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сти, организация учебного процесса, методика обуче-
ния и воспитания. 

Результаты обучения студентов-стоматологов в 
2004-2005 учебном году позволяют сделать вывод об 
эффективности нашей методической системы: из 51 
студента стоматологического факультета госбюджет-
ной формы обучения на экзамене по общей химии 
получили неудовлетворительные оценки только два 
человека (3,9%). 17 студентов (33,3%) получили от-
личную оценку. На хорошо и удовлетворительно сда-
ли экзамен по 16 человек (31,4%).  

В реальном учебном процессе правильно вы-
бранная совокупность средств, методов и форм его 
организации служит серьезным фактором достижения 
поставленной цели, способствуют целенаправленному 
движению к запланированным результатам и отража-
ются в проектировании конспектов, планов лекций, 
методических разработках для практических занятий.  
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Оценка тяжести состояния больных с ишемиче-

ской болезнью сердца является важным этапом об-
следования, позволяющим прогнозировать дальней-
шее течение заболевания, возможность развития ос-
ложнений, и определяющим тактику терапевтических 
мероприятий. 

С целью определения последней применяли ори-
гинальную разработку нейронную сеть, построенную 
на архитектуре многослойного персептрона с прямы-
ми связями между нейронами и алгоритма обратного 
распространения ошибки с введением в сеть коэффи-
циента крутизны дискриминативной функции модели, 
позволяющего варьировать скорость обучения сети. 

Отбор входных элементов проводили следую-
щим образом. В подгруппах больных с изолирован-
ной и сочетанной гиперхолестеринемией и гипер-
триглицеридемией рассчитывали диапазон значений 
каждого показателя липид-транспортной системы. 
После чего оценивали несовпадение полученных диа-
пазонов показателей при различных формах гиперли-
пидемий. Эта процедура позволяла определить грани-
цы градаций конкретных показателей, характерных 
для каких-либо определенных или двух смежных ти-
пов гиперлипидемий. 

Для решения задачи классификации пациентов 
(мужчины в возрасте 40-60 лет, n=162) по степеням 
гиполипидемического эффекта на основе результатов 
мониторинга состояния липид-транспортной системы 
были использованы нейронные сети, которые позво-
лили на основании определенного набора параметров 
биохимического статуса оценить вероятность принад-
лежности данного результата лечения к определенной 
степени гиполипидемического эффекта. 

Принципы функционирования нейросети соот-
ветствовали традиционным: подготовка и ввод вход-
ных параметров, обучение сети, формирование вы-
ходных классов, тестирование системы. Настроечные 
параметры нейросети, обеспечивающие оптимальное 
обучение были следующие: погрешность вычислений 
равная или менее 0,001, значение коэффициента кру-
тизны дискриминативной функции равное 3,0, вели-
чина шага обучения составила 0,5; число тактов обу-
чения не менее 600, количество скрытых слоев ней-
ронов равное 1. 

Полученные результаты показали, что у больных 
ишемической болезнью сердца с сочетанной гиперхо-
лестеринемией при лечении статином (вазилип, 20 
мг/сут) гипохолестеринемический эффект 44% 
(p<0,05) возможен в 49% случаях при наличии более 
2-х факторов риска, а снижение холестерина всего 
лишь на 8%(p<0,05) – в 10,8% случаях. 

Таким образом, прогноз гиполипидемического 
эффекта у больных ишемической болезнью сердца 
является этапом, позволяющим определять тактику 
терапевтических мероприятий. 

 
 

ПРОЦЕСС ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ В 
СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

Муратов В.С., Морозова Е.А. 
Самарский государственный  
технический университет, 

Самара 
 

Улучшение, как стратегическая цель организа-
ции, – систематическая деятельность, направленная 
на постоянное улучшение результативности и эффек-
тивности процессов, реализуемых в системе менедж-
мента качества, а также повышение удовлетворенно-
сти потребителей.  

Деятельность в рамках процедуры улучшения, 
как совокупности взаимосвязанных действий, пред-
полагает: вовлечение работников вуза в активный 
поиск возможностей улучшения; оценку результатив-
ности и эффективности существующих процессов, 
тенденций их развития; выявление проблем процесса 
и постановку задач по улучшению; определение пер-
вопричины проблем; исследование альтернативных 
решений и выбор оптимального решения по устране-
нию проблем; внедрение нового решения; оценку ре-
зультативности и эффективности процесса после за-
вершения действий по улучшению.  

 Целью процедуры улучшения является постоян-
ное улучшение результативности и эффективности 
процессов, реализуемых в высшем учебном заведении 
в системе менеджмента качества, а также повышение 
удовлетворенности потребителей. Постоянное улуч-
шение процессов должно обеспечивать совершенст-
вование деятельности вуза и обеспечение выгоды ее 
заинтересованным сторонам. 

В процессе улучшения решаются следующие за-
дачи: 

-формирование в вузе обстановки, способствую-
щей вовлечению работников в активный поиск воз-
можностей улучшения; 


