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следованиях кафедры принимают актив
ное участие и студенты, с последующим 
выступлением на научных студенческих 
конференциях. Достижения кафедры в 
области науки отражены в кандидатских 
и докторских диссертациях, многочис
ленных научных статьях, грантах, патен
тах, открытиях. 

Главной целью коллектива кафедры 
является стремление добиваться не 
только усвоения студентами знаний, 
умений и навыков, но и приобретение 
компетенций, как общекультурных, так 
и профессиональных. Беря за основу ра
боты ФГОС третьего поколения, коллек
тив кафедры фундаментальной и клини
ческой биохимии постоянно использует 
в учебном процессе инновационные тех
нологии обучения; применяет интерак
тивные методы; координирует препода
вание со смежными дисциплинами; раз
рабатывает методические указания для 
преподавателей и методические пособия 
к лабораторным занятиям для студентов 
разных факультетов. Все это, в целом, 
помогает преподавателям нашей кафед
ры повысить качество учебного процес
са, достичь высокого уровня мастерства 
и оказывать эффективное влияние на 
развитие личности студента-медика, как 
будущего профессионала, в ряде направ
лений: 

- укрепление профессиональной на
правленности, развитие необходимых 
способностей; 

- повышение чувства долга, ответст
венности за успех профессиональной 
врачебной деятельности, проявление ин
дивидуальности студента; 

- повышение притязания личности 
студента в области своей будущей про
фессии; 

- повышение уровня самовоспитания 
студента в формировании качеств, опы
та, необходимых ему как будущему спе
циалисту; 

- укрепление профессиональной са
мостоятельности и готовности к буду
щей практической работе в отрасли 
здравоохранения. 
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С 2011 года медицинские вузы России 
перешли на Федеральные государственные 
образовательные стандарты нового третье
го поколения, согласно которым задачей 
подготовки специалиста с высшим меди
цинским образованием является приобре
тение им знаний, умений, навыков и ком
петенций, необходимых для определенной 
деятельности в рамках соответствующей 
профессии. 

В этих условиях задачей каждой ка
федры, и прежде всего фундаментальной, 
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является необходимость обеспечить сту
дентам возможность приобрести эти зна
ния, навыки, умения, компетенции. Компе-
тентностный подход к обучению - это то 
принципиально новое, что отличает обра
зовательные стандарты третьего поколе
ния. Компетентностный подход предпола
гает способность будущего врача эффек
тивно действовать за пределами учебных 
аудиторий, быстро включаться в профес
сиональную деятельность, умение ориен
тироваться и адаптироваться к меняющим
ся ситуациям. 

Перед кафедрами ставится задача ра
ботать на формирование модели специали
ста, создавать условия для приобретения 
студентом в процессе обучения не только 
специальных знаний, умений и навыков, но 
и компетенций как профессиональных, так 
и в сфере познавательной и социальной 
деятельности, саморазвития, в области 
фундаментальных наук. При этом вы
страивается образовательная вертикаль, 
вершиной которой является модель спе
циалиста. 

В построении этой вертикали большая 
роль отводится кафедрам фундаменталь
ных наук, в том числе кафедре фундамен
тальной и клинической биохимии, которая 
является межфакультетской, на ней обуча
ются студенты 1, 2, 5, 6 курсов, клиниче
ские ординаторы и интерны. 

С 2011 года наша кафедра начала по
степенный переход на новые ФГОС-3 ВПО 
по специальностям, строя вертикаль пре
подавания химических дисциплин, наце
ленную на приобретение выпускниками 
всех видов компетенций. Преимуществом 
нашей работы является то, что с 2011 года 
в университете преподавание химических 
дисциплин обеспечивается одной кафед
рой, а это позволяет четко согласовывать 
как рабочие программы специальностей, 
так и учебные планы при преподавании 
химических дисциплин. 

На кафедре преподаются все химиче
ские дисциплины учебных программ: хи
мия, включающая в себя модули по неор
ганической, физической и коллоидной хи
мии, а также по биоорганической химии, 

фундаментальная биохимия и клиническая 
биохимия. При выстраивании вертикали 
формирования компетенций нами прово
дится четкое согласование учебных про
грамм для наиболее рационального ис
пользования времени, отводимого учебным 
планом на каждую дисциплину, для фор
мирования знаний, умений, навыков, а, 
главное, компетенций. Такой подход об
легчает восприятие и освоение студентами 
следующей по вертикали химической дис
циплины. 

Обучение базируется на принципах 
преемственности и последовательности. 
Модульный подход к подаче материала, 
постоянный текущий, промежуточный и 
рубежный контроли, наглядность препода
вания, внедрение инновационных техноло
гий, методическое обеспечение учебного 
процесса дают реальную возможность для 
повышения качества усвоения программ
ного материала, формирования общекуль-
турньгх, фундаментальных и профессио
нальных компетенций. 

Новые образовательные стандарты по
зволяют варьировать последовательностью 
преподавания химических дисциплин в 
пределах отведенных зачетных единиц. 
Преподавание курса фундаментальной 
биохимии базируется на приобретении ба
зовых знаний и умений - основ компетен
ций по курсам общей и биоорганической 
химий, объединенных в новом стандарте в 
единый предмет «химия». Кафедра пони
мает, что недостаточное усвоение этих 
дисциплин приведет в будущем к нерацио
нальному расходованию учебного времени 
не только при изучении биологической 
химии, но и к недостаточному формирова
нию компетенций но профессиональным 
дисциплинам, что негативно скажется на 
качестве подготовки специалиста. 

Однако в новой типовой программе по 
химии резко сокращен курс биоорганиче
ской химии. В рамках часов, отведенных 
учебным планом, как на аудиторную, так и 
на самостоятельную внеаудиторную рабо
ту, трудно добиться приобретения студен
тами компетенций, необходимых для ос
воения курса фундаментальной биохимии. 
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Мы понимаем, что основное внимание в 
этих условиях должно быть направлено на 
совершенствование форм и методов само
стоятельной работы студентов, на обеспе
чение их методическими пособиями для 
самостоятельной работы. Коллектив ка
федры уделяет этим вопросам большое 
внимание, однако нельзя не учитывать тот 
факт, что это студенты 1 курса, только пе
реступившие порог высшей школы, не 
прошедшие конкурсного отбора, не при
ученные в средней школе работать само
стоятельно, не умеющие анализировать и 
выделять главное, а порой, просто не 
умеющие работать с книгой. Значительную 
помощь кафедре в этом плане оказывает 
выделенный вариативный курс «Физико-
химические основы современных методов 
исследования в медицине», он позволил 
перераспределить ряд вопросов препода
вания химии, высвободить время для изу
чения курса биоорганической химии и 
обеспечить возможность формировать 
компетенции по фундаментальной биохи
мии. 

Выстроенная на кафедре вертикаль 
преподавания химических дисциплин от
ражена в разрабатываемых кафедрой рабо
чих программах по химическим дисципли
нам. Мы надеемся, что это позволит нам 
повысить качество обучения, а студентам 
при последующем обучении не придется 
тратить время на восстановления компе
тенций по биологической химии в ущерб 
времени на приобретение профессиональ
ных компетенций. 

В ходе обучения коллектив кафедры 
стремится не только формировать у сту
дентов общекультурные и профессиональ
ные, компетенции, но и развивать личност
ные качества. Поэтому учебную работу мы 
сочетаем с воспитательной, что обеспечи
вается единым комплексом учебно-
методических и воспитательных меро
приятий. 
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Речевая культура - один из компо
нентов общей культуры человека. Как и 
другие слагаемые культуры, она приви
вается, воспитывается, развивается и 
требует постоянного совершенствова
ния. Предполагается, что выпускник лю
бого учебного заведения должен знать 
нормы современного русского литера
турного языка. Одним из основных по
казателей умственного и речевого разви
тия человека служит богатство его сло
варного запаса, умение правильно, связ
но и эмоционально выражать свои мыс
ли. Весьма важная роль в становлении 
образованного человека принадлежит 
словарям. Лексикография - наука о сло
варях. Лексикография занимает особое 
место не только в лингвистической нау
ке, но и в практике преподавания вооб
ще. Словарь является ценным справоч
ным пособием, необходимым для со
вершенствования речевой культуры. Он 
позволяет существенно облегчить поиск 
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