основных  блоках, 
обеспечивающих  эффективную  работу  препо-
давателя.  Первый  блок –  это  информационные 
ресурсы  предмета,  включают  в себя  авторские 
программы,  учебники,  законодательные  акты 
РФ.  Учебно-методический  блок –  это  инфор-
мационно-справочные  данные,  средства  обуче-
ния, формы и методы обучения. Перспективный 
блок –  это  компьютерно-информационное  обе-
спечение  предмета.  Подобный  подход  к орга-
низации  учебного  процесса  дает  возможность 
использовать  диалогический,  эвристический, 

исследовательский,  программированный  мето-
ды работы со студентами. Определенные труд-
ности  связаны  с разработкой  авторских  про-
грамм,  которая  требует  опыта  и творческого 
подхода. Следующий этап работы преподавате-
ля связан с подготовкой опорных конспектов по 
преподаваемым  предметам,  практикумы,  мате-
риалы для контроля. Весь предлагаемый студен-
ту материал должен быть разделен на учебные 
блоки, которые имеют свою внутреннюю струк-
туру. 

Подобная  структура  ведения  занятий  по-
вышает  эффективность  самостоятельной  ра-
боты  самих  студентов,  дает  возможность  им 
выделить  наиболее  значимые  участки  учебной 
работы.  Особо  хочется  отметить  деятельность 
студентов на  зачетных занятиях. Во-первых по 
каждому  зачетному  уроку  определяется  форма 
контроля. Преподаватель ведет учет выполнен-
ного материала студентом во внеурочное время. 
Если  студенты  в процессе  изучения  блока  си-
стематически показывали зачетные знания, они 
заслуживают  «зачет-автомат».  Для  студентов 
заочной  формы  обучения  особую  роль  играет 
наличие  опорных  конспектов,  предложенных 
преподавателем.  Их  использование  повышает 
эффективность обучения, работа с ними обеспе-
чивает усвоение познавательной и развивающей 
цели занятия. Студенты привыкают к самостоя-
тельной  адаптации  материала  по  себя,  учатся 
анализировать, сравнивать, обобщать, самосто-
ятельно искать вывод и разрешать проблемные 
ситуации.  Такая  форма  ведения  занятий  дает 
возможность иметь постоянную обратную связь 
и направлять активность самих студентов. Осо-
бое  место  в модульном  цикле  следует  отвести 
практическим  занятиям,  именно  они  помогут 
вовлечь  студентов  в творческую  деятельность, 
раскрыть их знания.

В  учебном  процессе  очень  многое  зависит 
от  личности  самого  преподавателя,  насколько 
он  сам увлечен  своим предметом и его  умение 
передать  свою  любовь  каждому  из  студентов. 
Преподаватель  сегодня –  это  уравновешенный, 
тактичный,  требовательный  справедливый,  об-
ладающий  чувством  юмора  и самое  главное, 
чтобы студенты ждали его следующего занятия. 

Сегодня  можно  отметить  в основном  два 
подхода к проведению занятий на заочной фор-
ме  обучения:  педагогический –  он  позволяет 
приобретать  знания  студенту  и психологиче-
ский,  который  позволит  в процессе  обучения 
не только заучить материал, но и научиться са-
мостоятельно  добывать  знания.  Преподаватель 
с помощью блочного принципа ведения занятий 
научит студентов самим осуществлять деятель-
ность, стать полноценным партнером учебного 
процесса.

При проведении занятий на заочной форме 
обучения  преподаватель  особое  внимание  уде-
ляет выявлению и работой над теми ошибками, 
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которые студенты допускают. Это очень полез-
но с дидактической точки зрения, что позволяет 
преподавателю верно выстраивать работу с каж-
дой  группой,  с каждым  студентом.  Преподава-
тель  определяет  смысловую  сторону  обучения 
своего предмета, что позволяет выстраивать все 
содержание  обучения  либо  на  декларативной 
или  на  процедурной  основе.  Декларативные 
знания определяют содержательную часть пред-
метных знаний. Не следует забывать и о проце-
дурных  знаниях,  которые  описывают  порядок 
и характер преобразования объектов. Это – пра-
вила,  методики,  алгоритмы,  инструкции,  стра-
тегии принятия тех или иных решений. Все эти 
знания  составляют  процедурную  предметную 
модель обучаемого, что необычайно важно для 
заочной формы обучения студентов.

В основе организации педагогического про-
цесса при дистанционном обучении безусловно 
положен модульный принцип, который предпо-
лагает  разделение  учебной  дисциплины  на  ло-
гически  замкнутые  блоки,  которые  и являются 
модулями. Они  обеспечивают  изучение  нового 
материала, а так же все контрольные мероприя-
тия по проверке его усвоения. С целью органи-
зации  достойного  ведения  учебной  деятельно-
сти студентов заочной формы обучения следует 
учитывать, что:

– эта технология позволяет создать учебную 
среду в любом месте проживания студентов;

– предоставляет  возможность  погрузить 
студентов в непрерывный учебный процесс че-
рез постоянное использование рабочего учебни-
ка, компьютерных обучающих программ, слайд-
лекций и аудиокурсов, работа с которыми может 
быть организована и в домашних условиях, осо-
бенно если речь идет о студентов о ограничен-
ными возможностями;

– применение  алгоритмического  и глос-
сального  обучения  обеспечит  запоминание 
новых понятий, фактов,  всего  того,  что  входит 
в профессиональную  терминологию,  а систем-
ное  заучивание  алгоритмов  профессиональных 
умений  предоставит  в дальнейшем  студенту 
возможность самостоятельно решать и действо-
вать в профессиональном плане;

– развивающее  обучение  позволяет  студен-
там вести самостоятельный поиск информации, 
преломлять через свое творческой осмысление.

Заочное обучение следует организовывать на 
основе новой парадигме образования, которая по-
зволяет  студенту,  а не  преподавателю  быть  глав-
ным  субъектом  в учебном  процессе.  Преподава-
тели призваны решать  социально-экономические 
проблемы,  которые  в определенных  рамках  по-
зволят не только обеспечить обучение населения 
на  месте  проживания,  но  и повысить  рост  про-
фессиональной  деятельности.  Заочное  обучение 
по модульному типу позволяет совмещать эффек-
тивность индивидуального обучения и професси-
ональную активность самого студента.
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Профессиональные качества будущего вра-
ча  оцениваются  не  только  по  его  способности 
оказать медицинскую помощь больному, но так-
же по его умению обобщить и проанализировать 
полученные  результаты,  объективно  оценить 
свои  достижения.  В связи  с этим  современный 
уровень врача предполагает овладение компью-
терными  технологиями,  знание  современных 
пакетов статистических программ, умение объ-
ективно представить свои достижения, адекват-
но планировать клинические наблюдения и т.п.

На кафедре медицинской физики Амурской 
государственной медицинской академии препо-
давание математической статистики проводится 
в соответствии  с общей  программой.  В про-
грамму  младших  курсов  медицинских  вузов 
в последнее время были введены разделы стати-
стической проверки гипотез, основы дисперси-
онного и корреляционного анализа и т.д.

Математическая  статистика  дает  возмож-
ность  студентам  овладеть  базовыми  знаниями 
и навыками  статистического  анализа,  количе-
ственной оценки вероятностей различных явле-
ний, которые получают свое развитие при изуче-
нии  медицинской  статистики  на  последующих 
курсах.  К уровню  усвоения  этой  дисциплины 
предъявляются следующие требования: студен-
ты должны решать типовые задачи и адекватно 
использовать методы математической статисти-
ки;  уметь  вычислять  точечные  и интервальные 
оценки  параметров  генеральной  совокупности 
по выборке; графически представлять статисти-
ческое  распределение;  использовать  основные 
статистические критерии для проверки гипотез. 

Студенты медицинских вузов, как правило, 
не  имеют  должного  представления  о примене-
нии  математических  знаний  и навыков  в буду-
щей  профессиональной  деятельности.  Позна-
вательный интерес к изучению математической 
статистики развивается очень слабо. 

На  практическом  занятии  по  математиче-
ской статистике студент должен научиться при-
менять простейшие математические методы об-
работки  информации,  полученной  в результате 
эксперимента.  Для  этого  предлагается  выпол-
нить два эксперимента. Эксперименты предло-
жены заведомо простые. Это позволяет больше 
времени уделять на математическую обработку 
и осмысливание выводов, полученных в резуль-
тате проделанных вычислений.

Эксперимент 1: Сравнение числовых пока-
зателей  двух  однородных  выборок  у испытуе-
мых в условиях физиологического покоя.
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