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Третья проблема – также организаци-
онного плана. Одновременно с сетевым 
обучением у студентов проводятся заня-
тия по основной программе подготовки 
(первая половина дня), поэтому выбор 
времени для организации педагогической 
практики вызывает определенные сомне-
ния и требует рационального планирова-
ния. 

В процессе реализации педагогиче-
ской практики были выявлены некоторые 
недоработки, что, на наш взгляд, связано 
с недостатком опыта организации сетево-
го обучения. Несомненно, все проблем-
ные моменты требуют устранения и ско-
рейшего исправления, ведь фактически 
студенты получают второе высшее обра-
зование, а выпуск высококвалифициро-
ванного специалиста – необходимое ус-
ловие вуза.  

По окончании практики студентам 
было предложено ответить на вопросы 
анонимной анкеты. Студенты отвечали, 
насколько интересна изученная дисцип-
лина, как они оценивают качество орга-
низации и проведения занятий в контакт-
ной форме, качество организации и кон-
троля самостоятельной работы студентов, 
формы и методы контроля качества зна-
ний студентов, свои успехи в достижении 
результатов обучения. Для каждого во-
проса анкеты были предложены индика-
торы, что, несомненно, позволило повы-
сить качество сетевого обучения. 

Студенты отметили, что приобрели 
полезный опыт деятельности, готовы ис-
пользовать знания и умения при решении 
профессиональных задач, у них сложи-
лась общая система знаний в данной об-
ласти, что подчеркивает несомненную 
важность и практическую направленность 
сетевого обучения.  

Безусловно, сетевое обучение при со-
ответствующей доработке позволяет сту-
дентам получить дополнительную про-
фессию, что, безусловно, расширяет воз-
можности профессиональной востребо-
ванности современного выпускника. А 
участие преподавателей в таком проекте 
способствует повышению их уровня про-
фессионализма. 
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Важнейшим достижением биотехно-
логии и ее направления – иммунобиотех-
нологии является применение в клиниче-
ской практике фармацевтических препа-
ратов, полученных с помощью генетиче-
ской инженерии. Это гормон роста чело-
века (2 варианта), препараты инсулина с 
различной продолжительностью дейст-
вия, все типы интерферонов, субъединич-
ные вакцины (в том числе против гепати-
та В), моноклональные антитела для пре-
дупреждения отторжения почечных 
трансплантатов, абзимы, обладающие ка-
талитической активностью, препараты 
для лечения ВИЧ-инфекции, гепатита, 
онкозаболеваний и пр.  

В настоящее время более 500 лекар-
ственных веществ – это результат био-
технологических разработок. На стадии 
клинических испытаний находится около 
300 биотехнологических лекарственных 
препаратов и вакцин для лечения и пре-
дотвращения более чем 200 заболеваний 
[1], в том числе различных форм рака, 
болезни Альцгеймера, СПИДа; а также 
социально значимых болезней: атеро-
склероза, сахарного диабета типа 1, рас-
сеянного склероза, гипертонической бо-
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лезни, ожирения, никотиновой зависимо-
сти и артрита [2].  

Развитие биотехнологии и иммуно-
биотехнологии способствовало совер-
шенствованию диагностического процес-
са. С помощью биотехнологических под-
ходов были разработаны сотни диагно-
стических тестов, позволяющих избежать 
заражения СПИДом и другими инфекци-
онными заболеваниями при переливании 
донорской крови, а также диагностиро-
вать многие болезни на ранних стадиях, 
что необходимо для их успешного лече-
ния [1]. 

Последние годы ознаменовались фе-
номенальным ростом продаж лекарствен-
ных препаратов, разработанных с исполь-
зованием технологий генной инженерии, 
которые выгодно отличаются от традици-
онных фармацевтических производств 
[1]. Одним из фундаментальных методов 
биотехнологических исследований явля-
ется молекулярное клонирование, став-
шее основой развития и коммерциализа-
ции биотехнологии. Наиболее наглядно 
особенности подходов к разработке и 
производству новых лекарственных пре-
паратов у фармацевтических и биотехно-
логических компаний демонстрируют 
препараты, разработанные в последние 
годы: Молграмостим, Филграстим (Ней-
поген), Ленограстим, Беталейкин, Про-
лейкин, Ронколейкин, Бефнорин, Ально-
рин, Задаксин, Мабтера, Герцептин, Ме-
тотрексат, Транстузумаб, Цетуксимаб и 
многие другие. 

В связи с интенсивностью развития 
биотехнологических методов возникает 
необходимость углубления знаний по 
данной тематике с целью формирования 
профессионального мировоззрения у вы-
пускников медицинских и фармацевтиче-
ских вузов. Учитывая это, в ФГБОУ ВО 
КубГМУ Минздрава России, помимо ос-
новной программы обучения по дисцип-
лине «Биотехнология» в рамках ФГОС3+, 
введено преподавание предмета по выбо-
ру «Иммунобиотехнология. Рекомби-
нантные вакцины и препараты». Данная 
дисциплина изучается студентами в 9 се-
местре после прохождения программы по 
биотехнологии. Заканчивается освоение 

дисциплины итоговым контролем в виде 
зачета. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 108 часов (3 зачетные едини-
цы). Учебная деятельность представлена 
следующими видами: практические семи-
нарские занятия (51 час), лекции (21 час), 
самостоятельная работа (36 часов). Дис-
циплина «Иммунобиотехнология. Реком-
бинантные вакцины и препараты» фор-
мирует базовые знания, умения и навыки 
в сфере разработки и создания инноваци-
онных лекарственных препаратов с уче-
том индивидуальной чувствительности 
организма, которые в последующем по-
лучат развитие и совершенствование в 
рамках изучения последующих дисцип-
лин: фармацевтической информатики, 
фармацевтической химии и фармацевти-
ческой технологии. Ведущими подходами 
к структурной организации учебного со-
держания и построения предмета являют-
ся системно-деятельный, структурно-
функциональный, интегративно-модуль-
ный [3].  

Содержание разделов (модулей) дис-
циплины включает в себя:введение в им-
мунобиотехнологию, препараты рекомби-
нантных белков, производство и примене-
ние моноклональных антител, препараты 
нормофлор, вакцины и вакцинацию, пре-
параты крови человека, систему контроля 
качества иммунобиологических препара-
тов. Более 25 процентов учебной деятель-
ности отведено на изучение вопросов 
безопасности и хранения вакцин, новых 
технологий производства и совершенство-
вание методов контроля. Такое распреде-
ление нагрузки связано с тем, что в на-
стоящее время вакцинопрофилактику рас-
сматривают как один из основных методов 
достижения здоровья любого человека из 
любой социальной группы в развитых и 
развивающихся странах. 

Общепризнано, что вакцины снижа-
ют детскую смертность, увеличивают 
ожидаемую продолжительность жизни и 
способствуют сохранению активного дол-
голетия. Учитывая весьма серьезную про-
блему нарастания в обществе антивакци-
нальных настроений [2], нашей задачей 
является обеспечение провизора всей со-
временной информацией в области вак-
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цинологии, необходимой для непрерыв-
ного медицинского и фармацевтического 
образования, что позволит значительно 
повысить качество специализированной 
фармацевтической  помощи. 

Для повышения качества преподава-
ния дисциплины «Иммунобиотехнология. 
Рекомбинантные вакцины и препараты» 
ежегодно проводится анонимное анкети-
рование студентов, направленное на вы-
явление некорректного восприятия ин-
формации студентами и модернизации 
данного цикла. Мнение студентов учиты-
вается в дальнейшем при составлении ме-
тодических рекомендаций и учебно-
методических пособий.  

По дисциплине введена современная 
объективная форма оценки знаний «на 
входе» и «выходе», которая позволяет 
улучшить процесс подготовки студентов к 
итоговой аттестации и первичной аккреди-
тации специалистов. На экран выводится 
тест с вариантами ответов, каждый сту-
дент индивидуально должен назвать пра-
вильный ответ и подробно аргументиро-
вать свой выбор. Комплектование набора 
тестовых заданий осуществляется путем 
подбора из единой базы оценочных 
средств Центра аккредитации специали-
стов. Данная форма работы на занятии 
обеспечивает интеграцию междисципли-
нарных знаний, способствует когнитивно-
му развитию и одновременно является 
подготовкой к процедуре первичной ак-
кредитации специалистов. Именно такая 
форма опроса развивает у будущего про-
визора логическое мышление, способность 
грамотного изложения мыслей и, как след-
ствие, навыки информирования населения 
о лекарственных препаратах в рамках сво-
ей профессиональной компетенции.  

Таким образом, дополнительное уг-
лубленное изучение иммунобиотехноло-
гии способствует совершенствованию 
знаний у студентов фармацевтического 
факультета, успешному прохождению 
выпускниками ГИА и первичной аккре-
дитации специалистов и пополнению 
фармацевтической отрасли высококвали-
фицированными кадрами.  
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В настоящее время во всех разделах 

медицины активно используются различ-
ные математические методы. Они охва-
тывают широкий круг вопросов, начиная 
с обработки данных и заканчивая по-
строением математических моделей, опи-
сывающих различные процессы, проте-
кающие в живом организме. Обучение 
будущих врачей математическим основам 
медицинских знаний в первую очередь 
должно быть направлено на получение 
высококвалифицированных специали-
стов, которые способны применять полу-
ченные математические знания для реше-
ния проблем профессиональной направ-
ленности. Стоит отметить, что особую 
ценность представляют не конкретные 
математические знания, полученные сту-
дентами медицинского вуза, а умение ис-
пользовать их для достижения учебных, 
диагностических, лечебных целей, при-
менять при использовании вычислитель-
ной техники и различного программного 
обеспечения. Также изучение математики 


