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В  2014  году  ГКУЗ  ИО  «Территориальный 
центр  медицины  катастроф  Ивановской  об-
ласти»  (ТЦМК ИО)  и ФГБОУ  ВО Ивановская 
пожарно-спасательная  академия  ГПС  МЧС 
России  (Академия),  используя  принцип  де-
лового  партнерства  и  в  строгом  соответствии 
с  требованиями  действующего  законодатель-
ства  РФ,  заключили  бессрочное  соглашение 
о  взаимовыгодном  сотрудничестве.  В  рамках 
указанного соглашения ТЦМК ИО и Академия 
стали  осуществлять  совместную  деятельность 
в  научно-технической,  производственно-хозяй-
ственной,  транспортной,  экономической,  ин-
вестиционной,  социально-культурной  и  иных 
сферах деятельности. Основной акцент в 2014-
2015 годах был сделан на разработку и реализа-
цию  совместных  программ и  проектов  в  науч-
но-исследовательской и  учебной  деятельности. 
С 2005 года ТЦМК ИО является региональной 
клинической  и  учебно-методической  базой 
практической  подготовки  сотрудников  скорой 
медицинской помощи и  спецслужб  [1,  2,  3,  4], 
преподавателей  предметов  «Первая  помощь» 
[5]  и  «Медицина  катастроф»,  а  также  студен-
тов и слушателей по вопросам первой помощи, 
безопасности  жизнедеятельности  и  медицины 
катастроф  [6].  Положительный  опыт  работы 
учтен в подпрограмме «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Ивановской области 
на  2014–2017  годы»  [7].  За  два  года  сотрудни-
чества  были изданы практические  руководства 

и учебники [8, 9, 10]. В 2016 году предусмотре-
но  проведение  совместных  научно-практиче-
ских конференций, круглых столов и семинаров, 
издание  сборников  научных  трудов,  учебников 
и  учебно-методических  пособий.  Положитель-
ный опыт сотрудничества ТЦМК ИО и Акаде-
мии может быть использован в других регионах 
Российской Федерации.
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Важнейшей  проблемой  подготовки  ино-
странных граждан к поступлению в российские 

медицинские вузы является формирование пред-
метных  компетенций  по  биологии  на  русском 
языке.  Оценить  уровень  сформированности 
компетенций у иностранных обучающихся воз-
можно с использованием эффективной системы 
диагностики.  На  подготовительном  факультете 
по  обучению  иностранных  граждан  РостГМУ 
Минздрава  России  разработана  и  успешно  ис-
пользуется система мониторинга, выполняющая 
диагностическую функцию. Мониторинг вклю-
чает 3 уровня. I уровень представлен текущими 
контрольными  работами  по  изученным  темам 
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курса  биологии.  II  уровень  мониторинга  вы-
веден  за  пределы  аудиторных  занятий,  носит 
добровольный  характер  со  стороны  учащихся 
и  осуществляется  посредством  участия  в меж-
кафедральных  конференциях  и  биологической 
олимпиаде. III уровень – выпускной экзамен, ко-
торый проводится в письменной форме и вклю-
чает разные виды заданий. Контроль успеваемо-
сти учащихся осуществляется с использованием 
рейтинговой системы оценки знаний. Итоговый 
рейтинг  складывается  из  годового  и  экзамена-
ционного  рейтинга  и  составляет  максимально 
180  баллов. Участвуя  в  конференциях  и  олим-
пиаде  по  биологии,  учащийся может  получить 
дополнительные баллы  (до 30). Использование 
описанной системы мониторинга дает нам воз-
можность  оценивать  степень  сформирован-
ности  предметных  компетенций  по  биологии 
у иностранных обучающихся подготовительно-
го  факультета  после  освоения  ими  курса  био-
логии на русском языке. Достигнутый уровень 
сформированности  компетенций  позволяет  им 
успешно осваивать учебную программу первого 
и последующего курсов медицинских универси-
тетов совместно с русскоязычными студентами.
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На современном этапе развития человеческо-
го общества, когда среда обитания стремительно 
изменяется в худшую сторону, вопросы экологи-
ческого образования и воспитания приобретают 
особую остроту. Воспитание – сложный, много-
аспектный,  иногда  противоречивый,  но  вместе 
с тем целенаправленный процесс формирования 
личности.  При  этом,  позиция  воспитателя,  его 
личные  качества  и  экологическая  грамотность 
формируют позицию воспитуемого [1, 3].

С целью совершенствования качества эколо-
гического воспитания и образования студентов 
1 курса СГМУ коллективом преподавателей ка-
федры используются как традиционные педаго-
гические технологии, так и методы интерактив-
ного  обучения  [1,  2,  3],  которые  стимулируют 
регулярную  самостоятельную  учебную  работу 
студентов, а также позволяют привлечь большее 
внимание к изучаемой проблеме. В данном слу-
чае для достижения цели выбрана интерактив-
ная форма «Своя игра», в которой могут принять 
участие несколько команд. Игра состоит из трех 

раундов с определенной тематикой вопросов и с 
разной категорией оценок в баллах. 

1-й  раунд.  «Биосфера.  Круговороты  ве-
ществ»

Тема. Все о биосфере
1. Как называется область распространения 

жизни на Земле? (100 баллов). 2. Какой процесс 
способствует  неоднократному  использованию 
растениями  одних  и  тех  же  химических  эле-
ментов,  поглощаемых  из  почвы?  (200  баллов). 
3. Какой химический  элемент  составляет  часть 
круговорота, происходящего в процессе биосин-
теза белка, в живых организмах)? (300 баллов). 
4. Чему  в  среднем  равна  толщина  озонового 
слоя при атмосферном давлении 760 мм рт. ст. 
и температуре 0°? (500 баллов).

Тема. Солнечно-земные связи
5. Какие  организмы  фиксируют  и  транс-

формируют  энергию  Солнца,  поступающую 
на  Землю,  в  энергию  органических  веществ? 
(100  баллов).  6. Кто  из  русских  ученых  впер-
вые доказал  зависимость  здоровья  человека  от 
периодов  солнечной  активности?  (200 баллов). 
7. Как  называется  метод  лечения  и  профилак-
тики некоторых заболеваний (в первую очередь 
кожных), с использованием прямого излучения 
Солнца?  (300  баллов).  8. Какими  изменения-
ми  в  биологии  микроорганизмов  можно  объ-
яснить  увеличение  инфекционных  болезней  (и 
даже эпидемий) в периоды солнечной активно-
сти?  (Повышением  активности  размножения. 
500 баллов).

Тема. Экологические законы и правила 
9. Согласно правилу пирамиды численности 

общее число особей, участвующих в цепях пи-
тания,  уменьшается  с  каждым  звеном  пример-
но  в  (…?).  (100  баллов).  10. Кот  в  мешке. Дан 
рисунок.  Какое  правило  иллюстрирует  «Бочка 
Либиха»? Что обозначает самая короткая доска 
в бочке)? (200 баллов). 11. Биосфера стремится 
к  восстановлению  экологического  равновесия, 
тем сильнее, чем больше давление на неё. Какой 
закон  проявляется  в  данном  случае?  (300  бал-
лов).  12. Суть  закона  незаменимости  биосфе-
ры.  Биосфера  единственная  система,  обеспе-
чивающая  устойчивость  среды  обитания  при 
любых возникающих  (…?). Продолжите фразу. 
(500 баллов). 

Тема. Что будет, если…?
13. Почему изменяется климат Земли,  если 

в  атмосферу  поступает  большое  количество 
углекислого  газа?  (100  баллов).  14. Каких  два 
глобальных  (взаимосвязанных)  экологических 
последствия произойдут в биосфере,  если слу-
чится атомная война? (200 баллов). 15. Возмож-
но ли отравление свинцом или ртутью человека, 
употребляющего в пищу рыбу из водоемов, если 
концентрация этих элементов ниже ПДК? Ответ 
поясните. (300 баллов). 16. Один реактивный са-
молет при трансконтинентальном перелете рас-
ходует около 50 млн. литров кислорода. Какому 
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