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Одной из форм обучения в ВУЗах является заочное об-
разование, которое регулируется и реализуется госу-

дарством на основе единого национального образовательного 
стандарта. В нормативно-правовых документах определены 
цели функционирования высшей школы, важнейшей из 
которых является подготовка высококвалифицированных 
специалистов, независимо от формы обучения [1].
Спецификой заочного обучения является наличие 

большого количества часов, предназначенных для само-
стоятельной работы студентов, поэтому его часто называют 
самообразованием. Только около 20–30% знаний заочник 
может получить на лекциях, семинарах и практических 
занятиях, то есть в процессе отработки небольшого числа 
аудиторных часов. Большую часть любого учебного курса 
студент должен освоить самостоятельно, читая рекомендо-
ванную литературу, решая задачи, выполняя рефераты. 
В таких условиях на преподавателей возлагаются такие 

важнейшие задачи, как преподнести необходимый для 
усвоения дисциплины учебный материал в сжатой, но в 
достаточно полной и доступной форме, помочь студентам 
сориентироваться в его многообразии, направить познава-
тельную активность в нужном русле. Решение указанных 
задач возможно только при тщательном планировании каж-
дого аудиторного занятия, в частности лекций, в ходе кото-
рых студенты получают базовые знания по дисциплинам. 
В традиционной дидактике четко сформулированы 

принципы и научно-методические положения грамотного 
конструирования лекций. В настоящее время для этого 

существует возможность использования средств новых 
информационных технологий, что предопределяет значи-
тельные перспективы поднять качество лекций на высокий, 
ранее недостижимый уровень [2,3]. Наиболее актуальным 
способом, повышающим эффективность обучения, является 
применение их компьютерных презентаций.
ЦЕЛЬ  РАБОТЫ 
Предоставить опыт применения современных инфор-

мационных ресурсов и компьютерных технологий в пре-
подавании фундаментальных дисциплин, в частности 
биофизики, студентам заочного отделения фармацевтиче-
ского факультета. 
Преподавателями кафедры медицинской физики, биофи-

зики и высшей математики ЗГМУ подготовлены учебные 
материалы в виде презентаций тем курса медицинской 
физики и биофизики, при создании которых использованы 
опыт специалистов, коллег из ведущих медицинских ВУЗов 
Украины (Киев, Полтава, Львов), а также информационные 
ресурсы Интернета, в том числе представленные на англо-
язычных сайтах.
На рис. 1 представлен пример мультимедийного показа одного 

из вопросов темы «Транспорт веществ в биологических мембра-
нах», требующей особенного внимания будущих фармацевтов 
в связи с ее значением для дальнейшего успешного усвоения 
курса биофизики и интегрированных с нею учебных дисциплин, 
в частности физиологии человека и фармакологии.
Известно, что перенос веществ через мембраны – важ-

нейшее условие жизнедеятельности клетки. Транспортные 
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процессы в биомембранах способствуют регулированию 
объема клетки, поддержанию ионного состава цитоплазмы 
и межклеточной среды, обуславливают ионные градиенты, 
необходимые для возникновения мембранного потенциала, 
поддержания возбудимости и транспортировки некоторых 
молекул и ионов и т.д. Изучение принципов и механизмов 
переноса веществ через мембраны представляет собой очень 
сложную задачу для многих студентов. Это связано с объ-
ективными трудностями усвоения абстрактных понятий и 
обобщений, без предъявления которых изучение данной темы 
невозможно. Однако существенно облегчить их усвоение, 
сформировать у студентов целостную картину изучаемых 
биологических процессов позволяет использование мульти-
медийных анимационных моделей, в которых каждый вид 
транспорта веществ в мембранах представлен поэтапно и 
обозначены факторы, необходимые для его осуществления. 
На рис. 1 продемонстрирован механизм вторично актив-

ного транспорта глюкозы в мембране клетки слизистой обо-
лочки кишечника. Первоначальное состояние концентраций 
указанного вещества и основных ионов внутри и снаружи 
эпителиоцитов показано на слайде А. Преподаватель об-
ращает внимание студентов, что внутри клетки содержание 
глюкозы больше, чем в межклеточной жидкости; всасыва-
ние глюкозы – транспорт, направленный внутрь клетки, 
то есть в сторону большей концентрации вещества. Такой 
перенос требует затраты энергии метаболизма, а значит он 
является активным. 
С помощью последующих анимаций студенты получают 

сведения, какая именно энергия тратится на этот процесс, 
и изучают этапы симпортного транспорта. Так, на слайде 
Б показан натрий-калиевый насос, осуществляющий пер-

вично активный транспорт ионов, источником энергии 
для которого является АТФ. В результате на мембране воз-
никает электрохимический градиент ионов натрия (слайд 
В). Энергия, заключенная в этом градиенте, используется 
для симпорта глюкозы с ионами натрия с помощью белка-
переносчика (слайд Г). В результате студенты могут четко 
усвоить, что в ходе такого переноса непосредственно не 
тратится энергия АТФ, но используется энергия натрие-
вого градиента, который создается посредством первично 
активного транспорта. Поэтому такой транспорт является 
вторично активным. 
Аналогичным образом студенты изучают другие виды 

транспорта веществ в биологических мембранах. При этом 
визуальное наблюдение за изменениями, происходящими 
во внутренней и внешней среде клеток, а также за мембран-
ными процессами, которые их обеспечивают, способствует 
лучшему усвоению студентами сложных вопросов темы.
Ряд сложных для восприятия студентов вопросов также 

содержат другие темы курса биофизики: «Термодинамика 
биологических систем», «Электрические явления в биоло-
гических мембранах», «Физические и биофизические осно-
вы электрокардиографии», «Применение радионуклидов в 
медицине» и другие. Их усвоение значительно облегчает 
использование мультимедийных презентаций изучаемых 
явлений и процессов, а также интерактивных моделей, ко-
торые дают возможность самостоятельно «конструировать» 
процесс, исправлять свои ошибки, самообучаться [5]. 
Положительные стороны применения презентаций на 

лекциях для работы преподавателей и студентов очевидны. 
Результаты исследований показывают, что эффективность 
слухового восприятия информации составляет около 15%, 

Рис. 1. Применение мультимедийного показа в объяснении механизма вторично активного транспорта глюкозы в биологических 
мембранах.
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зрительного – 25% , а их одновременное включение в 
познавательный процесс повышает эффективность вос-
приятия до 65% [4]. Таким образом, производительность 
обучения при использовании компьютерных презентаций 
лекций, способствующих вовлечению указанных каналов 
восприятия, может значительно возрастать.
Наличие электронных презентаций лекций освобождает 

студента от механического их переписывания, создает пред-
посылки для большего понимания и усвоения учебного 
материала, практически исключает возможность неверной 
трактовки мысли преподавателя. Особенно важно иметь 
доступ к таким презентациям именно студентам заочного 
отделения, т. к. это значительно облегчает организацию их са-
мостоятельной работы по изучению каждой дисциплины. 
Создание качественной компьютерной презентации является 

кропотливой, сложной и трудоемкой работой, требует от пре-
подавателя методического мастерства. Это связано с тем, что в 
настоящее время существует почти безграничное количество 
информационных ресурсов в сети Интернет, которые содержат 
огромный поток сведений по любой интересующей тематике. 
Поэтому задачи преподавателя – отобрать, классифицировать, 
упорядочить информацию, обратить внимание студентов на 
особо важные или сложные вопросы изучаемой дисциплины. 
В результате достижения современных наук становятся до-
ступными для понимания студентами заочного отделения, а 
преподаватель при этом повышает свою квалификацию.

ВЫВОДЫ
Использование современных информационных ресурсов 

и компьютерных технологий в учебном процессе способ-
ствует повышению эффективности занятий и наглядности 
преподавания, возрастанию интереса студентов к предмету, 
осознанности в овладении программным материалом. Осо-
бенно актуально применение мультимедийных презентаций 
лекций в условиях небольшого количества аудиторных ча-
сов для обучения студентов заочных отделений ВУЗов. Учи-
тывая огромное фундаментальное и прикладное значение 
биофизики как науки, а также в изучении интегрированных 
с нею дисциплин, может способствовать значительному 
улучшению качества заочного образования фармацевтов. 
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