
48

Навуковыя публікацыі

Формирование 
информационно-
математической 
компетентности 
у студентов-медиков 
при изучении курса 
«Основы статистики» 
с использованием 
комплекса практико-
ориентированных 
задач

А. К. Пашко,
аспирант кафедры педагогики  
и социальной работы, магистр педагогических наук,
Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы

В одной из своих работ А. Гийяр [1] писал о ста-
тистике: «Нет такой науки, принципы которой 
пропагандировались бы так слабо, как принципы 
статистики человеческой жизни. Мы постоянно 
убеждаемся, сколь плохо они известны, как вольно 
с ними обращаются, словно речь идет о статьях кон-
ституции. …Именно такое легкомыслие лишило ста-
тистику уважения в глазах тех, кто не имеет вре-
мени или не дает себе труда проверять и углублять 
знания. …Что касается честных людей, которые 
искренне хотели чтото узнать, то они отвернулись 
от нее, сочтя, что она просто заговаривает им зубы, 
заставляя цифры говорить».

Обучение студентов медицинского вуза инфор-
мационным и математическим основам медико-
биологических знаний должно отвечать запросу 
общества, которому нужны высококомпетентные 
специалисты, способные применять полученные 
ими знания для решения проблем медицины и здра-
воохранения. Более того, они должны быть твор-
ческими и активными личностями, которые 
стремятся к саморазвитию, самообразованию и са-
мосовершенствованию. Поэтому в процессе обуче-
ния студенты-медики должны не только запастись 
определенным багажом знаний, но и научиться его 
использовать для учебных, научных, информаци-
онных, диагностических и лечебных целей, а также 
овладеть навыками работы с математической ин-
формацией, компьютерными программами, вычис-
лительной техникой. 

В медицинских учреждениях образования роль 
естественнонаучных дисциплин неприметна, по-
скольку во всех случаях на первый план выдвига-
ются медицинские и клинические дисциплины. При 
этом теоретические, в том числе математика и ин-
форматика, отодвигаются на задний план как пред-
меты базового высшего образования, не учитывая, 
что математизация и информатизация здравоохра-
нения в мировом пространстве происходят стреми-
тельно, вводятся новые технологии и методы, осно-
ванные на математических достижениях в области 
медицины. На базе математики возникла статисти-
ка, которая широко пользуется математическими  
методами.

Медицинская статистика – самостоятельная об-
щественная наука, изучающая количественную сто-
рону массовых общественных явлений в неразрыв-
ной связи с их качественной стороной, позволяющая 
методом обобщающих показателей изучить законо-
мерности этих явлений, важнейшие процессы в эко-
номической, социальной жизни общества, его здо-
ровье, систему организации медицинской помощи 
населению [2, с. 201]. 

Медицинские статистические исследования про-
водятся в области явлений, входящих в компетенцию 
медицинских наук. В педагогике принято различать 
понятия «компетенция» и «компетентность». Компе-
тенция – это наперед заданное требование к образо-
вательной подготовке обучаемого, характеристика его 
профессиональной роли. Компетентность – мера со-
ответствия этому требованию, степень освоения ком-
петенции, личностная характеристика человека. Ком-
петентность – выраженная способность применять 
знания и опыт для решения профессиональных, соци-
альных и личных проблем [3, с. 64]. Предельно просто 
трактует понятие компетентности Д. В. Колесов:  это 
совокупность качеств индивида, позволяющих ему 
постоянно успешно справляться с поручаемой рабо-
той [4, с. 38]. 

Формирование информационно-математической 
компетентности студентов в различных аспек-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 27.08.2018.



49

Навуковыя публікацыі

тах излагается в работах О. А. Валихановой [5], 
М. В. Носкова и В. А. Шершневой [6], А. В. Кузь-
миной [7] и др. В своем диссертационном иссле-
довании О. А. Вали ханова [5, с. 38] вводит понятие 
информационно- математической компетентности, 
представляя его как структуру. Образующие ком-
петентности, которые входят в структуру информа-
ционно-математической компетентности, позволя-
ют выделить уровни ее формирования в процессе 
обучения: 

1-й уровень – базовые ЗУНы (знания, умения, на-
выки) по математике, умение анализировать усло-
вия прикладных задач, знания основных приемов по-
строения математических моделей.

2-й уровень – умение строить типовые математи-
ческие модели, навыки их исследования.

3-й уровень – опыт математического моделирова-
ния в квазипрофессиональной деятельности.

4-й уровень – дополнительные знания некоторых 
информационных компьютерных технологий (ИКТ), 
применяемых для исследования учебных математи-
ческих моделей; умение выбирать ИКТ для исследо-
вания учебных математических моделей; навыки ис-
пользования ИКТ в процессе исследования типовых 
математических моделей.

5-й уровень – опыт применения ИКТ в процессе 
математического моделирования в квазипрофессио-
нальной деятельности, понимание необходимости 
и способность применять ИКТ в будущей работе; го-
товность изучать новые ИКТ, нужные для решения 
математическими методами задач профессиональ-
ной деятельности. 

А. В. Кузьмина определяет понятие «профес-
сионально-прикладная информационно-математи-
ческая компетенция» как интегративное профес-
сионально-личностное образование, отражающее 
единство его теоретико-прикладной подготовлен-
ности и практической способности комплексно при-
менять математический инструментарий и инфор-
мационные технологии для эффективного решения 
профессиональных задач [7, с. 10].

Исходя из того, что ряд исследователей рассма-
тривают математическую и информационную ком-
петентности как составные части математической 
и информационной культуры, приведем следующее 
определение: информационно-математическая куль-
тура – это часть общей и профессиональной культу-
ры личности, представляющая собой интегративное 
личностно-профессиональное образование специа-
листа, отражающее единство его теоретико-фунда-
ментальной подготовленности и практической спо-
собности компетентно применять математические 
методы и компьютерные технологии для решения 
профессиональных задач [8, с. 36]. 

Таким образом, актуальность формирования 
и дальнейшего исследования информационно-мате-
матической компетентности обусловлена ее значи-
мостью в профессиональной и учебной деятельности 

будущих медицинских работников, социальной по-
требностью в кадрах с высоким уровнем информаци-
онно-математической компетентности. Соответствен-
но, дисциплина «Основы статистики» обеспечивает 
фундамент для развития информационно-математи-
ческой компетентности будущего медицинского ра-
ботника. Поэтому особого внимания заслуживает 
процесс формирования данной компетентности в ус-
ловиях медицинского университета. 

Актуальность изучения методов медицин-
ской статистики привела к появлению в Гроднен-
ском государственном медицинском университете 
(ГрГМУ) учебной дисциплины «Основы статисти-
ки» в 2014/2015 учебном году. Данная дисциплина за-
нимает важное место в системе подготовки врачей, 
так как позволяет специалисту описывать группы ис-
следуемых объектов, достоверно выявлять различия 
между ними, классифицировать объекты и явления 
по числовым характеристикам, имеющемуся экспери-
ментальному материалу, формулировать выводы об 
изучаемых объектах и предсказывать их поведение. 
Дисциплина тесно связана с информационными тех-
нологиями, клинической и лабораторной диагности-
кой, общественным здоровьем и здравоохранением, 
общей и биоорганической химией. 

Статистика в учреждениях высшего медицинско-
го образования является важной составной частью об-
разовательного процесса по подготовке такого специ-
алиста, который способен формулировать и решать 
задачи, находящиеся на стыке нескольких разделов 
естествознания. В связи с вышеизложенным, нами 
была определена проблема настоящего исследования, 
заключающаяся в поиске эффективных форм и мето-
дов формирования информационно-математической 
компетентности студентов-медиков в процессе обу-
чения дисциплине «Основы статистики». Предпола-
галось определить комплекс педагогических условий 
и средств, обеспечивающих формирование информа-
ционно-математической компетентности студентов 
медицинского университета при изучении дисципли-
ны «Основы статистики».

Многолетний анализ и обобщение практическо-
го опыта преподавания студентам ГрГМУ дисци-
плины «Основы статистики» позволяют сформули-
ровать цель и задачи образовательной деятельности 
[9, с. 4]. Цель – сформировать теоретическую базу 
статистических методов, сформировать у студентов 
знание основ грамотного применения статистиче-
ских методов обработки результатов экспериментов 
и измерений в медицинских и научных исследова-
ниях. Задачи:

 • научить студентов правильно интерпретиро-
вать встречающиеся в специальной литературе тер-
мины и результаты статистических исследований; 

 • научить планировать процесс сбора и статисти-
ческой обработки экспериментальных данных; 

 • научить регистрировать, группировать и пред-
ставлять экспериментальные данные; 
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 • овладеть методами анализа и обработки ста-
тистических данных для научных и практических  
целей; 

 • научить использовать компьютерные програм-
мы для группировки, анализа и обработки экспери-
ментальных данных.

«Основы статистики» – комплексная учебная 
дисциплина, имеющая междисциплинарные свя-
зи. Знания, умения и навыки, приобретенные в хо-
де ее изучения, будут использованы при изучении 
ряда вопросов следующих смежных учебных дис-
циплин: «Общественное здоровье и здравоохране-
ние», «Общая психодиагностика», «Общая и кли-
ническая психодиагностика» и др. На изучение 
дисциплины «Основы статистики» по специально-
стям 1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педи-
атрия», 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» 
отведено 42 часа. Из них аудиторных – 28 часов, 
в том числе лекций – 6 часов, практических заня-
тий – 22 часа.

Фонд оценочных средств учебных достижений 
студентов включает: типовые практико-ориентиро-
ванные задания в различных формах (устные, пись-
менные, тестовые, ситуационные и т. п.), учебно-ис-
следовательские работы обучающихся. 

Фонд технологий контроля обучения включает: 
устный опрос, компьютерное тестирование, решение 
ситуационных практико-ориентированных задач, 
итоговые занятия, защиту реферата по теме учебной 
программы учебной дисциплины, текущую аттеста-
цию по окончании изучения учебной дисциплины 
с применением устной, письменной, тестовой и иных 
методик контроля обучения.

Для выяснения отношения студентов ГрГМУ 
к изучению предмета «Основы статистики» мы вос-
пользовались анкетным опросом в начале изучения 
курса. В опросе принимали участие 273 респонден-
та, обучающихся на втором курсе в 2017/2018 учеб-
ном году. Анкетирование позволило получить сле-
дующие данные. Респонденты еще в школе имели 
проблемы при изучении естественнонаучных дис-
циплин: математики – 64 %, информатики – 33 %. 
Характеризуя свое отношение к школьному курсу 
математики, обучающиеся отмечали, что матема-
тика – неинтересный и ненужный предмет (50 %); 
нужный, но неинтересный (22 %); нужный и инте-
ресный (23 %). Отвечая на вопрос, для чего нуж-
но изучать математику и информатику в вузе, 40 % 
студентов утверждают, что эти дисциплины нуж-
ны им для общего развития; 32 % – для изуче-
ния других дисциплин; только 28 % обучающих-
ся считают, что математика и информатика нужны 
им для дальнейшего использования в профессио-
нальной деятельности. Проведенное анкетирова-
ние показало, что студенты ГрГМУ, обучающи-
еся в 2017/2018 учебном году по специальностям 
1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 
1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», не осо-

знают недостаточный уровень собственной инфор-
мационно-математической компетентности в связи 
с предстоящей профессиональной деятельностью. 
Таким образом, мы видим, что значительное коли-
чество студентов не воспринимают предмет «Ос-
новы статистики» как профессионально значимую 
дисциплину, а это существенно снижает мотива-
цию к ее изучению.

На одном из первых занятий по дисциплине «Ос-
новы статистики» с целью демонстрации значимо-
сти и места статистики в повседневной деятель-
ности врача был рассмотрен квартальный отчет 
анализа деятельности педиатрического отделения 
для новорожденных и недоношенных детей учреж-
дения  здравоохранения «Гродненский областной 
клинический перинатальный центр». Данный от-
чет включен в комплекс практико-ориентирован-
ных задач. Студентам демонстрируется, что с по-
мощью методов математической статистики можно 
выявить закономерности распределения изучаемых 
показателей, оценить характер взаимодействия. 
В задаче проведен статистический анализ кадровой 
работы, учебы и аттестации медицинского персона-
ла, трудовой и исполнительской дисциплины, забо-
леваемости медицинских работников, анализ рабо-
ты по внедрению достижений медицинской науки 
в практику, анализ лечебной работы, представлено 
распределение недоношенных новорожденных по 
массе тела, заболеваемости новорожденных, острой 
хирургической патологии, острой асфиксии у ново-
рожденных, заболеваемости по гемолитической бо-
лезни новорожденного. 

Для перинатального центра были подготовлены 
следующие предложения: 

 • повысить уровень категорированности медпер-
сонала отделения; 

 • провести комплекс работ, направленных на сни-
жение уровня заболеваемости новорожденных; 

 • стимулировать сотрудников к научной деятель-
ности и оформлению публикаций в печатных изда-
ниях; 

 • активизировать работу по формированию здо-
рового образа жизни и привлечению сотрудников 
к занятиям физкультурой и спортом. 

На основании отчета можно однозначно утверж-
дать, что статистика одинаково нужна медицинской 
науке и практике, а недостаточная информацион-
но-математическая компетентность врача может яв-
ляться фактором снижения эффективности его про-
фессиональной деятельности.

С целью повышения качества подготовки буду-
щих врачей кафедрой медицинской и биологиче-
ской физики ГрГМУ был разработан электронный 
учебно- методический комплекс (ЭУМК) по дис-
циплине «Основы статистики», который включа-
ет в себя учебно-методическое пособие, учебно-ме-
тодические рекомендации, практикум по решению 
практико-ориентированных задач, индивидуаль-
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ные учебные тестовые задания для обеспечения 
самостоятельной работы студентов в период обу-
чения. В содержании ЭУМК реализованы все ди-
дактические функции, предоставляемые модульной 
объектно- ориентированной динамической обучаю-
щей средой Moodle. Объясняется это спе цификой 
дисциплины, учебной программой которой преду-
смотрены лабораторные работы, компьютерное те-
стирование, форумы и опросы. ЭУМК содержит 
полный набор средств обучения, необходимый 
для методического обеспечения всех видов заня-
тий (аудиторных и внеаудиторных), а также для ор-
ганизации управляемой самостоятельной работы 
студентов. Содер жание учебного материала, пред-
ставленного в ЭУМК, полностью соответствует об-
разовательному стандарту и учебным программам 
дисциплины. Весь дидактический материал ком-
плекса распределен по следующим блокам: про-
граммно-нормативному, теоретическому, практи-
ческому, контролирующему и вспомогательному. 
Переход между блоками в пределах ЭУМК осу-
ществляется с помощью гиперссылок.

Начиная с 2015/2016 учебного года при подготов-
ке студентов ГрГМУ по предмету «Основы стати-
стики» в процессе обучения используется простой 
в приме нении и в интерпретации результатов прово-
димого анализа пакет программ прикладной стати-
стики StatPlus [10],  который имеет следующие пре-
имущества:

 • наличие полностью русифицированной версии 
программы;

 • широкий диапазон применения (содержит до-
статочное количество методов описания и анализа 
статистических данных). Большая часть методов, 
описанных в учебной программе, реализована в дан-
ном пакете;

 • небольшая стоимость лицензионной версии (на 
фоне стоимости лицензий для широко известных 
программ типа «Statistica» или «IBM SPSS»);

 • возможность пользоваться онлайн-помощником;
 • возможность импорта данных из форматов 

*.xls, *.csv, *sta, *.sav;
 • интерфейс пакета аналогичен интерфейсам 

других пакетов анализа данных и не требует никаких 
дополнительных навыков для ввода информации.

Для эффективного внедрения данной програм-
мы в учебный процесс, в первую очередь при рас-
смотрении какого-либо статистического метода или 
алгоритма, конкретная практико-ориентированная 
задача решалась без использования специализиро-
ванного статистического программного обеспече-
ния («вручную»). Далее студентам демонстриро-
валось решение данной задачи с помощью StatPlus, 
указывалось, что программа использует те же ме-
тоды, что и при вычислениях «вручную», но по-
зволяет проводить все те же расчеты значительно 
быстрее. Для закрепления навыка использования 
StatPlus обучающиеся самостоятельно, исполь-

зуя данную программу, решали однотипную прак-
тическую задачу, но с уже расширенным набором 
данных. Такой подход, по нашему мнению, позво-
ляет показать студентам, что программа использу-
ет ту же логику решения практической задачи, как 
и они, и что она является всего лишь инструмен-
том, облегчающим обработку и анализ данных. Ло-
гика исследования, правильная подготовка данных, 
выбор метода анализа и интерпретация получен-
ных результатов в итоге остаются за студентами. 
Также решение практико-ориентированных задач 
сразу с использованием статистических программ, 
без предварительного расчета «вручную», является 
контрпродуктивным, поскольку в таком случае сту-
денты даже не получают представления о том, как 
работает программа и происходит расчет по кон-
кретному методу.

По факту использования учебных заданий, осно-
ванных на применении пакета StatPlus, нами были 
получены следующие результаты:

 • подавляющее большинство обучающихся (бо-
лее 80 %) во время зачета, одним из вопросов кото-
рого являлось решение практико-ориентированной 
задачи с помощью StatPlus, смогли решить данную 
задачу;

 • на занятиях студенты отмечали, что освоение 
методов использования данной программы не вызы-
вает особых затруднений. 

Одним из эффективных способов формирова-
ния познавательной активности обучающихся явля-
ется научно-исследовательская деятельность. Еже-
годно в ГрГМУ проводится конференция студентов 
и молодых ученых, посвященная памяти известных 
ученых-медиков. На конференции звучат доклады, 
посвященные решению актуальных теоретических 
и практических проблем с опорой на методы мате-
матической статистики. Правильное применение 
статистических методик выдвигает серьезные тре-
бования и к порядку сбора исходных данных. Обо-
снованные статистические выводы могут быть сде-
ланы только при наличии достаточного количества 
подмеченных фактов и при однородности собранно-
го материала.

Значение информационно-математической ком-
петенции для врача подчеркивается следующим 
фактом. В ГрГМУ за последнее время фиксируется 
увеличение интереса со стороны профессорско-пре-
подавательского состава к совершенствованию зна-
ний в области прикладной статистики, что стало 
основанием для разработки соответствующей учеб-
ной программы [11, с. 3]. Медицинские работники 
интересуются статистическими методами доказа-
тельства эффективности проведенных научных ис-
следований, методами выявления закономерностей 
и взаимосвязей между различными показателями 
в медицине, применением статистики для написания 
отчетов о проделанной работе в учреждениях здра-
воохранения.
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По окончании учебных занятий было проведено 
повторное анкетирование, в котором 88 % студентов-
медиков отметили, что их отношение к дисциплине 
«Основы статистики» изменилось. Они пояснили это 
тем, что в процесс обучения были включены приме-
ры из медицинской деятельности, использовались 
межпредметные связи с другими дисциплинами, ре-
шались практико-ориентированные задачи.

Обеспечение формирования информационно- 
мате матической компетентности студентами меди-
цинского университета при изучении дисциплины 
«Основы статистики» достигалось с соблюдением 
следующих педагогических условий: 

 • обеспечение непрерывности формирования ин-
формационно-математической компетентности сту-
дентов при переходе из школы и в течение всего пе-
риода изучения дисциплины «Основы статистики»; 

 • обеспечение педагогически комфортной образо-
вательной среды через индивидуальное сопровождение 
профессиональной подготовки будущих медицинских 
специалистов, организованное на основе взаимодей-
ствия преподавателя и студентов в компьютерной про-
грамме образовательного назначения Moodle; 

 • компьютерное тестирование;
 • форумы и опросы;
 • вовлечение студентов в процесс совершенство-

вания содержания и методики преподавания дисци-
плины «Основы статистики».

Основными средствами, способствующими обе-
спечению качественного образовательного процесса, 
ориентированного на формирование информацион-
но-математической компетентности, являются: 

 • электронный учебно-методический комплекс 
по дисциплине «Основы статистики», реализован-
ный на базе образовательной среды Мoodle; 

 • учебно-методическое пособие; 
 • учебно-методические рекомендации; 
 • практикум по решению практико-ориентирован-

ных задач; 
 • комплекс персональных методических ком-

плектов и индивидуальных учебных заданий для 
обеспечения самостоятельной работы студентов 
в период обучения; 

 • решение практико-ориентированных задач с ис-
пользованием пакета StatPlus.
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Аннотация

В статье рассматриваются вопросы формирования информационно-математической компетентности студентов вуза. Про-
анализирована научная литература по этому направлению. Описано применение в образовательном процессе дидактических 
элементов и технологий управления самостоятельной работой студентов. Рассмотрены подходы к обучению студентов-ме-
диков дисциплине «Основы статистики». Описана информационно-образовательная среда, созданная на платформе Мооdle. 
Представлены статистические данные, иллюстрирующие процесс формирования информационно-математической компе-
тентности у будущих врачей.

Summary

In the article questions of formation of information-mathematical competence of students of high school are considered. The 
scientific literature on this direction has been analyzed. The application of didactic elements and technologies for managing students’ 
independent work is described in the educational process. Approaches to teaching medical students to the discipline «Fundamentals 
of Statistics» are considered. An information and educational environment, created on the Moodle platform, is described. The article 
presents statistical data illustrating the process of forming information-mathematical competence in future doctors.


