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ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

БОТАНИКИ И ФАРМАЦИИ 
 

Барабаш Г.И., Камаева Г.М., Щепилова О.Н. 

 

Воронежский государственный университет 

 

Подготовка квалифицированных специалистов фармацевтов и провизоров 

возможна только на базе интеграции смежных с фармацевтикой дисциплин. В 

соответствии с учебным планом курс «Ботаника» для провизоров преподается 

практически в таком же объеме, как для студентов биолого-почвенного 

факультета. Провизоры имеют возможность получить нужные сведения не 

только по структурной ботанике, но и по систематике, познакомившись с 

многообразием растений (от водорослей до цветковых) и грибов. 

Основной целью преподавания раздела «Анатомия и морфология 

растений» является знакомство с типичным строением основных структурных 

единиц  растений (клеток, тканей, органов). В лекциях, на лабораторных 

занятиях преподаватели подчеркивают те детали строения, которые имеют 

значение для диагностики лекарственных растений. Полученные знания 

поэтому очень важны для восприятия курса «Фармакогнозия». 

Знание систематики растений и конкретные сведения из этой науки 

помогают студентам фармацевтического факультета в выборе определенной 

группы таксонов и конкретных объектов, обладающих (действительно и 

предположительно), определенными лекарственными свойствами – для 

проведения более глубокого их изучения. 

Летняя учебная практика дает возможность закрепить полученные 

теоретические знания и связать их с жизнью растений в природных 

сообществах. Практика проводится в окрестностях г. Воронежа в течение двух 

недель и включает тематические экскурсии и камеральную обработку 

материала. Студенты провизоры приобретают практические навыки 

определения растений различных таксонов. Осваивают технику сбора, сушки 

растений. Учатся монтировать гербарий. В процессе летней учебной практики 

студенты знакомятся с различными типами растительных сообществ, с 

экологическими аспектами охраны природы. 

В настоящее время на кафедре ботаники и микологии биолого-

почвенного факультета ВГУ ведется совместная с преподавателями и 

студентами фармацевтического факультета научная работа по 

биокомплексному анализу ценных лекарственных растений, а также растений, 

используемых в народной медицине, но являющихся перспективными для 

введения в фармакопею (Щепилова, 2007). 

Научные данные по структурным особенностям Echinacea purpurea 

Moench., Liatris spicata L., Onopordum acantium L. предоставленные ботаниками, 

использованы фармацевтами для уточнения химического состава вегетативных  

и репродуктивных органов этих растений (Камаева, 2009). 
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Изучая запасные питательные вещества в плодах Amaranthus sp., 

преподаватели фармацевтического факультета ориентировались на данные по 

структурной анатомии плодов также предоставленные ботаниками. 

Таким образом, тесная взаимосвязь ботаники и фармации представляется 

перспективной для совместных научно-исследовательских разработок 

преподавателей двух факультетов, а также, в дальнейшем, для совместного 

курирования дипломных работ. 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Белоусова А.Л., Зяблицева Н.С., Компанцев В.А. 

e-mail: n.s.zyablitseva@yandex.ru 

 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия 

 

Человек, поступивший или собирающийся поступить в высшее учебное 

заведение, имеет свои мотивы сознательные или подсознательные. 

Как показывают социологические исследования [1], мотивация студентов 

неоднородна, она зависит от множества факторов: индивидуальных 

особенностей студентов, уровня развития студенческого коллектива. С другой 

стороны, мотивация поведения студента всегда есть отражение взглядов, 

ценностных ориентации, установок того социального слоя (группы, общности), 

представителем которого он является. Условием и источником познавательной, 

научной, общественной активности студентов, побудительной причиной их 

разнообразной деятельности в вузе является сложная структура мотивов. Она 

определяется рядом специфических факторов: во-первых, самой 

образовательной системой, образовательным учреждением; во-вторых, 

организацией образовательного процесса; в-третьих, субъективными 

особенностями обучающегося; в-четвертых, особенностями педагога и, прежде 

всего, системы его отношений к студенту; в-пятых, спецификой изучаемого 

предмета. 

Поэтому подходить к процессу мотивирования – побуждения к 

деятельности, необходимо с разных сторон, исходя из того, что каждый человек 

имеет свои приоритеты. Процесс совершенствования подготовки будущих 

специалистов в условиях современного образования обусловлен многими 

факторами, среди которых существенным является мотивация студентов.  

Мотивация к обучению представляет собой достаточно непростой и 

неоднозначный процесс изменения отношения личности, как к отдельному 

предмету изучения, так и ко всему учебному процессу. 

Мотивы или, другими словами, причины, стимулирующие человека и 

побуждающие его к активной деятельности, в данном случае – учиться, могут 

быть самыми различными. Классифицируют мотивацию по-разному, например, 

по направленности и содержанию выделяют следующие виды [2]: 

1. Социальные мотивы (долг, ответственность, понимание значимости 

обучения для всего общества). 

2. Познавательные мотивы (стремление больше знать по всем предметам, 

стать эрудированным). 

3. Профессионально-ценностные мотивы (без знаний не будет хорошей 

профессии). 

4. Эстетические мотивы (от обучения получаешь удовольствие, 

раскрываешь свои скрытые способности и таланты). 

mailto:n.s.zyablitseva@yandex.ru
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5. Коммуникативные мотивы (возможность расширять свой круг общения 

благодаря повышению своего интеллектуального уровня и новым 

знакомствам). 

6. Статусно-позиционные мотивы (стремление через учение или 

общественную деятельность утвердиться в обществе, в своѐм ВУЗе, группе и 

т.д.). 

7. Традиционно-исторические мотивы (установленные стереотипы, 

которые возникли в обществе и укрепились с течением времени). 

8. Утилитарно-практические мотивы (необходимость в получении 

свидетельства об образовании, которое позволяет получить заветное рабочее 

место). 

9. Учебно-познавательные мотивы (стремление усвоить отдельный 

интересующий предмет и научиться самообразованию). 

10. Неосознанные мотивы (основано на полном непонимании смысла 

получаемой информации и полном отсутствии интереса к познавательному 

процессу). 

С целью изучения основных мотивов студентов к обучению был 

проведен опрос студентов 1 курса Пятигорской государственной 

фармацевтической академии. Для большей конкретизации были выделены 8 

основных направлений. Студентам было предложено провести ранжирование 

мотивов, которые побуждают их учиться. В таблице указано процентное 

соотношение мотивов, поставленных студентами на первое место. 

Таблица 1 

 

Мотивы % от числа 

опрошенных 

Престижность высшего образования 11,1 

Расширение возможностей устроиться на 

высокооплачиваемую работу 

32,7 

Желание стать квалифицированным специалистом 39,8 

Долг, ответственность 3,1 

Стремление больше знать по всем предметам, стать 

эрудированным, желание получить знания ради знаний 

6,1 

Желание расширить свой круг общения 3,1 

Неосознанная мотивация, т.е. надо учиться – вот и учусь 1 

Получение образования не по собственному желанию, а по 

чьему-то влиянию 

3,1 



 7 

Проведенные исследования показали, что около 40% студентов стремится 

стать квалифицированными специалистами. Стремление к высоким доходам 

привлекает треть студентов. Приятно отметить, что достаточно значимым 

является престижность высшего образования. Хочется обратить внимание на 

студентов, которые не забыли, для чего на самом деле существуют высшие 

учебные заведения, и пришли за знаниями. К сожалению, процент таких 

студентов очень мал. Однако, студентов, которые посещают ВУЗ ради общения 

или из-за влияния родителей, еще меньше. 

Эти результаты, прежде всего, говорят о том, что  необходимо повышать 

интерес студентов к получению знаний. А интерес является важной стороной 

мотивации. 

На кафедре неорганической химии Пятигорской государственной 

фармацевтической академии осуществляется разработка и использование 

разнообразных способов повышения мотивации учебно-познавательной 

деятельности студентов. 

Одним из таких способов является балльно-рейтинговая система, которая 

позволяет стимулировать систематическую работу студентов, дает 

возможность студентам получить немедленную оценку своего труда, повышает 

состязательность в учебе и, как следствие, заинтересованность в конечном 

результате: успешной сдаче зачетов и экзамена. 

В течение многих лет на кафедре используется система занятий по 

индивидуальному плану, позволяющая стимулировать у студентов как учебно-

познавательные, так и статусно-позиционные мотивы. Студенты, имеющие 

достаточно высокий уровень подготовки во втором семестре выполняют 

задания с элементами проблемности по всем изучаемым разделам и 

самостоятельно пишут  реферат на выбранную тему. 

Одним из удачных методов повышения увлеченности студентов учебной 

деятельностью является проведение кафедрой неорганической химии 

ежегодных «Менделеевских чтений», студенческих конференций, 

посвященных жизни и деятельности великих ученых-химиков.  

Поскольку обязательным условием заинтересованной и результативной 

работы студентов является положительный настрой в системе отношений 

педагог–студент, преподаватели кафедры стремятся в своей работе к созданию 

и поддержанию благоприятного эмоционального климата обучения, 

доверительной обстановки, тона доброжелательности и взаимного уважения. 

В заключение следует отметить, что основной задачей учебного 

заведения, которое хочет вырастить грамотных специалистов с реальными 

знаниями, является стимулирование интересов к обучению таким образом, 

чтобы целью студентов стало не просто получение диплома, а диплома, 

который подкреплѐн прочными и стабильными знаниями. Мотивация студентов 

- это один из наиболее эффективных способов улучшить процесс и результаты 

обучения, а мотивы являются движущими силами процесса обучения и 

усвоения материала. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗРАБОТКИ МОДУЛЬНОЙ 

УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ТВЕРДЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ» 

 

Болдырева Е.В.  e-mail: eboldyreva@ngs.ru 

 

НОЦ «Молекулярный дизайн и экологически безопасные технологии» 

Новосибирского государственного университета 

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 

 

Разработка лекарственной формы включает, с одной стороны, получение 

лекарственной субстанции (активного фармацевтического ингредиента) и, с 

другой стороны, приготовление на основе этой лекарственной субстанции 

собственно лекарственной формы – таблетки, мази, спрея и т.д. Во всем мире 

ведущие фармацевтические компании, такие как Pfizer, Novartis, Astra Zeneca, 

уделяют внимание процессам, связанным с получением лекарственных форм, 

не меньшее, чем синтезу субстанций. Хорошо известно, что эффективность 

лекарственной формы может значительно изменяться, в зависимости от того, 

какая полиморфная модификация (кристаллическая структура) лекарственного 

вещества используется, или же лекарственное вещество вообще находится в 

одном из нескольких возможных аморфных состояний. Свойства 

лекарственных форм зависят от размера, формы частиц, наличия 

вспомогательных веществ (эксипиентов) в лекарственной форме, от способа 

приготовления композита вспомогательных веществ с лекарственным 

веществом, и т.д. Препараты-синонимы, производимые разными фирмами, а 

также контрфактная продукция часто различаются не химическим составом 

лекарственного вещества, но характеристиками именно лекарственной формы. 

Для анализа этих характеристик недостаточно традиционных методов 

химического анализа, но необходимы комплексные исследования при помощи 

дифракционных, термоаналитических, термомикроскопических, 

спектроскопических методов [1-4]. 

В мире ежегодно выходят сотни статей и выдается множество патентов, 

связанных с проблемами анализа и разработки лекарственных форм на основе 

твердых лекарственных веществ, публикуются книги, проводятся конференции 

и курсы повышения квалификации для персонала фармацевтических компаний. 

Создаются многочисленные фирмы, оказывающие исследовательские и 

консалтинговые услуги по проблемам скрининга полиморфных модификаций, 

получения образцов с контролируемой дисперсностью, или же подбора 

эксипиента. Россия в этом отношении резко выделяется не в лучшую сторону. 

Несмотря на то, что когда-то работы в этих направлениях активно развивались 

и учеными, имеющими непосредственное отношение к разработке новых 

эффективных лекарственных форм [5], в настоящее время они ведутся лишь в 

очень немногих академических и университетских лабораториях. Задача 

подготовки в России кадров, понимающих проблемы, связанные с разработкой 

mailto:eboldyreva@ngs.ru
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и приготовлением лекарственных форм на основе твердых лекарственных 

веществ, владеющих современными методами анализа лекарственных форм, в 

том числе – не разрушающими не только саму форму, но и упаковку, является 

чрезвычайно актуальной. Данные вопросы затрагиваются в утвержденных 

Государственных образовательных стандартах высшего и среднего 

профессионального образования по специальности Фармация [6,7], но 

заслуживают большего внимания. 

В НОЦ «МДЭБТ» Новосибирского государственного университета нами 

накоплен большой опыт не только проведения научных исследований в области 

разработки лекарственных форм на основе твердых веществ, но и преподавания 

по данному направлению. Наши сотрудники неоднократно приглашались для 

чтения отдельных лекций и лекционных циклов по данному направлению в 

фармацевтические компании (например, Pfizer), ведущие европейские 

университеты, на курсы повышения квалификации для персонала 

фармацевтических компаний (Берлин, Карлсруэ, Дюссельдорф, Германия; 

Эриче, Италия; Монте-Верита, Базель, Швейцария; Инсбрук, Австрия). Нами 

создан значительный задел по разработке блочно-модульной программы 

подготовки и переподготовки кадров по данному направлению. Программа 

может быть ориентирована на студентов, магистрантов, аспирантов, а также на 

специалистов, чья деятельность связана с фармацией в различных аспектах. 

Возможно обучение конкретным методикам анализа субстанций и 

лекарственных препаратов, работе с современными базами данных, введение в 

теории и практику разработки, получения, исследования и модификации 

лекарственных субстанций и форм на основе твердых веществ. В состав 

программы входят такие модули как «Полиморфизм лекарственных форм», 

«Современные инструментальные методы исследования фармацевтических 

препаратов», «Введение в базы структурных и спектральных данных», 

«Кристаллические структуры и термические свойства лекарственных веществ», 

«Прикладная механохимия. Технологии переработки растительного сырья», 

«Микроволновая химия лекарственных препаратов», «Супрамолекулярная 

химия в фармации», «Получение лекарственных веществ в виде дисперсных, 

аморфных, метастабильных образцов с контролируемыми свойствами», 

«Композиты лекарственное вещество – вспомогательное вещество – 

приготовление, анализ, свойства», «Повышение устойчивости лекарственных 

форм при хранении», «Возможные причины невоспроизводимости процессов 

при приготовлении лекарственных форм и способы борьбы с ней», «Проблемы 

стандартизации и патентования, связанные с приготовлением лекарственных 

форм», «Солюбилизация лекарственных форм», «Получение препаратов 

пролонгированного действия и адресной доставки», «Различия между брэндами 

и дженериками – что может влиять на свойства?», «Проблемы разработки 

лекарственных форм для ингаляционного введения». При необходимости могут 

легко быть разработаны дополнительные блоки. Модульная система курса 

позволяет гибко адаптироваться к уровню и потребностям конкретного 

потребителя образовательной услуги, за счет формирования из боков разных 

вариантов учебных курсов – от нескольких общеобразовательных лекций до 
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тренингов, дающих практические навыки работы. В настоящее время 

отдельные модули опробованы на студентах и аспирантах Новосибирского 

государственного университета, а также Миланского университета (Италия) и 

Института фармации университета Инсбрука (Австрия). При наличии 

заинтересованности и поддержки, имеющиеся разработки могут быть 

оформлены в виде широко доступных учебно-методических материалов, а 

возможность пройти разные варианты курсов – предоставлена любым 

заинтересованным слушателям. 

 

Работа выполняется при поддержке программы BRHE 

(гранты NO-008-XI / BG6108 и RUX0-008-NO-06) 
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ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ ФАРМАКОГНОЗИИ И БОТАНИКИ 

 

Бубенчикова В.Н., Дрозд Г.А., Сухомлинов Ю.А., Жуков И.М., 

Кондратова Ю.А.  e-mail: fg.ksmu@mail.ru 

 

Курский государственный медицинский университет 

 

Требования к выпускникам высших учебных заведений постоянно 

повышаются. Одного профессионализма уже недостаточно. Нужна 

инициативность, способность к самореализации, творческий подход к делу, 

высокий уровень культуры и т.д. В последние годы работодатели стали 

изъявлять желание иметь выпускников с высокой работоспособностью и 

физической выносливостью [2]. Если обучение и воспитание представляют 

собой взаимосвязанные процессы, то заботу о сохранности здоровья студентов 

могут взять на себя только преподаватели. Все хорошо знают, что смена вида 

деятельности или занятий, служит своеобразным отдыхом. Однако, выработать 

привычку у студентов выходить во время перерыва из учебной комнаты и 

проветривать ее, удается не сразу. Перерывы могут служить одним из 

благоприятных моментов учебного процесса для проведения коротких бесед. К 

примеру, в последние годы молодежь увлекается пивом. Хмель, на основе 

которого готовилось пиво, изучается в курсе фармакогнозии. Известно и его 

народное название в недалеком прошлом – омерзень-трава. Чрезмерное 

употребление этого напитка приводит к негативному влиянию на организм, 

преимущественно, мужского пола: избыточная масса тела, пивной живот и, что 

не менее существенно, – импотенция. Из материала занятий вытекают и многие 

другие тематические беседы преподавателей, например, о здоровом образе 

жизни, пагубности наркомании, алкоголизма [1]. 

Кафедра фармакогнозии и ботаники располагает многими факторами для 

реализации возможностей по сохранению здоровья будущих молодых 

специалистов. Так, курс фармакогнозии, как учебной дисциплины, имеет 

большой объем и составляет определенные трудности для освоения. Чтобы 

избежать больших перегрузок в период сессии, вполне достаточно тщательно 

готовиться к каждому лабораторно-практическому занятию. Преподаватели 

объясняют студентам постулаты педагогики, согласно которым для успешной 

сдачи экзамена достаточно иметь не менее 30% остаточных знаний, 

приобретенных абсолютно на каждом практическом занятии. Такой подход, 

безусловно, будет способствовать сбережению здоровья путем снижения 

уровня перегрузок в период сессии, а также приучает к систематическому 

выполнению профессиональных обязанностей. Безусловно, при этом 

происходит развитие личностных и профессиональных качеств: кругозор, 

организаторские способности, самостоятельность в принятии решений, чувство 

ответственности и т.д. 

Наилучшим образом способствует тесному общению преподавателя со 

студентами летняя учебная практика. Неформальная обстановка при 
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 13 

проведении полевых занятий способствует более доверительному общению и 

результативности по таким злободневным темам, как взаимодействие будущей 

профессии с общечеловеческими ценностями, охрана растительного мира, 

тенденции потребительского общества и др. Нужно помнить, что обучение и 

воспитание – взаимосвязанные процессы. Не менее важно за этот период 

привить бережное отношение к природе и окружающего миру в целом, что в 

свою очередь, безусловно, скажется на формировании будущего 

высококвалифицированного специалиста-провизора. 

Студенты спонтанно могут затронуть самую различную тематику и очень 

важно, чтобы преподаватель не остался в стороне от обсуждаемых вопросов, 

придал нужное направление, помог разобраться в затруднительных моментах. 

С другой стороны, во время таких бесед и даже диспутов у студентов 

вырабатывается самостоятельность характера, умение общаться с коллегами по 

группе, излагать материал, защищать и отстаивать свою точку зрения и 

гражданскую позицию, формироваться в качестве личности. В данном случае 

можно сказать, что студенты совершенствуют себя без ущемления их 

личностного человеческого достоинства [1]. 

Каждый человек должен уметь извлекать пользу для своего сохранения 

здоровья от общения с природой и для этого необходимо обладать 

определенной суммой знаний. Несказанные красоты открываются во время 

экскурсий в природу с целью ознакомления с дикорастущими лекарственными 

растениями в местах их непосредственного произрастания. Человек, при 

наличии возможностей, всегда стремился побывать на природе, т.е. в лесу, 

вблизи водоемов и т.д. Студентам известно, что в одном кубическом метре 

городского воздуха, в летнее время, находятся от десятков и до сотен тысяч 

микробных и грибковых тел. В это же время и в таком же объеме воздуха 

старого соснового бора можно найти всего несколько десятков или максимум 

сотен микробных тел. Абсолютно каждое растение выделяет не только 

фитонциды, но и другие летучие вещества с иммуностимулирующим 

эффектом, а это, в целом, благотворно сказывается на здоровье всех. 

Понимание процессов взаимодействия человека и природы в сочетании с 

тематическими беседами приводит к тому, что студенты становятся более 

общительными и эмоционально устойчивыми. 

Если адекватность вузовских программ и учебных планов 

Государственным стандартам обеспечивает качество образования, то 

элективный курс вполне может представить будущее медицинской науки. На 

кафедре фармакогнозии разработан элективный курс «Основы фитотерапии», 

который ни в коей мере не дублирует и не повторяет тех или иных разделов 

дисциплины [3]. Существенный акцент посвящен путям выявления возможных 

побочных эффектов, реалистической оценки влияния экологических факторов и 

т.д. Негативное влияние экологии на человека в значительной степени 

преувеличено. Тем не менее, растение возьмет из почвы только часть тяжелых 

металлов и радионуклидов. Затем в процессе приготовлении водных 

лекарственных форм в извлечение переходят только десятые или тысячные 

доли от первоначального содержания их в сухом растительном сырье. 
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Следовательно, целесообразнее в целях лечения и профилактики применять 

именно лекарственные растения. В то же время аптечный витамин С имеет 

синтетическое происхождение и состоит из смеси 29 изомеров, из которых 

антискорбутным действием обладает лишь 14. Нетрудно предвидеть роль 

остальных неактивных изомеров. В этой связи ВОЗ рекомендует 0,15 г в 

качестве высшей суточной дозы взрослому человеку. Кроме того, 

аскорбиновую кислоту используют в качестве стабилизатора при 

приготовлении многих продуктов питания, вводят в пищевые добавки. Тем не 

менее, повышенное поступление синтетического витамина С в организм 

человека может приводить к заболеваниям желез эндокринной секреции. Так 

элективный курс способствует сохранению здоровья студенческой молодежи. 

На кафедре фармакогнозии и ботаники целый ряд лет функционирует 

специальная секция студенческого научного кружка «Фитошкола будущих 

родителей», пользующаяся достаточно большой популярностью у студенческой 

молодежи. На заседаниях этой секции поэтапному анализу подвергается весь 

«родительский период» – от свободной студенческой жизни, знакомства 

будущих супружеских пар, вынашивания беременности, родов и до сохранения 

здоровья ребенка на протяжении всей его дальнейшей жизни. 

Такой подход позволяет не только теоретически подготовить 

студенческую молодежь к созданию семьи, но и иметь достаточные 

представления по сохранению собственного здоровья и здоровья своих детей, 

как представителей будущего поколения. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЛЕКЦИИ ПО ФАРМАКОГНОЗИИ – КАК 

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

У СТУДЕНТОВ 

 

Бубенчикова В.Н., Кондратова Ю.А., Гончаров Н.Ф., Сухомлинов Ю.А. 

e-mail: fg.ksmu@mail.ru 

 

Курский государственный медицинский университет 

 

В последнее время прогресс в высшем образовании характеризуется 

появлением новых и существенным изменением традиционных форм и методов 

обучения. В настоящее время в российский образовательный процесс 

внедряются технологии Мультимедиа. Технологии Мультимедиа – новые 

информационные технологии, обеспечивающие работу с анимированной 

компьютерной графикой и текстом, речью и высококачественным звуком, 

неподвижными изображениями и движущимися видео. 

Внедрения новых информационных технологий в лекционный курс дает 

возможность программно совместить текстовое и графическое сопровождения 

(фотоснимки, диаграммы, графики, рисунки и т.д.) с компьютерной анимацией 

и численным моделированием изучаемых процессов, что позволяет 

максимально сконцентрировать внимание студентов, способствует лучшему 

пониманию, осмыслению и запоминанию информации. Лекционный курс по 

дисциплине фармакогнозия является составной частью учебно–

воспитательного процесса у студентов 3 курса фармацевтического факультета. 

Лекционный курс связан с усвоением не только теоретических знаний у 

студентов, но позволяет так же существенно повысить мотивацию студентов, 

интерес к предмету, позволяет систематизировать и применять знания на 

практических занятиях. Эффективность лекционного метода подачи 

информации зависит от уровня технического оснащения. 

Мультимедийные лекции предполагают учитывать индивидуальную 

манеру чтения лектором лекции, специфику учебной дисциплины, уровень 

подготовленности студенческой аудитории. 

Фармакогнозия является одним из профильных предметов 

фармацевтического образования и изучает лекарственные растения, 

лекарственное растительное сырье, их диагностические признаки, подлинность, 

доброкачественность. 

Для реализации всего изложенного требуется, прежде всего, наглядность. 

Описать растение, лекарственное растительное сырье не глядя на него 

практически невозможно. Поэтому ранее в фармакогнозии использовались 

таблицы, кодограммы, слайды, что является на наш взгляд не совсем удобным, 

громоздким. При такой ситуации нами найден выход в широком использовании 

мультимедиа, что позволяет студентам глубже усваивать непростой материал, 

предлагаемый предметом «Фармакогнозии». 

Главное преимущество мультимедийных лекций состоит в возможности 

использования взаимодействия преподавателя как с программно-аппаратным 
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средством, предполагающим индивидуальное проектирование изложения части 

лекционного материала (объяснительно-иллюстративного и проблемного типа), 

так и одновременное общение со студенческой аудиторией – возможность 

задавать вопросы, следить за эмоциональной обратной связью, останавливать 

изображение и осуществлять повтор в случае непонимания учебной 

информации. 

Мультимедийная наглядность способствует лучшему представлению 

информации, тем более что на лекции происходит первичное формирование 

собственного представления студента об излагаемом материале. Увидев 

лекарственные растения на слайде и используя полученные ранее знания по 

ботанике, студент может сам описать растения, что приводит к лучшему 

усвоению материала. В то же время студентам представлен красочный 

материал о целом ряде экспериментов (те же качественные реакции, 

микроскопическая характеристика сырья с выделением диагностических 

признаков). Следует, также отметить, что применение мультимедиа облегчает 

работу лектора, повышает научный уровень читаемых лекций, способствует 

общему совершенствованию образования в вузе. 

В настоящее время на кафедре все лекции читаются с применением 

мультимедиа. 

В качестве примера лекции по фармакогнозии можно привести лекцию 

по теме:  «Лекарственные растения и сырье, содержащие сердечные 

гликозиды», предназначенную для студентов 3 курса. Лекция рассчитана на 2 

академических часа. Она представляет собой презентацию и содержит: тему 

лекции, представленную на первом слайде. Далее идет информация о целях и 

задачах лекции, о выделении основного компонента лекции. 

На последующих слайдах размещается учебная информация, с 

сопровождением иллюстративного материала, посвященная: 

 определению понятия «сердечные гликозиды»; 

 вклад отечественных и зарубежных ученых в изучении сердечных 

гликозидов; 

 локализации сердечных гликозидов; 

 строению сердечных гликозидов; 

 классификации сердечных гликозидов; 

 методам выделения сердечных гликозидов из лекарственного 

растительного сырья. 

По ходу слайдов лектор дает объяснения, общается с аудиторией. 

На следующих слайдах приводятся качественные реакции и 

количественное определение: с изображением результата реакций, химизма 

реакций, если это необходимо. 

На последующих кадрах размещается информация о лекарственных 

растениях, содержащих сердечные гликозиды, где приводятся рисунок 

внешнего вида, ареал распространения, внешний вид сырья, микроскопия, 

химический состав с формулами основных действующих веществ, 

выпускаемые препараты. 
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Опыт чтения лекций на нашей кафедре с использованием технологий 

Мультимедиа показывает что: изложение лекционного материала приобретает 

визуально диагностируемую динамичность, убедительность, эмоциональность, 

красочность. Объем и качество усвоения студентами учебного материала 

значительно увеличивается, появляется мотивация к изучению дисциплины, 

активизируется Учебно-познавательная деятельность студентов. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЛЕКЦИИ – МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ОПЫТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ВГУ 

 

Бузлама А.В., Сливкин А.И., Николаевский В.А.  e-mail: buzlamaa@yandex.ru 

 

Воронежский государственный университет 

 

Введение. В современных условиях научно-технический прогресс 

открывает совершенно новые возможности во всех сферах деятельности 

человека. Безусловно, образовательный процесс в ВУЗе не стоит на месте и 

нуждается в постоянном совершенствовании и развитии [1, 2, 3]. 

Фармацевтический факультет Воронежского государственного университета 

стремится к постоянному повышению качества образовательного процесса, 

поэтому внедрение и использование современных образовательных технологий 

является одной из важнейших задач в деятельности преподавателей и 

руководства факультета. В приложении к образовательному процессу, 

использование современных компьютерных технологий, в частности 

мультимедийных лекций-презентаций, позволяет значительно повысить 

информативность, иллюстративность и соответственно качество восприятия 

образовательного материала обучающимися. 

На фармацевтическом факультете ВГУ опыт использования 

мультимедийных лекций составляет уже более 5 лет, причем такие лекции 

читаются преподавателями практически по всем основным дисциплинам 

специальности «фармация» – по фармацевтической химии, фармакогнозии, 

фармакологии, медицинскому и фармацевтическому товароведению и др. В 

связи с этим, представляется целесообразным провести методологический 

анализ системы разработки мультимедийных лекций на примере опыта их 

использования. 

Программное обеспечение. В принципе, любое изображение, 

проектируемое с компьютера на экран можно считать слайдом мультимедийной 

лекции. Однако, наилучшее качество оформления слайдов достигается при 

использовании специализированных программ. Одной из наиболее простых и 

удобных является программа Microsoft Office PowerPoint, разработанная 

корпорацией Майкрософт (Microsoft Corporation). Данная программа 

обеспечивает удобство работы по созданию слайдов с различным содержимым, 

высокое качество отображения различного вида данных, в том числе рисунков, 

фотографий, графиков, анимации и др. Именно эта программа используется 

наиболее широко при разработке мультимедийных лекций на 

фармацевтическом факультете ВГУ, следует подчеркнуть, что программное 

обеспечение компьютеров факультета является лицензионным. 

Количество слайдов. Одной из наиболее сложных задач при создании 

любой лекции и научного доклада, в том числе мультимедийных, является 

решение логического конфликта между желанием преподавателя предоставить 

слушателям наиболее полный объем информации и ограниченным количеством 

отведенного времени. Наиболее простым способом решения данной задачи 

mailto:buzlamaa@yandex.ru
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представляется создание такого количества слайдов, которое соответствует 

отведенному на лекцию количеству минут ±30%. Опыт свидетельствует, что 

предпочтительно корректировать количество слайдов в сторону уменьшения, 

так как для слушателей важно не только визуализировать, но и успеть записать 

информацию. 

Например, на стандартную лекцию обычно отводится 2 академических 

часа, то есть 80 минут. При затратах времени на один слайд около 1 минуты 

общее количество слайдов не должно превышать 80 штук. Однако, с учетом 

того, что отдельные слайды внутри лекции имеют различную степень 

загруженности записываемой информацией, оптимальным количеством 

слайдов обычно является 50-60 штук. 

Фон и шрифт слайдов. Современные компьютерные программы 

обеспечивают возможность простого и удобного дизайна слайдов с широким 

выбором фонов и шрифтов. При создании мультимедийных слайдов у 

преподавателя часто возникает желание использовать наиболее красочные 

виды оформления и яркие цвета. Однако, зачастую разработчик слайдов не 

учитывает тот факт, что изображение на компьютере и изображение на 

большом экране в лекционной аудитории могут очень значительно отличаться. 

Это зависит от целого ряда факторов, на которые преподаватель не может 

повлиять, главными из них являются технические характеристики 

мультимедийного проектора, размер экрана и освещение в аудитории. 

Как показывает опыт, наилучшую видимость текстовой информации и 

иллюстраций все-таки обеспечивает светлый фон и темный цвет шрифта текста. 

Например, красные тона фона на всех слайдах лекции, как известно, 

воспринимаются «агрессивно», кроме того, на таком фоне трудно читается 

текстовая информация. Обычно в одной презентации используют один вид 

фона, однако, отдельные слайды можно выполнить в другом, например 

контрастном цвете, что обеспечит привлечение внимания слушателей. 

Наилучшую видимость текстовой информации на слайдах обычно 

обеспечивают простые шрифты без графических украшений. Практически 

беспроигрышными в этом отношении шрифтами являются Arial, Arial Black, 

Tahoma и Verdana. С этой же точки зрения худшее восприятие текста на 

слайдах достигается в таких шрифтах, как например Garamond, Courier New и 

Times New Roman, поэтому следует избегать их широкого использования и, по 

крайней мере, не использовать во всем тексте презентации.  

Размер шрифта обычно подбирается опытным путем в зависимости от 

загруженности слайда текстовой информацией. Тем не менее, наилучшую 

видимость, особенно на значительном удалении слушателя от экрана, можно 

обеспечить при размере шрифта внутри слайда не менее 26–28, на заголовках 

предпочтительно использовать шрифт большего размера (обычно 36–44). 

Текст. Основной особенностью текста, представляемого на слайдах 

является необходимость четкого структурирования и максимальная краткость 

фраз. То есть, на слайдах практически не воспринимаются традиционные 

сложные предложения, широко используемые в научной и учебной литературе.  



 20 

Например, нижеприведенное предложение не следует использовать на 

слайде: «Следует избегать использования на слайдах предложений длиной 

более 20-30 слов, содержащих причастные и деепричастные обороты, так как 

такие предложения практически не воспринимаются и не могут быть записаны 

с учетом ограниченного времени, отведенного на просмотр одного слайда». 

Поэтому, текстовую информацию на слайдах следует представлять в виде 

коротких простых фраз содержащих по 10-15 слов. Для структурирования 

информации можно использовать списки – маркированные или нумерованные. 

Иллюстрации. Использование в слайдах мультимедийной лекции 

иллюстраций различного типа предоставляет широчайшие возможности, так 

как может обеспечить не только визуальное восприятие информационного 

материала, но и повышение интереса слушателей к представляемой 

информации. 

В слайдах можно использовать различные виды иллюстративного 

материала, недоступного в печатных источниках информации (учебниках, 

монографиях, статьях из журналов и т.п.). Например, мультимедийные 

презентации обеспечивают возможность использования анимации – 

графических изображений с элементами движения. Анимацию целесообразно 

применять для усиления  зрительного восприятия ответственных вопросов и 

для демонстрации развития процесса во времени (процесс фагоцитоза, 

движение мембранных транспортных систем, этапность химической реакции, 

технологические схемы изготовления лекарственных форм и т.п.). 

Анализируя опыт использования иллюстраций, целесообразно 

классифицировать их не по типу (фотографии, рисунки, графики, схемы, 

таблицы и т.д.), а по целевому назначению. В соответствии с назначением 

представляется целесообразным выделить 3 основных вида изображений, 

охарактеризованных ниже и представленных на рисунке (рис. 1). 

 

 

А). Иллюстративные изображения (рис. 1, А) – самый простой в плане 

подбора вид иллюстраций. Данный вид изображений является прямой 

иллюстрацией описываемого информационной материала. Например, на лекции 

по дисциплине «фармакология» по теме «Лекарственные средства для лечения 

          А).                    Б).    В). 

Рис. 1. Примеры видов изображений по целевому назначению: 

А). Иллюстративные изображения; Б). Ассоциативные изображения; 

В). Развлекательные изображения 



 21 

язвенной болезни желудка» в качестве прямых иллюстраций можно 

использовать рисунок с анатомией желудочно-кишечного тракта или вид язвы 

желудка при фиброгастродуоденоскопии; по дисциплине «фармацевтическая 

химия» – структурные формулы изучаемых лекарственных веществ; по 

дисциплине «фармакогнозия» – фотографии с изображениями изучаемых 

растений и т.п. 

Б). Ассоциативные изображения (рис. 1, Б) – наиболее сложны в подборе, 

так как не являются прямыми иллюстрациями описываемого материала. 

Используются если информационный материал нельзя (невозможно) 

проиллюстрировать напрямую. Подбираются по принципу создания простой 

или сложной ассоциативной связи с описываемым материалом. 

В). Развлекательные изображения (рис. 1, В) – так же не являются 

прямыми иллюстрациями описываемого материала и могут быть использованы 

при невозможности иллюстрирования слайда другим способом. То есть, могут 

применяться в том же случае, что и ассоциативные, но отличие от них более 

просты в подборе. Наиболее целесообразно использовать этот тип изображений 

при представлении сложного, трудного для восприятия материала, так как эти 

изображения позволяют привлечь внимание и получить положительный 

эмоциональный отклик слушателей. Например, самым простым видом этого 

типа изображений являются картинки и рисунки по типу персонажей 

мультфильмов – смешные человечки, звери и т.п. Данные картинки можно 

использовать, например, как центральный элемент в сложных блок-схемах. 

Изображения данного типа несут элемент зрительной и психологической 

разрядки, а иногда подчеркивают важное социальное или профессиональное 

значение представляемой информации. 

Обсуждение, выводы. Безусловно, приведенные рекомендации не 

являются образцовыми и ни в коей мере не должны привести к ограничению 

свободы творчества начинающих разработчиков мультимедийных лекций. В 

любом случае, мультимедийная лекция, в отличие от традиционной, 

предоставляет широкие возможности демонстрации слушателям информации 

различного типа, как текстовой так и аудио-визуальной, позволяя достичь 

принципиально нового высокого дидактического качества обучения. Кроме 

того, мультимедийная лекция позволяет преподавателю существенно 

экономить время, обычно затрачиваемое на написание и рисование 

графического материала на доске, что дает  возможность более углубленного 

объяснения изучаемой информации. Использование мультимедийных 

презентаций при чтении лекций обеспечивает возрастание качества восприятия, 

повышение комплаентности слушателей к предоставляемой информации, 

увеличивает уровень эмоциональной и профессиональной заинтересованности, 

что является одной из важнейших задач в совершенствовании образовательного 

процесса. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
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Пятигорская государственная фармацевтическая академия 

 

Подготовка фармацевтических кадров в настоящее время строится на 

основе новой парадигмы. Новый образовательный стандарт требует от 

современного специалиста способности и готовности создать условия для 

определенной деятельности и выполнить эту работу согласно 

государственному стандарту и законодательству РФ. 

В связи с этим в процессе обучения студент должен научиться не только 

получать определенную сумму знаний и умений, но и превращать их в 

компетенцию, то есть в набор знаний, практических умений, способов 

деятельности, информационной осведомленности и психологической 

готовности к определенному кругу предметов и процессов, необходимых для 

качественной и продуктивной деятельности специалиста в соответствующей 

сфере. 

Одной из главных задач обучения на кафедре фармацевтической химии 

является подготовка специалистов, компетентных в области контроля качества 

лекарственных средств, что в определенной степени требует некоторой 

перестройки методической работы. 

Основным фрагментом контроля качества лекарственных средств 

является фармакопейный анализ, по которому подготовка студентов должна 

проводиться особенно тщательно. 

Для формирования компетенций по фармакопейному анализу исходили 

из формулирования и анализа структуры вырабатываемой компетенции и 

определения алгоритма овладения ею. Это позволило произвести 

корректировку методических указаний с учетом наличия комплекса 

образовательных целей и задач, направленных на формирование 

соответствующих компетенций или их фрагментов. 

За основу выработки компетенций по фармакопейному анализу были 

взяты разделы, входящие в фармакопейные статьи на субстанции. Исходя из 

этого в методических рекомендациях разделы фармакопейной статьи 

представили в виде отдельных компетенций и указали, на каких знаниях и 

умениях базируется та или иная компетенция. 

Любая ФС начинается с раздела «Описание». Поэтому особенно важно 

научить студента не только правильно выполнять это испытание, но и уметь 

делать заключение по результатам определения таких показателей как внешний 

вид (агрегатное состояние), вид и размер кристаллов, цвет, запах и изменения, 

происходящие при хранении. Таким образом, знания, умения, способность дать 

оценку результатам испытания составляют компетенцию по определению 

качества лекарственного средства по данному показателю. 
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При определении подлинности лекарственного вещества (средства) 

согласно фармакопейной статье используются физико-химические 

характеристики (УФ-, ИК-спектры) и наиболее характерные качественные 

реакции. Для выработки компетентности в оценке подлинности студенты 

должны приобрести умения практического выполнения, оценки селективности 

и специфичности каждого испытания. При этом методические рекомендации 

теоретически обосновывают использование указанных в ФС способов 

идентификации лекарственного средства исходя из особенностей его структуры 

(наличие катионов, анионов, функциональных групп и др). То есть и в случае 

определения подлинности лекарственного вещества компетенция также 

представляет собой сочетание знания, умения и способности давать оценку 

всем испытаниям.  

Не менее значимым в оценке качества лекарственного средства является 

испытание на чистоту, которое согласно фармакопейной статье (ФС) 

выполняется физико-химическими и химическими методами. В качестве 

физико-химических характеристик чистоты в частных ФС приводятся значения 

температуры плавления, затвердевания, кипения, плотность, удельный 

показатель поглощения, удельное вращение, показатель преломления и другие. 

Это требует владения методиками определения указанных показателей, 

которые приводятся в Общих Фармакопейных Статьях (ОФС). Поэтому 

методические указания обращают внимание студентов на значимость ОФС для 

унификации фармакопейного анализа. Наряду с указанием, как определить 

каждую характеристику чистоты, в фармакопейных статьях указываются 

пределы, которые позволяют дать оценку соответствия. 

Оценка чистоты лекарственного средства проводится также по 

показателям прозрачности, цветности и степени мутности растворов, 

содержанию общетехнологических примесей (тяжелые металлы в сульфатной 

золе; хлориды; сульфаты и др.). Указанные испытания проводятся эталонным и 

безэталонным способами. Для выработки компетентности студентов в оценке 

чистоты лекарственного средства методические указания содержат 

теоретическое обоснование необходимости применения конкретного 

испытания и особенностей его выполнения. 

Указанный подход – теоретическое обоснование необходимости 

испытаний качества, приведенных в ФС, значимость ОФС для правильного 

выполнения соответствующих испытаний – положен в основу методических 

указаний по всем лабораторным занятиям. Предпосылкой развития, 

формирования и выработки устойчивой компетенции является многократное 

повторение однотипных испытаний в течение определенного времени.  

Поэтому при разработке методических указаний обращали внимание на 

закрепление вырабатываемых компетенций путем планирования 

последовательности лабораторных занятий. 
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«ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ» КАК ПРЕДПОСЫЛКА ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОВИЗОРОВ 
 

Гапонов С.П., Хицова Л.Н., Артюхов В.Г., Солодовникова О.Г. 

 

Воронежский государственный университет 

 

В современных условиях совершенствования образования высокую 

значимость имеет компетентностная образовательная парадигма (Зимняя,2000), 

классификация форм которой широко обсуждаются отечественными и 

зарубежными педагогами. В стандартах третьего поколения компетентность – 

одна из его основополагающих составляющих, нацеленная на формирование 

профессионально подготовленного специалиста, готового не только «знать – 

что», но и «знать как». 

В системе дисциплин учебного плана провизора «Общая биология»  

занимает скромное место: 36 лекционных и 18 лабораторных часов на дневном 

отделении, соответственно – 18 и 9 – на вечернем, 24 часа (поровну – 

лекционных и лабораторных) – для студентов заочного обучения. Тем не менее, 

значимость этой дисциплины для будущих специалистов-провизоров 

неоспорима, так как именно на первом курсе закладывается та 

«методологическая» биологическая сетка, которая далее станет стержнем 

формирования других биологических и профильных дисциплин. 

Теоретическая основа «Общей биологии (ее лекционная составляющая) 

ориентирована не только на трансляцию определенного объема знаний 

(закрепленного Государственным образовательным стандартом), но и, будучи 

логично выстроенной, обеспечивает включенность познавательных процессов 

(восприятие, воображение, мышление), инициирует развитие памяти студентов, 

уровень их умственного потенциала. Фундаментальная аудиторная подготовка 

студентов служит предпосылкой обеспечения целенаправленной их ориентации 

на будущую деятельность в условиях профессиональной практической  

апробации теоретических знаний в процессе обучения. Общие и конкретные 

методики раскрываются как через лекционные, так и обязательные 

лабораторные занятия, контрольно-измерительные материалы (вводный 

контроль, индивидуальные экспресс-контрольные, тесты разного типа, 

доклады, рефераты с профессиональной ориентацией, заключительный 

контроль). Разностороннее значение (познавательное, культурно-

воспитательное, профориентационное и т.д) как вид учебной деятельности 

имеет практика (в широком смысле), способствующая развитию когнитивных 

способностей, становлению креативности; пробуждает творческую активность 

студента, формирует профессиональное поведение, неразрывно связанное с 

биоэтическим подходом. 

Обучающая система в рамках названной дисциплины  предполагает 

обеспечение биосистемно - функционального единства теоретического подхода 

и практик разного типа, что обеспечивается интеграцией абстрактно- 

теоретического, обобщенно-конкретного и конкретного: дедуктивная основа 
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преподавания аудиторного материала логически переходит к индуктивным 

методам познания в процессе профессиональных практических занятий с тем, 

чтобы на дедуктивно-индуктивной основе воссоздать целостность восприятия 

фундаментальной  науки – биологии. 

Методологическая направленность обучения органично связана с 

методической системой – существенной составляющей профессиональной 

подготовки.  

Высокий методологический и методический уровни организации 

практики определяют последующее (в целом) заинтересованное отношение 

студентов к профессии провизора, мотивируют профессиональную 

ориентацию, стремление к глубокому познанию процессов и явлений, 

имеющих выход в сферу их деятельности. 

Чтение лекций по «Общей биологии» осуществляется преподавателями, 

имеющими не только общий опыт педагогической деятельности, но и 

владеющими общебиологическим кругозором, профессиональными знаниями 

программных разделов дисциплины, знакомыми с новыми достижениями  

науки биологии (современное состояние клеточной теории и теорий о развитии 

организма, проблем генетики и т.д.), способными по окончании курса 

сформировать представление о биологической картине мира. Следует заметить, 

что важными являются не только названный профессионализм  и уровень 

общего развития педагогов, но и тип субъект-субъектного взаимодействия со 

студентами, уважительное отношение к ним, доброжелательность, готовность и 

к диалогу, и к раскрытию имеющегося потенциала, что особенно важно в 

процессе аудиторных опросов, решения задач. 

Реализация целеполагания, охарактеризованная выше, позволяет 

надеяться, что освоение и усвоение общих биологических знаний будет 

органично вписываться в систему формирования компетентности и 

компетенций разного уровня. 

Ознакомление с дискуссионными публикациями (Зимняя, 2000) 

относительно проблемы компетентностного базиса, определяющего 

результативность образовательного процесса, позволяет выделить следующие 

наиболее «выкристаллизовавшиеся» направления, методологически наиболее 

соответствующие нашей прерогативе. 

В современной обучающей среде, когда интенсивно реализуются 

информационные технологии, необходимой является информационная  

компетентность, включающая объем знаний об информации, ее роли в 

обществе и профессиональной деятельности, умения получать, обрабатывать и 

представлять профессионально необходимую информацию. Наличие у 

специалиста регулятивной  компетентности предполагает умение управлять 

собственным поведением. Наряду с обязательным целеполаганием, 

планированием, она предполагает мобилизацию и устойчивую активность, 

оценку результатов деятельности, рефлексию. 

Касаясь профессиональных компетентностей, целесообразно иметь в 

виду прежде всего операциональную (деятельностную) компетентность. 

Профессионально значимой является коммуникативная компетентность, 
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основными компонентами которой служат эмоциональная устойчивость 

(связана с адаптивностью); способность конструировать речь (особенно 

деловую), прямую и обратную связь, умение слушать; интеллигентность; 

стремление к постоянному совершенствованию коммуникативной 

деятельности; ориентация на личность человека, как на главную ценность, а 

также способности к нестандартному, творческому решению задач, 

возникающих в процессе общения. Вместе с тем, каждому будущему 

специалисту важно помнить о том, что профессиональное общение является 

сердцевиной коммуникативной компетентности, оно всегда предполагает 

общность, сходство, взаимное устремление понимать и принимать другого, не 

только рационально соизмерять ситуацию и реагировать на нее, но 

эмоционально сопереживать. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Дзюба В.Ф., Кукуева Л.Л., Сливкин А.И.  e-mail: dzuba@pharm.vsu.ru 

 

Воронежский государственный университет 

 

Учебный центр «Фармация» Воронежского государственного 

университета с 2006 г. проводит сертификационные циклы переподготовки и 

повышения квалификации по специальностям «Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия», «Управление и экономика фармации», «Фармация» (для 

специалистов со средним профессиональным образованием). К началу 2010 г на 

курсах повышения квалификации и переподготовки ВГУ прошли обучение и 

просертифицированы свыше тысячи фармацевтических специалистов 

Воронежской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской областей. По объему 

оказанных образовательных услуг фармацевтические структуры ФПО 

приближаются к показателям деятельности целого факультета. 

В настоящее время порядок профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации фармацевтических кадров регламентирован 

приказом Минздравсоцразвития РФ №705н от 09.12.2008 г. «Об утверждения 

порядка совершенствования профессиональных знаний медицинских и 

фармацевтических работников». Данный документ устанавливает нормы и 

требования к этому виду профессиональной деятельности и формирует основу 

рационального образовательного сопровождения профессиональной 

деятельности фармацевтических кадров. Однако, при практической реализации 

данного приказа возникают ряд проблем и вопросов, которые и являются 

предметом обсуждения в данной статье. 

1.Приказ впервые содержит указание на обязательность вступительных 

испытаний для слушателей курсов, причем образовательное учреждение 

самостоятельно определяет содержание, процедуру и форму вступительных 

испытаний. Вероятно, целью вступительного испытания по замыслу 

разработчиков приказа является выяснение уровня остаточных знаний 

слушателей для последующей корректировки учебного процесса. Однако, как 

показывает опыт, результаты вступительных испытаний очень разнородны, что 

создает существенные трудности в определении и проведении корректирующих 

мероприятий даже для малых учебных групп, и особенно при краткосрочных 

сертификационных циклах (длительностью от 100 до 200 часов). На наш взгляд, 

одним из возможных вариантов решения данной проблемы может стать 

увеличение количества предлагаемых элективных курсов, которые помогут 

слушателям ликвидировать конкретные пробелы в знаниях. 

2.Согласно п.6 настоящего приказа «сроки, формы, содержание и 

технология обучения определяются образовательным учреждением, 

реализующим соответствующую образовательную программу, самостоятельно 

в соответствии с требованиями заказчика». Заказчик, которым может быть и 
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сам слушатель курсов и его работодатель, воспринимает этот пункт приказа как 

указание на возможность получения сертификационных документов за 2-3 

учебных дня в обход нормативных сроков обучения, что запускает механизм 

«спрос-предложение» и «оттягивает» слушателей к организаторам именно 

таких краткосрочных курсов, выдающих сертификаты любого профиля. 

3.В п.8 приказа указано, что «освоение образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации завершается 

обязательной итоговой аттестацией». Поскольку итоговая аттестация является 

государственной, то порядок еѐ проведения, условия формирования 

аттестационной комиссии должны быть стандартными для всех 

образовательных учреждений и базироваться на унифицированных тестовых 

или экзаменационных заданиях, которые в настоящий момент для систем ФПО 

отсутствуют. Сейчас ответственность за подтверждение соответствия 

фармспециалиста стандарту возложена на образовательное учреждение, но по 

нашему мнению, этот процесс должен быть определенным образом 

нормирован, чтобы защитить от риска неправомерной выдачи 

сертификационного документа. 

4.В соответствии с п.9 приказа «слушателям, освоившим 

образовательную программу профессиональной переподготовки и успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке государственного образца». Приказ 

датирован декабрем 2008 г., однако эту норму приказа выполнить невозможно, 

т.к. до сих пор образец такого диплома отсутствует. 

В конце каждого сертификационного цикла в Учебном центре 

«Фармация» проводится опрос слушателей по содержанию и методологии 

обучения с целью определения его результативности. К сожалению, приходится 

признать, что современный аптечный бизнес хочет видеть в фармацевтических 

специалистах, в основном, продавцов-консультантов со специальными 

знаниями и хорошими коммуникационными способностями. От аптечного 

работника требуются знания для предоставления грамотных консультаций и 

рекомендаций не только по рецептурным и безрецептурным препаратам, но и 

по косметическим и гигиеническим средствам, лечебному питанию, изделиям 

медицинского назначения и медицинской техники, минеральным и природным 

водам и т.п., что в учебных планах образовательных учреждений либо не 

предусматривается совсем, либо в очень малых объемах.  

Как показывает опыт, аптечные работники плохо ориентируются в 

экономическом и финансовом анализе деятельности, нормативно-правовой базе 

по фармдеятельности, трудовом праве, законах и правилах развития 

современного фармбизнеса, логистике, инновационном менеджменте в 

деятельности фармацевтических организаций. 

Таким образом, одной из задач при формировании образовательных 

программ ФПО является приближение их к требованиям реальной жизни и 

перераспределение учебных часов в пользу вышеуказанных вопросов. 
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Актуальной задачей, стоящей перед Учебным центром «Фармация» 

является создание возможности перехода на дистанционные формы обучения с 

использованием современных информационных технологий. 

Такая необходимость возникла в связи с просьбами провизоров и 

фармацевтов, проживающих как в Воронежской области, так и за еѐ пределами, 

пройти обучение на сертификационных циклах по заочной форме с 

использованием дистанционного обучения. 

Процесс обучения предполагается осуществлять с применением кейс-

технологии дистанционного обучения, при которой обучающийся 

взаимодействует с преподавательским составом асинхронно посредством 

электронной почты.  

Рецензии на выполненные рефераты и контрольные задания могут 

высылаться и по электронной почте, и по факсу. Проведение 

квалификационного экзамена возможно как по очной форме на территории 

проживания обучающихся (при наличии достаточно больших групп), так и 

путем заочного тестирования с использованием электронной почты. 

Данная форма обучения на курсах переподготовки и повышения 

квалификации обладает на наш взгляд, рядом преимуществ: 

-обучение без отрыва от производства; 

-индивидуальные сроки прохождения сертификационных циклов; 

-возможность самостоятельной работы с учебными материалами, 

представленным в электронном виде;  

-возможность получения индивидуальных консультаций отпреподавателей; 

-нестандартные задания для самостоятельной работы; 

-более низкая себестоимость работы сертификационных циклов. 

В дальнейшем представляется возможным использовать для 

дистанционного обучения не только кейс-, но и Интернет–технологии с 

созданием собственного сайта Учебного центра. Сайт должен содержать 

информационный и контрольный блоки и по каждому сертификационному 

циклу в целом, и по каждой дисциплине в отдельности в рамках цикла. 

Создание такого сайта должно способствовать большей прозрачности 

предлагаемых образовательных программ и возможности оценки качества 

подготовки.  
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ТОВАРОВЕДЕНИЕ» 

 

Дремова Н.Б., Совершенный И.Н.  e-mail: kursk-euzd@mail.ru 

 

Курский государственный медицинский университет 

 

Широкая информатизация всех сфер жизнедеятельности общества 

принципиально изменяет роль информации и информационных технологий 

(ИТ) в социальном и экономическом развитии страны. От масштабов и качества 

использования ИТ в профессиональной деятельности специалистов зависит 

уровень модернизации общества. 

Под информационными технологиями чаще всего понимается процесс, 

использующий совокупность методов и программно-технических средств для 

сбора, обработки, хранения, передачи и представления информации с целью 

получения информации нового качества, снижения трудоемкости и повышения 

эффективности процессов использования информационных ресурсов [1]. 

Основная цель создания и широкого распространения ИТ – решение 

проблемы развития информатизации общества и всей жизнедеятельности в 

стране и мире. Роль ИТ в развитии общества состоит в ускорении процессов 

получения, распространения и использования обществом новых знаний. Таким 

образом, внедрение современных ИТ в образовательный процесс в ВУЗе 

является одним из важнейших этапов подготовки квалифицированного и 

конкурентоспособного на рынке труда специалиста. 

Применение ИТ в учебном процессе способствует повышению интереса 

студента к изучаемой дисциплине, позволяет развить у него творческое 

мышление, используя весь комплекс полученных данных, тесно увязывать 

теоретические знания с конкретными практическими действиями. 

Преподавательским коллективом кафедры экономики и управления 

здравоохранением с курсом медицинского и фармацевтического товароведения 

в течение последних 15 лет активно используются в учебном процессе ИТ. При 

этом происходит постоянное освоение новых методов и методик преподавания 

с применением современных информационных и коммуникационных 

технологий. 

В качестве примера использования ИТ в учебном процессе можно 

рассмотреть основные направления и разработки кафедры ЭУЗд для 

преподавания такой фундаментальной для фармацевтического образования 

дисциплины как «Медицинское и фармацевтическое товароведение». 

Среди основных направлений применения ИТ стоит выделить (рис. 1):   

1) программное обеспечение для решения ряда задач; 2) технологии 

мультимедиа; 3) тестовую технологию; 4) информационные системы. 

Дисциплина МФТв предусматривает изучение рынка лекарственных 

средств, что находит отражение в деловых играх (case studies). Они позволяют 

моделировать ситуации, с которыми будущий специалист столкнется в 
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практической деятельности. При этом большое число задач связано с 

достаточно сложными вычислениями, которые требуют применения 

специальных программ для расчета. Так, менее сложные, но при этом имеющие 

много данных обрабатываются с применением компьютерного приложения 

Microsoft Office Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Информационные технологии, используемые при 

преподавании дисциплины МФТв 

 

Для решения наиболее трудоемких задач на кафедре разработаны 

специализированные программные продукты, которые позволяют определить 

жизненный цикл товара, его конкурентоспособность, провести 

позиционирование, спрогнозировать потребность в нем, определить 

конъюнктуру рынка. Наиболее востребованными в учебном процессе являются 

программы «АХ» и «ТРЕНД». 

Цель программы «AX» – автоматизация процесса оптимизации 

управления затратами на лекарственное обеспечение лечебного учреждения. 

В основе лежат ABC- и XYZ-анализы, они позволяют на основании 

данных о закупках получить необходимую информацию в удобном для 

восприятия табличном виде, избавляя пользователя от необходимости 

обрабатывать вручную большой объем числовой и текстовой информации на 

бумажных носителях.  

Программный продукт разработан в среде Visual FoxPro 9.0, которая 

предназначена для создания современных систем управления базами данных и 

позволяет организовывать обработку информации в сочетании с удобным 

пользовательским интерфейсом, совместимостью со всеми широко 

применяемыми операционными системами. 

ИТ в процессе преподавания МФТв 
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Программа «ТРЕНД» включает в себя: 1) статистические методы 

исследования, которые необходимы для получения информации о развитии 

отдельных показателей рыночной деятельности организации;                             

2) корреляционный анализ, который позволяет установить наличие взаимосвязи 

между двумя показателями (например, объемом продаж и количеством 

обслуживаемого населения); 3) регрессионный анализ, позволяющий построить 

математическую модель показателя в зависимости от влияющего фактора. 

Мультимедийные технологии применяются в основном при чтении 

лекций, которые поддерживаются мультимедийной презентацией, выполненной 

посредством компьютерного приложения Microsoft Office Power Point или же 

сопровождаются обучающими видеофильмами. Такая форма лекций позволяет 

облегчить ее восприятие, т.к. студентам предоставляется распечатанный 

вариант. При этом обучающимся не приходится, например, зарисовывать 

громоздкие таблицы и графики, на которые уходит много времени, они имеют 

возможность детально все изучить и внести в свой конспект комментарии и 

замечания лектора. Это облегчает процесс восприятия наиболее сложных тем. 

Тестовые технологии находят свое применение на всех этапах изучения 

дисциплины МФТв. На практических занятиях применяется входной тестовый 

контроль, который позволяет определить подготовку группы в целом и 

отдельных студентов к занятию. При проведении итоговых занятий 

используется итоговый тест, а в конце семестра на зачетном занятии рубежный 

тест. В них обычно включаются самые основные вопросы, на которые нет 

необходимости тратить время при устном опросе. Экзаменационный тест 

является первым этапом экзаменационных испытаний и является одной из 

составляющих общей оценки. Тестирование в основном осуществляется с 

применением персональных компьютеров. Тестовое программное обеспечение 

позволяет индивидуализировать каждый вариант теста, т.к. происходит 

случайная выборка вопросов из общей базы. 

Информационные системы включают в себя автоматизированные базы 

данных по лекарственным средствам, которые используются студентами для 

подготовки как в учебной программе при изучении тем по различным группам 

ЛС, но и при выполнении дипломных и курсовых работ по маркетинговым 

исследованиям сегментов фармацевтического рынка. 

Широкое применение современных ИТ при преподавании дисциплины 

«Медицинское и фармацевтическое товароведение» стимулировало развитие 

тенденции к самообучению у студентов и усилению их интереса к лекционным 

и практическим занятиям, т.к. это способствует наибольшему приближению 

учебной программы к практической деятельности первостольников, 

специалистов по фармацевтическому маркетингу и управлению организацией. 
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Получение знаний в преломлении сегодняшних реалий можно 

рассматривать и как процесс доступа к тем или иным источникам информации. 

Очень важно научиться пользоваться тем арсеналом средств, который 

предоставляют современные информационные технологии (ИТ), уметь 

ориентироваться в информационном пространстве. 

Одним из перспективных направлений ИТ в настоящее время является 

дистанционное образование, под которым понимается комплекс 

образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и 

за рубежом с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды на любом расстоянии от образовательного учреждения. 

Осуществление фармацевтической деятельности в последнее десятилетие 

невозможно без применения технологий современного управления, в основе 

которых лежат концепции менеджмента и маркетинга. Специалисты-провизоры 

должны уметь выполнять маркетинговый анализ с тем, чтобы разрабатывать 

стратегические направления улучшения деятельности фармацевтической 

организации (ФО) и укрепления его позиций на рынке. Однако, несмотря на 

важность проблемы, в настоящее время в фармацевтическом образовании нет 

специально выделенной дисциплины, а некоторые концепции маркетинга 

осваиваются в виде отдельных тем в дисциплинах «Управление и экономика 

фармации» и «Медицинское и фармацевтическое товароведение». К 

сожалению, при таком освоении материала отсутствует системное 

представление о возможностях этой науки в практическом применении. 

В связи с этим актуальной задачей явилась подготовка 

специализированного курса «Маркетинг в фармации», ориентированного на 

студентов старших курсов фармацевтических факультетов. Апробация курса в 

2008 учебном году на базе БелГУ показала актуальность проблемы и 

значительный интерес студентов к освоению этой дисциплины. 

В БелГУ в 2008 г. в учебный план подготовки специалистов-провизоров 

включена дисциплина «Маркетинг в фармации» в объеме 77 часов для изучения 

на 4 курсе в 8 семестре. В рабочей программе выделены 20 лекционных часов и 

57 часов практических занятий. В качестве итогового контроля утвержден 

экзамен. Большое внимание было уделено самостоятельной работе студентов, 

которая осуществлялась с применением технологий дистанционного 

образования. Структура специализированного курса «Маркетинг в фармации» 

представлена на рис 1. 

Основная цель данной дисциплины заключается в формировании у 

студентов системы знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, 
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универсальном способе управления ФО в условиях рыночных перемен. В 

процессе изучения дисциплины формируются умения и навыки принятия 

эффективных маркетинговых управленческих решений по улучшению 

лекарственного обслуживания населения и укреплению позиций ФО в 

конкурентной внешней среде. 

 

Рис. 1. Структура специализированного курса «Маркетинг в фармации» 

 

В тематический план дисциплины включены следующие модули и темы: 

теоретические основы маркетинга, маркетинговая окружающая среда, 

потребитель на фармацевтическом рынке, маркетинговые исследования, 

маркетинговые решения по товару, товарно-ассортиментная политика, 

конкуренция на рынке, маркетинговые коммуникации, управление 

маркетингом и маркетинговое планирование. 

Для чтения лекционного курса подготовлен цикл лекций с 

мультимедийной презентацией, причем студентам предоставляется еѐ печатная 

версия. Для решения задачи подготовлены деловая игра/кейс и комплект 

таблиц, а для творческой самостоятельной работы – деловая игра «Маркетинг 

Теоретическая подготовка 

Лекционный курс Практические 

занятия 

Самостоятельная работа 

Экзамен 

Ситуационные 

задачи – кейсы 

Товарный аудит 

ЛС 

Социологическое 

исследование потребителей 

Маркетинг на 

прогулке 

Устное 

собеседование 

Тестовый  

контроль 

Практические 

навыки 

 

Маркетинг в фармации 
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на прогулке». А в целом для освоения курса подготовлено практическое 

руководство «Маркетинг в аптеке: шаг за шагом» (Дремова Н.Б., 2008). 

Особенностью практических занятий является решение сквозной 

ситуационной задачи – кейса (case studies) по разработке маркетингового плана 

укрепления позиций одного из лекарственных препаратов из группы 

гепатопротекторов на региональном фармацевтическом рынке. Постепенно на 

занятиях проводятся маркетинговый анализ окружающей среды, рынка ЛС 

данной группы, изучается мнение потребителей и врачей, назначающих данное 

ЛС, анализ товара, товаров-конкурентов, средств продвижения. В итоге 

формируется план продвижения изучаемого ЛС. 

По окончании курса осуществляется контроль полученных знаний с 

помощью итогового теста, который является одним из этапов экзамена. 

Большое значение для освоения практических навыков уделяется 

творческой самостоятельной работе, тематика которой включает и 

комплексный анализ динамики сбыта конкретного товара (ЛС, 

парафармацевтическая продукция), медико-социологическое исследование 

потребителей фармацевтических товаров, оценка конкурентоспособности 

товара, товарный аудит конкретного ЛС и др. Наибольший интерес вызывает у 

студентов задание по применению метода наблюдения в анализе обслуживания 

посетителей аптек – «Маркетинг во время прогулки».  

Контроль за выполнением данного этапа осуществляется дистанционно. 

Студентам предоставляется самостоятельный выбор в определении объектов 

для изучения (в данной деловой игре – это фармацевтические организации), но 

при этом они могут в любое время получить консультации, которые направят 

их исследования в правильное русло. По окончании самостоятельной работы 

или же на каком-либо еѐ промежуточном этапе студенты направляют 

полученные результаты руководителю, который вносит замечания, дает 

развернутый ответ о том, что нужно исправить, и в итоге выставляет оценку. 

Стоит отметить, что связь руководителя также осуществляется и с деканатом, 

который получает актуальную информацию о задолжниках и оценках, 

выставленных студентам. Все коммуникации в ходе самостоятельной работы 

осуществляются посредством сети Internet с использованием технологий 

электронной почты (e-mail). Преимущества данной технологии очевидны, так 

как отправленная информация очень быстро доставляется получателю. Также 

при необходимости есть возможность отправлять достаточно большие объемы 

информации. Экзаменационное испытание предполагает сдачу практических 

навыков в виде ситуационных задач и устное собеседование. 

Апробация курса выявила уверенные знания студентов в области 

современных технологий и значительный интерес к их применению в 

образовательном процессе. При выполнении самостоятельной работы 

практически никто не испытывал трудностей при работе с Internet и e-mail. 

Также выполненные самостоятельные работы позволили выявить хорошее 

усвоение материалов курса и способность применять их на практике. Это 

позволяет считать метод дистанционного образования одним из перспективных 

направлений развития фармацевтического образования. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ – ЗАОЧНИКОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КАК ПРИМЕР 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ XXI ВЕКА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

Друганова Л.П., Шаева Т.В. 

 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко 

 

Дистанционное обучение в виде заочного обучения зародилось в начале 

20-го столетия. Сегодня заочно можно получить высшее образование, изучить 

иностранный язык, подготовиться к поступлению в вуз и так далее. Однако в 

связи с плохо налаженным взаимодействием между преподавателями и 

студентами и отсутствием контроля над учебной деятельностью студентов – 

заочников в периоды между экзаменационными сессиями качество подобного 

обучения оказывается хуже того, что можно получить при очном обучении. 

Цель данной работы – проанализировать существующие модели 

образовательных учреждений, функционирующих на основе использования 

дистанционных методов обучения и информационных технологий, и понять, 

какие из них наиболее приемлемы для обучения студентов – заочников 

фармацевтического факультета в медицинском вузе. 

На наш взгляд, представляется целесообразным рассмотреть три 

интегрированных фактора: 

а) технологический; 

б) педагогический; 

в) организационный. 

Характер первого их них определяется информационными технологиями, 

используемыми для разработки, доставки, поддержки учебных курсов и 

учебного процесса в целом. 

Значение второго фактора определяется набором методов и приемов, 

применяемых в ходе учебного процесса. 

Третий фактор, организационный, характеризует специфику 

организационной структуры образовательного учреждения дистанционного 

обучения. 

«Идеальная модель» дистанционного обучения включает в себя 

интегрированную учебную среду, с вариантным определением роли различных 

компонент – технологических, педагогических, организационно-методических 

(Андреев А.А., 1995). 

Основные принципы дистанционного обучения студентов – заочников: 

установление интерактивного общения между обучающимся и обучающим без 

обеспечения их непосредственной встречи и самостоятельное освоение 

определенного массива знаний и навыков по выбранному курсу и его 

программе при заданной информационной технологии (Сапрыкин И.Д., 1990). 

Главной проблемой развития дистанционного обучения является 

создание новых методов и технологий обучения, отвечающих 

телекоммуникационной среде общения. В этой среде ярко проявляется то 
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обстоятельство, что обучающиеся не просто пассивные потребители 

информации, а в процессе обучения они создают собственное понимание 

предметного содержания обучения. 

На смену прежней модели обучения должна прийти новая модель, 

основанная на следующих положениях: в центре технологии обучения – 

обучающийся; суть технологии – развитие способности к самообучению; 

обучающиеся играют активную роль в обучении; в основе учебной 

деятельности – сотрудничество. 

В связи с этим требуют пересмотра методики обучения, модели 

деятельности и взаимодействия преподавателей и обучаемых. Мы считаем 

ошибочным мнение многих российских педагогов-практиков, развивающих 

технологии дистанционного образования, что дистанционный учебный курс 

можно получить, просто переведя в компьютерную форму учебные материалы 

традиционного очного обучения. 

Успешное создание и использование дистанционных учебных курсов 

должно начинаться с глубокого анализа целей обучения, дидактических 

возможностей новых технологий передачи учебной информации, требований к 

технологиям дистанционного обучения с точки зрения обучения конкретным 

дисциплинам, корректировки критериев обученности. 

Дидактические особенности курса дистанционного обучения 

обусловливают новое понимание и коррекцию целей его внедрения, которые 

можно обозначить следующим образом: 

- стимулирование интеллектуальной активности обучающихся с 

помощью определения целей изучения и применения материала, а также 

вовлечения обучающихся в отбор, проработку и организацию материала; 

- усиление учебной мотивации, что достигается путем четкого 

определения ценностей и внутренних причин, побуждающих учиться; 

- развитие способностей и навыков обучения и самообучения, что 

достигается расширением и углублением учебных технологий и приемов 

(Снегов А.Д., 1995). 

Для построения четкого плана курса, на наш взгляд, необходимо: 

- определить основные цели, устанавливающие, что студенты должны 

изучить; 

- конкретизировать поставленные цели, определив, что студенты должны 

уметь делать; 

- спроектировать деятельность студента, которая позволит достичь целей. 

Очень важно добиваться того, чтобы поставленные цели помогали 

определить, что ожидается от студента после изучения этого курса. 

Конкретизация целей позволяет дать представление о том, что студент в 

состоянии будет сделать в конце каждого занятия. Фактически необходима 

постановка целей для каждого занятия курса (Андреев А.А., 1995). 

Цели помогают сконцентрироваться на развитии познавательной 

деятельности студентов и определить, на какой стадии он находится. 

Правильно сформулированные цели позволят студентам: 

- настроить мышление на тему обучения; 
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- сфокусировать внимание на наиболее важных проблемах; 

- тщательно подготовиться к тестам, заданиям и другим средствам 

оценивания. 

Деятельность должна быть спроектирована в соответствии со 

сформулированными целями (Казаков В.Н., 2005). 

При планировании и разработке дистанционных учебных курсов 

необходимо принимать во внимание, что основные три компоненты 

деятельности педагога, а именно, изложение учебного материала, практика, 

обратная связь, сохраняют свое значение и в курсах дистанционного обучения. 

Опыт преподавания на фармацевтическом факультете позволяет сделать 

вывод о том, что важнейшим условием повышения эффективности обучения 

является  психологическая, теоретическая и практическая готовность студентов 

к самостоятельной работе. В то же время известно, что уровень довузовской 

подготовки студентов очень низкий. 

Как известно, основу образовательного процесса дистанционного 

обучения составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная 

самостоятельная работа обучаемого (Лобачев С.Л., 1998; Полат Е.С., 2001). 

Поэтому от преподавателей высшей школы требуется обучение их методам 

самостоятельной работы путем формирования культуры учебного труда, что 

позволит будущему специалисту не только адаптироваться к вузовским 

условиям обучения, но и создаст предпосылки постоянного профессионального 

роста в течение всей трудовой деятельности. Сложность решения этой задачи 

требует постоянного совершенствования учебного процесса и, в частности, 

постановки самостоятельной работы студентов на научную основу. 

Анализируя исследования в области использования дистанционных 

методов обучения и информационных технологий, можно утверждать, что 

надлежащий порядок в планировании самостоятельной работы студентов 

отсутствует как по объему, так и по времени. 

Действенным средством управления самостоятельной работой студентов 

служат обучающие программы, включающие элементы теории, алгоритмы 

решения типовых задач, демонстрационные примеры, тесты. Особенно 

эффективно применение обучающих программ студентами заочного обучения, 

где по сравнению с дневным отделением сохранен необходимый объем 

изучаемого материала, а количество учебных часов сокращено. 

Таким образом, дистанционное обучение, как одна из форм получения 

образования, может помочь решить задачи, стоящие перед системой 

образования по предоставлению широким слоям населения доступного и 

качественного образования в современных социально – экономических 

условиях России. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Дьячкова С.Я., Андреева В.В.  e-mail: pharmlog@pharm.vsu.ru 

 

Воронежский государственный университет 

 

В обучении «часто нельзя вообще говорить о деятельности обучаемого, 

так как у него отсутствует цель – системообразующий компонент деятельности 

(для цели образования необходимы знания, которые появятся только в итоге 

деятельности, когда цель будет уже достигнута). Чтобы студент выполнял 

познавательную деятельность, а не просто слушал, запоминал и воспроизводил 

при контроле информацию, нужно начинать с организации дидактических 

условий, обеспечивающих возможности самостоятельного целеобразования и 

целеосуществления» (Вербицкий А.А., 1994). И более того, «…ведущее 

положение в развитии студента занимает его проектировочная целеполагающая 

деятельность» (Газман О.С., 1995). 

В свете изложенного, заочное обучение, которое предполагает 

самостоятельное изучение общих и специальных дисциплин, наиболее сложно. 

Именно поэтому на заочное отделение фармацевтического факультета 

принимаются абитуриенты со средним медицинским или фармацевтическим 

образованием, которое формирует у них проектировочную целеполагающую 

деятельность, позволяя быстрее и легче адаптироваться к особенностям 

профильных предметов и усваивать материал. Короткие установочные сессии 

для студентов-заочников призваны ознакомить их с азами дисциплины, дать 

основное направление в изучении, правильно расставить акценты на отдельных 

составляющих предмета, рекомендовать литературу. Далее студент выполняет 

и сдаѐт контрольные работы по темам или разделам дисциплины. Поэтому в 

работе со студентами заочного обучения именно контрольные работы играют 

главенствующую роль в оценке усвоенного материала. Имеется очень давняя 

своеобразная трактовка, согласно которой процесс развития или обучение 

включает постепенное восхождение от простейшего к сложному, 

оригинальному и в то же время постепенное укрепление единства. 

Умелое составление вопросов или тестов в контрольной работе 

заставляет студента скрупулѐзно работать не только с учебником, но и с 

дополнительной литературой, и это помогает ему детально разобраться в 

особенностях изучаемой дисциплины. Отсюда видно, сколь ответственно 

составление контрольных работ, их объѐм и структура. 

В зависимости от особенностей конкретной дисциплины, сложившихся 

традиций на кафедре, наконец, личного вклада преподавателя, контрольные 

работы могут быть представлены в различной форме. Наиболее простой, даже 

примитивный вариант работы содержит в качестве вопросов названия тем или 

разделов дисциплины. В таком случае студент просто переписывает материал 

из учебника или использует в качестве литературного источника интернет. 

mailto:pharmlog@pharm.vsu.ru
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Сложнее и интереснее выглядит вариант контрольной работы, 

содержащей кроме сугубо теоретических вопросов, практические задачи по 

теме, что позволяет студенту понять значимость изучаемого материала. Сюда 

же можно отнести и работы, в которых студенту предлагается на основе 

теоретического материала по определѐнной теме или разделу самостоятельно 

обосновать практическую целесообразность, либо разработать модель 

практического использования материала. В данном случае к изучению 

предмета студент подходит творчески, и его усвоение осуществляется легко и 

более прочно. 

Но наиболее качественной формой контрольных работ является та, в 

которой используются различные подходы для оценки усвоенного студентом 

материала. В таких работах могут отсутствовать прямые теоретические 

вопросы, но все задания построены таким образом, что заставляют студента 

глубоко проштудировать тему. Составление таких контрольных требует от 

преподавателя педагогического опыта и большой затраты времени, однако и 

результаты предвидятся положительные, поскольку, студенты будут не просто 

переписывать и заучивать материал, но, проанализировав его, легче запомнят. 

На основе вышеизложенного, на кафедре фармакологии была избрана 

последняя, из описанных, форма контрольных работ. При этом 

преподавательский состав кафедры руководствовался тем, что дисциплина 

«Фармакология» является основополагающим предметом для провизора, она 

многокомпонентна и сложна в усвоении. 

Согласно программе по фармакологии для студентов заочного обучения 

предусмотрено четыре контрольные работы. Так как изучаемый материал 

обширный, объѐм контрольных велик, и поэтому каждая работа содержит 

несколько близких тем. Чтобы не загружать контрольные теоретическими 

заданиями, на кафедре принята тестовая форма работы, причѐм каждая 

контрольная представлена в нескольких не повторяющихся вариантах, 

содержащих тесты различного уровня сложности (таблица).  

Таблица 

Структура контрольной работы по фармакологии для студентов  

заочного обучения 

 

№ п/п Структурные составляющие Кол-во заданий 

(тестов) 

Степень 

сложности 

1 Тесты на определение одного или 

двух показателей 

10 1 

2 Тесты на совмещение 10 3 

3 Ситуационные задачи, кроссворды 2 4 

4 Таблицы 3 2-3 

5 Выписывание рецептов 3 2-3 

6 Анализ рецептов 3 1-2 

 

Так, в тестах I уровня предлагается определить лекарственный препарат 

по характерным свойствам или механизмам действия, либо найти торговый 
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синоним препарата с международным непатентованным наименованием, либо 

выбрать специфичные побочные эффекты для данного препарата из ряда 

предложенных и т.д.  

Следующие структурные составляющие – это тесты на совмещение. Они 

сложнее и позволяют одновременно определять свойства или механизм 

действия нескольких препаратов, охватывая в результате больший материал 

сразу нескольких тем. Далее ситуационные задачи, наиболее сложные в 

системе обучения, показывают, насколько студент способен ориентироваться в 

конкретной обстановке, используя знания по данной теме. Кроссворды 

являются нестандартной тестовой формой оценки знаний. Они также сложны в 

решении и, подобно тестам на совмещение, позволяют охватить большой 

материал одновременно из разных тем. Кроме того, кроссворды, как и 

ситуационные задачи, представляют деловую игру и поэтому более 

занимательны для студентов. 

Следующие структурные компоненты – заполнение таблиц – может быть 

более или менее сложным и, как правило, в них отражены достаточно тонкие 

нюансы препаратов данной темы. Например, нежелательные эффекты при 

взаимодействии лекарственных средств или фармакокинетические параметры 

препаратов. 

И, наконец, выписывание и анализ рецептов по теме, без знания которых, 

не может состояться специалист-провизор. Причѐм, при выписывании рецептов 

по условиям задания необходимо первоначально правильно его определить, что 

несколько усложняет задачу и не позволяет студенту переписывать его из 

учебника. 

Таким образом, используя различные по сложности и конкретным 

задачам структурные компоненты тестового контроля, можно довольно 

объективно оценить насколько студент-заочник освоил изучаемый материал, 

поскольку выполнение всех заданий контрольной работы основано на глубоком 

знании темы. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ЭЛЕКТИВЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЛАТИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Емельянова Л.М., Мартыненко Л.М., Андреева В.В., Дьячкова С.Я. 

e-mail: pharmlog@pharm.vsu.ru 

 

Воронежский государственный университет 

 

В системе высшей школы важную роль призваны играть элективные 

курсы (т.е. курсы по выбору). Они помогают развить у студентов мотивы 

заинтересованного и прочного усвоения материала и сохранить выживаемость 

базовых знаний. 

Курс латинского языка на фарм. факультете базируется на изучении 

терминологии разных дисциплин: ботаники, биологии, фармацевтической 

химии, аптечной технологии, фармакогнозии, фармакологии, клинической 

фармакологии и др. 

Знание фармакологической терминологии – необходимая составная часть 

профессиональной подготовки выпускника фарм. факультета. При этом под 

терминологическим знанием следует подразумевать не только понимание, но и 

практическое, осознанное владение фарм. терминологией. Необходимо научить 

(и приучить) студентов ежедневно читать, произносить, правильно писать 

основные рецептурные формулировки, лекарственные формы, названия 

наиболее употребляемых лекарственных препаратов, понимать и писать 

клинические термины. 

Терминологическая грамотность студента и выпускника 

фармацевтического факультета – важная задача, стоящая перед 

преподавателями всех кафедр. 

Для подготовки терминологически грамотного работника аптеки важна 

интеграция латинского языка с профессиональными предметами, где 

расширяются и углубляются знания, полученные студентами I курса по 

латинскому языку. Всѐ это повышает качество подготовки будущего провизора 

и фармацевта. 

Важно подчеркнуть, что необходимо не просто сообщать студентам 

определѐнную сумму знаний, но и помогать им в методологическом плане: 

учить научному поиску, творческому мышлению, критическому осмыслению и 

подбору материала. Студенты должны глубоко анализировать полученные 

знания, уметь применять их на практике. Здесь, несомненно, важна научно-

исследовательская работа, рефераты и доклады по темам терминологического 

плана. Самостоятельный анализ студентами фармакологических терминов 

способствует развитию логического мышления, расширению интереса к 

будущей специальности, лучшему усвоению учебного материала. 

Повышение профессиональной грамотности студентов может быть 

достигнуто разными методами: это работа со старинными аптечными 

справочниками и пособиями, а также с терминологическими словарями разных 

дисциплин.  

mailto:pharmlog@pharm.vsu.ru
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Именно поэтому целесообразно осуществлять интеграцию с анатомией, 

физиологией, патологией, терапией, психологией, наркологией и другими 

дисциплинами. В настоящее время очень важной является пропаганда 

здорового образа жизни (ЗОЖ), борьба с алкоголизмом, наркоманией и 

табакокурением. Кто, как не работники аптеки, являются сторонниками врачей 

в решении данных проблем? 

Нужно приучать студентов к самостоятельному поиску необходимой 

информации, уметь вести доказательные беседы в пользу ЗОЖ (например, на 

СПО – выпуск газет, проведение предметных собраний, вечера «Нет! 

никотину» и т. п.). 

Существует более 30 базовых (универсальных) компетенций, 

рекомендованных странами ЕС для общего понимания содержания 

квалификаций по образовательным уровням. Они используются при подсчѐте 

результатов обучения. 

Профессионально-педагогическая компетентность включает специальную 

и профессиональную компетентность в области преподавания дисциплин, 

методическую компетентность в области формирования знаний, умений и 

навыков студентов, дифференциально-психологическую компетентность по 

вопросам мотивации, способностей обучающихся. 

Элективные курсы должны способствовать углублению знаний, 

полученных на I курсе. 

Они дополняют содержание основного курса: более глубоко раскрывают 

определѐнные разделы, развивают познавательные интересы студентов и в 

общекультурном, и в профессиональном плане. 

В элективные курсы включается новая информация, результаты научно-

исследовательской работы преподавателей факультета, материалы, 

опубликованные в сборниках научных трудов, выступления на конференциях, 

симпозиумах и т. п. 

Элективные курсы по фармакологической терминологии соответствуют 

тенденции развития высшего профессионального образования. Они 

обеспечивают переход от обучения к дальнейшему самообразованию наших 

выпускников. 

В связи с изложенным, студентам I курса целесообразно предложить 

элективные курсы латинского языка гуманитарного профиля (латинская 

терминология в естественных науках: ботаника, биология, физиология, 

анатомия, микробиология, приближѐнная к фармацевтической специфике), по 

терминологии. 

На 2-3 курсах возможен терминологический электив латинской 

грамотности, расширяющий такие базовые дисциплины как фармакогнозия, 

фармакология, патология, первая доврачебная помощь. 

На 4-5 курсах важны систематизация и углубление терминологической 

грамотности, завершение высокого уровня владения профессиональной 

терминологией (схема). 

Учебные программы элективных курсов должны сочетать системность 

знаний по определѐнному предмету с глубоким изучением отдельных разделов, 
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выбранных студентами. Здесь не следует делать упор на чтение лекций. 

Функция преподавателя – предоставление студентам информации для занятий в 

аудитории и самостоятельной работы (подготовка устных докладов, рефератов, 

творческих проектов и т. п.), для чего нужен терминологический материал, 

схемы, таблицы, система упражнений (тренировочных и контрольных), тесты, 

справочные материалы, список литературы. 

 

Схема. 

Поэтапная терминологическая связь латинского языка с базовыми  

дисциплинами в возможных элективах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-ориентированному обучению провизоров будет 

содействовать такая межпредметная интеграция, самостоятельная работа и 

исследовательская деятельность студентов, а также использование 

компьютерных технологий, что, на наш взгляд, обеспечит углубленное 

профессионально-ориентированное изучение фармакологической 

терминологии. 

Таковы некоторые аспекты совершенствования методики изучения 

латинской терминологии на фармацевтическом факультете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I этап – Основы Латинской терминологии в естественных науках:  
Ботаника, биология, физиология, анатомия, микробиология 

II этап – Основы Латинской терминологии в фармацевтических науках: 
Фармакогнозия, фармакология, фармацевтическая химия, патология, 

фармацевтическая технология 

III этап – Основы Латинской терминологии в клинических дисциплинах: 

Первая доврачебная помощь, клиническая фармакология, клиническая 

патофизиология 

IV этап – Основы Латинской терминологии в управленческо-

экономических дисциплинах: 

Управление экономикой фармации, товароведение, материаловедение 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПО 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Ерофеева Л.Н., Панкрушева Т.А., Орлова Т.В.  e-mail: lnerofeeva@rambler.ru 

 

Курский государственный медицинский университет 

 

В наш век компьютеризации учебного процесса использование 

электронных носителей делает любой учебный материал доступным широкой 

студенческой аудитории. 

Для формирования будущего специалиста важное значение имеет 

практика в аптечном учреждении, одним из видов которой является 

пропедевтическая. Ее основная цель – знакомство студентов с работой аптеки, 

обеспечением санитарного режима и овладение отдельными технологическими 

операциями: дозирование лекарственных средств, фасовка, упаковка, 

оформление к отпуску лекарственных препаратов. Пропедевтическая практика 

является первой ступенькой в освоении фармацевтической технологии. Однако 

в последние годы в нашей стране происходит значительное сокращение 

производственных аптек, занимающихся изготовлением лекарственных форм, 

что затрудняет полноценное проведение практики. В связи с этим нами 

разработаны и внедрены в учебный процесс два пособия на электронном 

носителе по пропедевтической практике: для студентов очной и заочной форм 

обучения и преподавателей, осуществляющих ее курирование. 

При составлении пособий мы учли, что изучение фармацевтической 

технологии аптечного производства базируется на знании нормативных 

документов по изготовлению и контролю качества лекарственных средств. Все 

лабораторные и итоговые занятия, подготовка к зачету или экзамену, 

выполнение самостоятельной работы, период пропедевтической и 

производственной практики связаны с использованием различной нормативной 

документации (приказов и инструкций, методических пособий, указаний), 

которая постоянно обновляется и мало доступна студентам. 

Поэтому пособие, предназначенное для студентов, позволяет им 

самостоятельно изучить нормативную документацию, регламентирующую 

производственную деятельность аптеки по изготовлению лекарственных 

препаратов в объеме программы практики, представленной в виде гиперссылок. 

Пособие содержит описание устройства и правила работы с весами и 

бюреточными установками. Фотографии, иллюстрирующие оснащение 

производственных помещений аптеки, изготовление различных лекарственных 

форм, дают наглядное представление о таких технологических операциях, как 

обработка аптечной посуды; перевязка аптечных ручных весов; дозирование 

лекарственных и вспомогательных веществ по массе и объему; фасовка 

порошков; растворение твердых веществ; фильтрование растворов; 

дозирование и формование суппозиториев; упаковка порошков, жидких 

mailto:lnerofeeva@rambler.ru
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лекарственных форм, мазей, суппозиториев; оформление к отпуску 

лекарственных препаратов. 

Для стимулирования самостоятельной работы студентов и проверки 

усвоения ими знаний и умений в пособие включен тестовый контроль, 

содержащий 270 заданий разных типов: на «множественный выбор», «на 

соответствие», «логическая цепочка», иллюстрированные фотографиями 

«графические» задания открытого (на термин) или закрытого типов по двум 

разделам: «Санитарный режим и хранение лекарственных веществ»  и 

«Технологические операции». При его разработке использовали программный 

комплекс Exam Tool (авторы А.В. Иванов, C.С. Пучнин, В.Е. Попов, КГМУ), 

содержащий редакторскую, тестирующую, анализирующую и др. программы, 

позволяющие организовать тестирование в мультимедийном режиме, в том 

числе с  применением иллюстраций в виде фото-фрагментов, без правильных 

ответов, что побуждает студента во время самотестирования в затруднительных 

случаях использовать все доступные источники информации. Поиск 

правильных ответов способствует лучшему усвоению материала. 

Учебное пособие для преподавателей содержит методические 

рекомендации по проведению пропедевтической практики,  контролирующий 

тест, руководство для пользователя программы Exam Tool с описанием порядка 

создания тестов, проведения тестирования и анализа полученных результатов, а 

также учебное пособие для студентов. 

Поскольку прием индивидуальных рецептов и отпуск по ним 

изготовленных лекарственных препаратов является одним из самых 

ответственных звеньев в работе аптеки, в соответствии с Государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования и 

учебной программой по фармацевтической технологии преподаватели кафедры 

фармацевтической технологии КГМУ уделяют внимание формированию 

умений и навыков, связанных не только с приготовлением лекарственных 

форм, но и с проведением фармацевтической экспертизы рецептов и контролем 

качества отпускаемых лекарственных препаратов.  

Для подготовки студентов к лабораторным занятиям и выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы по фармацевтической технологии 

аптечного производства, которая предусматривает анализ сложных 

многокомпонентных прописей, включающий проверку и регулирование 

завышенных доз лекарственных веществ, норм отпуска, совместимости, выбор 

оптимального варианта технологии, описание видов контроля, которым 

подвергается изготовленный препарат с конкретизацией показателей его 

качества, нами составлено мультимедийное учебное пособие 

«Фармацевтическая экспертиза рецепта и внутриаптечный контроль качества 

лекарственных препаратов в соответствии с современной нормативной 

документацией». 

В пособии представлены схемы действия провизора-технолога при 

проведении фармацевтической экспертизы рецептов и требований лечебно-

профилактических учреждений, поступивших в аптеку; схемы действия 

провизора-технолога по внутриаптечному контролю качества изготовленных 
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лекарственных препаратов; извлечения из Федерального закона № 86-ФЗ «О 

лекарственных средствах»; из Отраслевого стандарта 91500.05.0007-2003 

«Правила отпуска (реализации) лекарственных средств в аптечных 

организациях. Основные положения»; современные приказы, инструкции, 

методические указания Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, касающиеся правил выписывания рецептов и 

требований лечебно-профилактических учреждений, отпуска лекарственных 

препаратов, вопросов технологии, контроля и оценки качества, оформления 

лекарств, изготовляемых в аптечных учреждениях. Пособие содержит 

иллюстративный материал в виде фотографий, сделанных сотрудниками 

кафедры. 

На конкретных примерах показаны: 

- особенности оформления различных форм рецептурных бланков и 

требований ЛПУ; 

- регулирование завышенных доз и норм отпуска лекарственных веществ 

в разных лекарственных формах; 

- выявление и преодоление фармацевтических несовместимостей; 

- оценка качества лекарственных форм: порошков, растворов, микстур, 

суспензий, мазей, суппозиториев, инъекционных растворов. 

Все электронные издания зарегистрированы в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» и успешно применяются в учебном процессе студентами 

очной и заочной форм обучения. 

Опыт использования пособий по фармацевтической технологии на 

электронном носителе показал, что они обладают многообразием 

педагогических функций: позволяют преподавателю управлять 

самостоятельной работой студентов, формировать необходимые знания и 

умения, а студенту – усвоить основные технологические операции, углубить и 

систематизировать знания, получить доступ к нормативной документации. 

Включенный в пособие мультимедийный тест дает возможность студенту при 

подготовке к зачету использовать его как обучающий инструмент, а 

преподавателю – проконтролировать усвоение материала каждым студентом. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Иваненко Л.А.; Орлов В.Д. 

e-mail: Lyudmila.A.Ivanenko@univer.kharkov.ua 

 

Харьковский национальный университет 

 

Уровень развития и использования современных технологий в стране 

определяется уровнем интеллектуализации общества, его способностью 

вырабатывать и использовать на практике новые знания, приемы и методы 

организации работы. Все это, в свою очередь, тесно связано с системой 

образования. 

Кризис  в стране тяжело отображается на образовательном потенциале, на 

материально-технической базе системы образования, ее кадрах, на состоянии 

научно-методического обеспечения. Использование современных технологий 

обучения создает новые возможности для решения проблемы сохранения и 

приумножения мирового потенциала. Бурное развитие компьютерной техники 

и новых информационных технологий стало толчком к развитию 

информационного общества. 

Особенностью системы образования в современном информационном 

обществе должна являться большая доступность образования, обеспечиваемая 

широким использованием новых образовательных технологий. Это становится 

возможным благодаря развитию современных информационно-

телекоммуникационных технологий, обеспечивающих быстрый, 

универсальный и дистанционный доступ к информации и знаниям. 

Информационные технологии в образовании – это не просто средства 

обучения, а качественно новые технологии в профессиональной подготовке 

будущих конкурентоспособных специалистов. Они позволяют существенно 

расширить творческий потенциал студентов, повысить производительность в 

самом широком смысле слова и при этом выйти за рамки традиционной модели 

изучения учебной дисциплины. Всем этим требованиям отвечают 

дистанционные образовательные технологии, которые дают возможность 

обучаться без непосредственного контакта с преподавателем и при этом, 

сохранять необходимое качество обучения. 

Дистанционное обучение необходимо рассматривать как форму, которая 

обеспечивает интерактивное взаимодействие обучаемого и обучающего, 

разделенных в пространстве и во времени. Преимущества системы  

дистанционного обучения очевидны, как и сложность технологии обучения. 

Это поворот в системе образования на обучение самостоятельно добывать 

нужную информацию, выделять проблемы и искать пути их рационального 

решения, уметь критически анализировать получаемые знания и применять их 

для решения новых задач. При этом данная форма предоставляет обучаемому 

самостоятельно определить объем, последовательность, продолжительность 

освоения знания, приобретения умений и необходимых навыков. 

mailto:Lyudmila.A.Ivanenko@univer.kharkov.ua


 51 

По сравнению с традиционным образованием планирование учебного 

процесса в дистанционном обучении обладает рядом преимуществ: 

1. Полное удовлетворение потребностей творческой личности в 

образовательной деятельности, поскольку появляется осознанная 

заинтересованность в получении тех или иных знаний. 

2. Возникает возможность изменять специализацию, получать несколько 

специальностей, изменять образовательно-квалификационный уровень. 

3. Быстро реагировать на рыночную конъюнктуру, индивидуализировать 

процесс обучения и т.п. 

Стремительное развитие фармацевтической отрасли диктует 

необходимость большого количества специалистов, которые имеют 

специальное образование, а это есть стимул для дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение является наиболее эффективным в сфере 

профессионального обучения для лиц, которые  работают по избранной 

специальности. Хороший специалист-фармацевт должен обладать отличной 

абстрактной памятью, поскольку далеко не всегда между названием (и 

особенно набором торговых марок) препарата и его физиологическим 

действием существует логическая связь. А тренировка памяти – процесс 

индивидуальный, и здесь помощь Интернет - технологий особо значима. 

Значительную часть фактического материала по фармацевтической и 

медицинской химии, о природных соединениях, по другим дисциплинам, 

значимым для будущего фармацевта студент может получить из Интернета, из 

электронных пособий, разрабатываемых вузом. Эффективное использование 

ресурсов всемирной сети невозможно без переосмысливания основ процесса 

обучения. И в первую очередь изменяется характер взаимодействия студент – 

преподаватель. Преподаватель снабжает студента полным набором учебно-

методических материалов по изучаемой дисциплине, программой и планом 

курса.  Студент при этом работает без постоянного непосредственного участия 

преподавателя. Преподаватель в учебном процессе осуществляет постоянную 

поддержку учебно-познавательной деятельности студентов путем организации 

текущего и промежуточного контроля, проведения сетевых занятий и 

консультаций. Все это легко можно осуществить с помощью электронной 

почты. Свободный доступ к сети в любое время позволяет студентам 

заниматься самостоятельно, поддерживая активный контакт с преподавателем, 

продолжая взаимодействие и вне учебного класса. Это дополняется 

классической формой образования в виде нечастых, но регулярных (раз в 

семестр или год) личных собеседований, носящих зачетный характер. 

Таким образом, создаются мотивационные предпосылки для введения 

дистанционных образовательных технологий  в фармацевтическое образование. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Ивановская Н.П., Колосова О.А., Измалкова И.Е.,  

Коренская И.М, Чупандина Е.Е.  e-mail: Ivanovskaya69@yandex.ru 

 

Воронежский государственный университет 

 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 

современного качественного образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства как необходимое условие модернизации 

системы отечественного образования. В настоящее время ведутся 

многочисленные дискуссии о качестве обучения и путях его достижения. Одна 

из предпосылок  качества обучения – удовлетворенность учебным процессом. С 

этой целью в университете в рамках системы менеджмента качества, 

основанной на международных стандартах ISO серии 9000, ежегодно 

проводится социологический опрос профессорско- преподавательского состава, 

учебно-вспомогательного персонала, обучающихся. 

Фармацевтический факультет участвует в социологическом опросе с 2004 

года. В целом, по результатам сравнительного анализа за этот период 

наблюдается тенденция  снижения удовлетворенности образовательными 

услугами. Учитывая, что этот показатель формируется на кафедрах, 

реализующих дисциплины специальности, актуальным представляется более 

детальное исследование удовлетворенности на уровне кафедр. Для проведения 

социологического опроса была разработана анкета, которая включала два 

блока: социально-психологический портрет студента и удовлетворенность 

образовательным процессом, и являлась дополнением у общеуниверситетской 

анкете. Анкетирование проводилось в ноябре – декабре 2009 года среди 

студентов 3 – 5 курсов ВПО фармацевтического факультета. В опросе приняли 

участие 224 человека, что составляет 78% от обучающихся на данных курсах. 

По данным анализа анкет были получены следующие данные. 

Основными причинами поступления на факультет студенты назвали: 

«возможность в дальнейшем получить высокооплачиваемую работу» (66%) и 

«совет родственников и знакомых» (70%); «любовь к химии, биологии и 

медицине» (53%). 7% опрошенных не интересовала их будущая профессия, они 

поступали в университет только для того,  чтобы получить диплом о высшем 

образовании. 

Обучение на факультете позволило студентам развивать такие качества 

как ответственность и самостоятельность, о чем свидетельствует 

положительная динамика при переходе с курса на курс  50% (3 курс), 60% (4 

курс), 64% (5 курс) студентов. 

Статус студента фармацевтического факультета позволяет постепенно 

приобретать уверенность в себе. Так отвечают 40% (3курс) и 52% (5курс) 
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студентов. Данные показатели улучшаются от 3 к 5 курсу, что говорит о 

целенаправленной работе преподавательского состава. 

Вместе с тем вызывает обеспокоенность факт, что 46% (3 к), 26% (4 к), 

31% (5 к) студентов не ожидали и не готовы к тому, что нужно серьезно и 

много учить. Отсюда может вытекать и снижение успеваемости и 

удовлетворенности обучением. 

В целом результаты опроса показали, что 75% студентов удовлетворены 

социально-психологическим климатом на факультете, в группах и в 

отношениях друг с другом. При этом стоит отметить, что полностью 

удовлетворены учебной деятельностью 20% студентов на 3 курсе, 21% 

студентов на 4 курсе и 25% студентов на 5 курсе. 

Для более глубокой детализации причин, оказывающих влияние на 

удовлетворенность студентов, были исследованы ряд критериев: 

 отношение между студентами и преподавателями; 

 уровень подготовки студентов к занятиям и уровень получаемых 

ими оценок; 

 педагогическое мастерство преподавателя. 

Наиболее значимым критерием, по мнению студентов, выступает 

«отношения между студентами и преподавателями».  Этот фактор был отмечен 

69% опрошенных. Установлено, что значительная часть обучающихся 

удовлетворена сложившимися отношениями, но выявлены области, требующие 

улучшения. К ним относятся: необходимость дифференцированного отношения 

преподавателей  к студентам, отсутствующим по уважительной и 

неуважительной причинам, исключение личных симпатий преподавателей при 

оценке знаний, отсутствие интереса преподавателя к учебным успехам 

студента. 

Анализ категории «уровень подготовки студентов к занятиям и уровень 

получаемых ими оценок» показал, что 

Самоподготовка студентов к занятиям 3 курс 4 курс 5 курс 

Готовятся к каждому занятию (в целом по курсу) 38% 52% 46% 

Готовятся к каждому занятию (отличники, 

хорошисты) 
69% 71% 60% 

Чаще готовятся перед коллоквиумом, контрольной 71% 68% 76% 

 

Таким образом, большая часть студентов готовится к занятиям 

нерегулярно. 

Оценка педагогического мастерства преподавателей выглядит следующим 

образом: 

Лекции глазами студентов 3 курс 4 курс 5курс 

Лекции повторяют текст учебника 52% 33% 62% 

На лекциях приводятся интересные факты и новые 

достижения науки 

58% 68% 67% 

Несоответствие в процентах  можно объяснить тем, студенты отвечали 

о лекциях в целом, а не рассматривали конкретные предметы 
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Лекции читают монотонным и тихим голосом 69% 40% 26% 

Лекции читают эмоционально, делая акцент на 

основных моментах 

22%  40% 47%  

Лекционный материал дается в быстром темпе 76% 77% 65% 

Объем нового материала велик и труден для 

усвоения 

64% 50% 43% 

 

На вопрос «Мне было бы комфортнее на лекциях, если бы 

преподаватель…» чаще других встречались высказывания: читал лекции  с 

умеренной скоростью, громко и четко; делал акценты на основных моментах и 

выводах; пояснял сложные моменты; связывал теорию с будущей практической 

работой и подтверждал теорию фактами из жизни; шутил, делал интересные 

отступления; излагал информацию своими словами, а не читал с листа; следил 

за тишиной; отражал в лекциях современное состояние изучаемой науки; давал 

материал в полном объеме. 72% (3 курс), 76% (4 курс), 60% (5 курс) 

опрошенных склоняются к тому, что при использовании мультимедийного 

оборудования, слайды презентаций должны дублировать текст лекций. Это 

говорит о том, студенты не владеют навыками восприятия лекций, и им гораздо 

проще списать текст со слайда. 

Анализ ответов о готовности к самостоятельной работе на лабораторных 

занятиях показал, что не все студенты готовы к ней. 22% опрошенных 

утверждают, что преподаватель объясняет выполнение каждого задания, и это 

не развивает самостоятельное мышление. Другие (33%) отмечают, 

преподаватели недостаточно объясняют выполнение лабораторной работы. К 

сожалению, по мнению студентов, овладеть практическими навыками на 

лабораторных занятиях успевают 23% (3курс), 39% (4курс), 51% (5курс). 

Процесс обучения соответствует ожиданиям студентов у 40% (3 к), 18% 

(4 к), 28% (5 к). Среди основных причин несоответствия указывают следующие: 

слишком большой объѐм изучаемого материала; большие нагрузки; 

нерациональное распределение времени на учебные предметы (на специальные 

предметы нужно отводить больше времени); неудобное расписание; учеба в 

разных корпусах; ожидали более высокий уровень НИР; не ожидали очень 

высоких требований к студентам; большая аудиторная нагрузка. 

Многие студенты жалуются на большую аудиторную нагрузку, но при 

этом на вопрос: «Готовы ли к тому, чтобы часть тем вынести на 

самостоятельное обучение с последующим контролем знаний, что привело бы к 

уменьшению количества аудиторных часов» положительно отвечают лишь 20% 

респондентов. 

Таким образом, социологический опрос студентов факультета выявил, 

что основная причина «неудовлетворенности студентов» кроется в самих 

студентах и их неготовности к освоению большого объема учебного материала 

и самостоятельной работе. Для нивелирования данного процесса кафедрой 

разработан перечень рекомендаций, которые затронули профориентационную и 

воспитательную работу. 
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕСС 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦИИ 

 

Иванчук И.М., Мельник Г.И.  e-mail: ifdmu@ifdmu.edu.ua 

 

Ивано-Франковский национальный медицинский университет 

 

Одним из условий вхождения Украины в единую Европейскую зону 

высшего образования есть реализация системой высшего образования Украины 

идей Болонского процесса. Цель внедрения КМСОУП (кредитно-модульной 

системы организации учебного процесса) – повышение качества высшего 

образования специалистов и обеспечения на этой основе 

конкурентоспособности выпускников и престижа украинского высшего 

образования в мировом образовательном пространстве. 

Вопрос повышения эффективности учебного процесса не может быть 

решен без повышения качества преподавания, без использования 

педагогических инноваций. Модульная технология рекомендует оптимальное 

применение методов и приемов обучения для обобщения ранее приобретенных 

студентами знаний и полноты использования их в учебном процессе. 

Цель нашей работы – внедрение в практику проведения занятий 

современных методов и приемов обучения. 

Нами внедрен метод проблемного обучения при изучении студентами V 

курса дисциплины «Стандартизация лекарственных средств». Для этого нами 

разработаны ситуационные задачи к каждой теме занятий, которые 

основываются на ранее изученном студентами материале из аналитической, 

органической, фармацевтической химии и т.д., что помогает при изучении 

методик анализа субстанций и многокомпонентных экстемпоральных 

лекарственных форм.  

Решение заданий разного уровня сложности позволяет студентам 

углубить теоретические знания. Постепенно усложняя задания, закрепляем 

приобретенные знания, что позволяет менее подготовленным студентам 

стремится к более высшему уровню. Привлекая студентов к активной 

дискуссии, предоставляя возможность желающим выразится, мы стимулируем 

студентов к анализу и обобщению теоретических выводов, обеспечивая верное 

решение проблемы. 

Разрабатывая задания к теме «Стандартизация органических 

лекарственных веществ» в разделе «Лекарственные вещества из группы 

гормонов» нами предложены задания разного уровня сложности.  

Для воспроизведения ранее выученого материала нами предложены 

задания I уровня: 

1). Воспроизведите синтез стероидного лекарственного препарата за 

схемой: 
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№1 

(3-метиловый 

эфир эстрадиола) 

 
№ 2 → № 3 → № 4 

  гидролиз эфира 

окисление к 

кетогруппе 

ацилирование 

хлорангидридом 

декановой кислоты 

 

и выберите из предложеных вариантов его химическое и торговое название:  

А. 17β окси-19-нор-4-андростен-3-он-17β-фенилпропионат (фенилпропионат 

19-нортестостерона) − Феноболин 

Б. 19-нортестостерон-17β-деканоат − Ретаболил 

В. 17-гидрокси-6α-метилпрегн-4ен-3,20-дион-17ацетат − Провера 

Г. Эстратиен-1,3,5(10)-диола-3,17β дипропионат  − Экстрадиола дипропионат 

 

Эталон ответа:  

 
Б. 19-нортестостерон-17β-деканоат  − Ретаболил 

 

Задания II уровня включают решение теоретических задач и выполнение 

типичных практических заданий. Например: 

2) Химик-аналитик проводит количественное определение синестрола в 

масляном растворе после экстракции водным раствором натрия гидроксида 

методом обратной броматометрии: 

а) напишите химизм; 

б) вычислите s. 

 

Эталон ответа: 

a) химизм реакции: 
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Br2  + 2 KI     →   2 KBr  +  I2 

I2  + 2 Na2S2O3      →     2 NaI  +  Na2S4O6 

b) s =  4/3 

Задания III уровня – предпологают умение использовать знания для 

принятия правильного решения, обосновывать свою точку зрения в активной 

дискуссии. 

3) Подберите пары: лекарственный препарат – реакции идентификации – 

метод количественного определения. 

Лекарственный 

препарат 

Реакция идентификации Метод количественого 

определения 

I. Кортизона ацетат А. Гидроксамовая проба 1.УФ спектрофотометрия 

в спиртовом растворе 

II. Дексаметазон  

 

Б. Фенилгидразин 

 

2. Спектрофотометрия 

III. Перегнин  

 

В. Серная кислота (конц.) 

 

3. Алкалиметрия за 

заместителем 

IV.Тестостерона 

пропионат 

Г. Уксусный ангідрид 4. Ацетилирование  

V. Синестрол  Д. AgNO3, HNO3 5.Обратная 

броматометрия 

 

Эталон ответа:  

I – А, Б, В – 1;  II – Б, В, Г – 2;   

III – Б, В, Д – 2, 3;  IV – А, Б – 2;  V – В, Г – 4, 5. 

Решение предлагаемых заданий обеспечивает необходимый уровень 

усвоения систематизированых фундаментальних знаний, формирование 

практических умений и навыков, способствуя подготовке 

высококвалифицированых специалистов фармации. 
 

Выводы:  

1) Разработаны задания разного уровня сложности, что обеспечивает 

многоступенчатую систему контроля качества обучения студентов. 

2) Внедрены современные методы и приемы обучения при изучении 

дисциплины «Стандартизация лекарственных средств», что стимулирует 

студентов к анализу и обобщению теоретических знаний, раскрытию 

потенциальных способностей. 
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БАЗИСНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ: КОГО, ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ? 

 

Колпаков А.Р.
1
, Мазурок Б.С.

2
  e-mail: kolpakov2@yandex.ru 

 
1
Новосибирский государственный медицинский университет 

 
2
НИИ автоматики и электрометрии СО РАН 

 

Фармакология как предмет была и остаѐтся одной из самых сложных 

дисциплин в медицинских и фармацевтических ВУЗах. И во все времена в адрес 

преподавателей базисной фармакологии слышатся упрѐки  клиницистов в том, что 

«студенты – старшекурсники не знают лекарств». Кого, чему и как учить? 

Проблема не новая, но за последние несколько лет существенно изменились 

условия.  

Кого учить? Всех, кто числится в списках студентов. Преподаватели это 

знают. Существующая программа по фармакологии рассчитана на человека с 

прекрасной памятью, к третьему курсу осознавшего правильность сделанного им 

выбора профессии, потому прилежно изучающему медицинские науки и к 

приходу на кафедру фармакологии уже имеющему солидный багаж 

биологических и медицинских знаний. На деле, например, студенты 

фармацевтического факультета не проходят анатомии, и даже вопросы транспорта 

лекарств кровью становятся для них камнем преткновения, а конкретный студент 

редко похож на идеальный образ и потому требует индивидуального подхода. 

После того, как получение высшего образования на многих факультетах стало 

платным, существенно изменилось отношение студентов к своим обязанностям, и 

угроза снятия со стипендии перестала быть дисциплинирующим фактором. 

Реалии таковы, что значительную часть времени, в том числе внеаудиторного, 

преподаватель тратит на работу со слабо подготовленными или нерадивыми 

студентами в ущерб для более сильных и искренне заинтересованных в учѐбе. Как 

долго сохранится такая ситуация? Решение этой части проблемы находится, в 

основном, вне компетенции преподавателя. 

В «Перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2009) более 500 

наименований, в справочнике «Лекарственные средства» М.Д.Машковского 

(2006) – свыше 2000. Вместе с синонимами названий препаратов уже многие 

тысячи. Сюда следует добавить классификации, характеристики лекарственных 

препаратов, их дозы и формы выпуска, ещѐ многочисленные БАДы, стоящие на 

полках аптек. Каждый год появляются новые препараты, какие-то уходят… Каков 

должен быть объѐм оперативной памяти студента, измеряемый в Мега- и 

Гигабайтах, если учесть, что занятия на кафедре проводятся один раз в неделю и, 

кроме фармакологии, обучение проходит и на других кафедрах? Если перед 

человеком ставить заведомо непосильную задачу, он еѐ не пытается решать или 

делает вид, что решает. А какое количество активных препаратов в арсенале 

узкого специалиста? Наверняка, не весь «Видаль». 

Поэтому – чему учить студентов медицинских и студентов 

фармацевтических факультетов? Если оставить в стороне правильный, но 
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неконкретный постулат: «Учить учиться», то вопрос можно расширить: «Что 

должны уметь, что знать и о чем иметь представление студенты разных 

факультетов, заканчивающие обучение на кафедре фармакологии?» Уже давно 

возникла необходимость разработки новых программ по фармакологи, в которых 

были бы сделаны акценты на этих пунктах. 

Как учить? Обучение медицинским наукам невозможно без запоминания 

терминов, цифр, фактов. При изучении анатомии многие поколения студентов 

пользовались придуманными кем-то определенными мнемоническими приѐмами. 

Очевидно, есть такие приѐмы и в фармакологии. Если бы удалось собрать воедино 

тот опыт, который накоплен за десятилетия преподавателями и студентами, 

изучение фармакологии стало бы более рациональным и одновременно более 

привлекательным. 

Но одной зубрѐжкой фармакологию не понять и не освоить. До конца 70-х 

годов прошлого века во многих медицинских и биологических ВУЗах нашей 

страны в преподавании таких дисциплин, как физиология, патофизиология и 

фармакология, предусматривались как обязательные демонстрации лекционных 

опытов на животных и работа студентов небольшими группами (3-4 человека) с 

животными на практических занятиях. Однако в силу специфики 

демонстрационные опыты на лекциях не всегда бывали удачными, а отсутствие 

аппаратуры, позволяющей показывать всем сидящим в зале детали эксперимента 

могли представлять интерес только для сидящих в первых рядах. Лабораторные 

работы с животными не отвечали правилам техники безопасности. 

В качестве альтернативы предлагалось использование учебных 

кинофильмов и слайдов. Например, широкое применение в эти годы получили 

учебные материалы по фармакологии на слайдах, изданные под редакцией 

Д.А.Харкевича (1 МГМИ им. Сеченова). Отдельным разделом были представлены 

этапные задачи, в которых студентам последовательно предъявлялись результаты 

исследований, позволяющих проследить логику эксперимента. При всех 

преимуществах слайдов следует отметить, что на них студент видел лишь 

регистрацию опыта, но не сам опыт, и в решении задач по слайдам принимала 

участие не вся группа, а 3-5 человек. В дальнейшем в связи с прекращением 

выпуска соответствующей аппаратуры для демонстрации слайды перестали 

использовать. 

Значительное удорожание лабораторных животных, повышение требований 

к хранению и использованию сильнодействующих веществ, широкое 

распространение в мире движения за гуманное отношение к животным  привели к 

полному или почти к полному прекращению использования животных в учебном 

процессе. Изучение многих предметов превратилось, по сути, в зазубривание 

терминов, цифр, фактов в полной оторванности от реальной жизни. На 3 курсе 

студенты медицинских вузов только приходят в клинику и поэтому мало знакомы 

с проявлениями болезни, названиями симптомов и синдромов, без которых 

невозможно изучение фармакологии. Студенты фармацевтических факультетов 

знакомятся с клиникой уже после сдачи экзамена по фармакологии. 

Российское отделение международной сети за гуманное образование 

ИнтерНИЧ распространяет среди ВУЗов страны электронные пособия с целью 
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заменить реальные опыты на животных виртуальными и короткими 

видеоклипами. Кафедра фармакологии НГМУ получила в подарок ряд таких 

материалов и начинает их использовать в преподавании. Крайне ценными 

оказались видеоклипы с демонстрацией эффектов действия различных препаратов 

на организм. В пособиях есть и обучающие, и контролирующие материалы, с 

помощью которых студент может провести виртуальный эксперимент, а потом 

проверить прочность усвоения материала. Однако материалы, предоставленные 

ИнтерНИЧ, являются универсальными, рассчитаны на все учебные заведения, где 

в процессе обучения могут быть использованы животные, и не затрагивают 

специфики медицинских ВУЗов. 

Появление Интернета и компьютерных технологий существенно повлияло 

на процессы обучения. Как это ни парадоксально, но нехватка персональных 

компьютеров в ВУЗах дает существенные преимущества студентам, 

обучающимся дистанционно, перед «очниками», т.к., имея собственный 

компьютер, первые могут обеспечить себе и индивидуальные занятия. В то же 

время, есть и определенная опасность. Интернет заполнен сведениями по 

различным отраслям биологии и медицины, причем, нередко информация бывает 

заказной (рекламной) и недостоверной. Бесконтрольная работа студента с такими 

файлами может привести к искаженному представлению о проблеме. Создание 

образовательных порталов по отдельным дисциплинам позволило бы упорядочить 

информацию. 

Установить связь между учебным классом и жизнью позволяют деловые 

игры. На занятиях мы привлекаем студентов в качестве «экспертов» для 

проведения профессиональной оценки информации, которую получает население 

из радио- и телепередач, кино, книг. Материалов для таких ситуационных задач в 

средствах массовой информации вполне хватает, однако сам процесс их 

подготовки трудоемкий и затратный по времени и материально. 

Перспективным, на наш взгляд, является разработка деловых игр, 

создаваемых на основе компьютерных технологий. Для широкого использования 

информационных технологий в ВУЗах, кроме создания сети компьютерных 

классов на кафедрах, позволяющих одновременно проводить занятия с 

несколькими учебными группами, необходима организация центров подготовки и 

распространения учебных материалов, в которых преподаватели могли бы с 

помощью программистов – специалистов реализовывать свои идеи. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 
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Компанцев В.А., Гокжаева Л.П., Щербакова Л.И. 

e-mail: ShcherbakovaLI@mail.ru 

 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия 

 

Повышение качества высшего образования является одной из актуальных 

проблем. Очевидно, что в свете современных требований к выпускнику, 

которые складываются под влиянием ситуации на рынке труда и таких 

процессов, как ускорение темпов развития общества и повсеместной 

информатизации среды, образование, ориентированное в большей мере на 

получение знаний, означает в настоящее время ориентацию на прошлое. В 

меняющемся мире система образования должна формировать такие новые 

качества выпускника, как инициативность, инновационность, мобильность, 

креативность и др. Будущий профессионал должен обладать стремлением к 

самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и 

понимать возможности их использования, уметь принимать самостоятельные 

решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, 

разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, 

стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить [1]. 

Практика  показывает, что в современных условиях простого обладания 

профессиональными знаниями и умениями недостаточно. Современный рынок 

рабочей силы предъявляет к человеку серьезные требования. Успешно 

действующим оказывается специалист, способный к творческому росту, 

постоянному профессиональному совершенствованию, способный принимать 

решения и адекватно действовать в нестандартных ситуациях. Радикальная 

реформа системы образования в различных странах, в том числе и в России, 

связана с развитием новых технологий и глобализацией мировой экономики. 

Важной составляющей современных образовательных технологий, 

положенных в основу реформы высшей школы в России, является 

компетентностный подход. Введение компетенций в нормативную и 

практическую систему образования позволяет решать проблему, типичную для 

российских вузов, когда студенты могут хорошо овладеть набором 

теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, 

требующей использования этих знаний для решения конкретных 

профессиональных задач или проблемных ситуаций [2,3]. Компетенция 

включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

владений) которые необходимы для качественной и продуктивной 

деятельности. 

Специфика предмета химия общая и неорганическая в фармацевтическом 

ВУЗе заключается в том, что она готовит теоретическую базу для 

формирования в будущем на старших курсах профессиональных компетенций. 
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Большую роль в этом играет интеграция, т.е. реализация комплексных 

междисциплинарных (сквозных) программ, что способствует переходу методов 

из одной области знания в другую. Все разделы общей и неорганической химии 

востребуются при изучении последующих химических, специальных и 

профессиональных дисциплин, что способствует формированию у студентов 

профессиональных компетенций. 

Например, зная основы химической кинетики, студент может обосновать 

условия хранения лекарственных веществ и реактивов. Так хранить препараты 

водорода пероксида следует при пониженной температуре, в темном месте, 

потому что процесс разложения водорода пероксида, является эндотермической 

реакцией и на свету процесс его разложения ускоряется (кванты света 

инициируют образование радикалов). Препараты, содержащие железа (II) 

сульфат следует хранить на свету, так как кванты света тормозят процессы 

окисления железа (II) в железо (III). 

Важной составляющей формирования профессиональных компетенций 

является мотивация и максимальное приближение изучаемого материала к 

реальным процессам. Например, при изучении свойств химических элементов и 

их соединений используются те примеры, которые реально встречаются в 

фармацевтической практике. В обязательном порядке изучаются реакции, 

которые применяются для доказательства подлинности неорганических 

лекарственных веществ, а также реакции, применяемые для обнаружения 

токсичных веществ, в токсикологической химии. Большое внимание уделяется 

основам лечебного и токсического действия химических соединений 

неорганической природы, обосновывается связь между лечебным и 

токсическим действием и положением элементов в периодической системе. 

Важная роль отводится написанию рефератов, тематика которых максимально 

приближена к специальности Фармация. 

Достаточно сложен вопрос об измерении компетенций. Современная 

теория оценки предполагает, что при совершенствовании системы оценки 

происходит обязательный переход к процедуре педагогических измерений. 

Измерение, в отличие от оценки, представляет собой конкретную процедуру 

количественного сопоставления изучаемого свойства (признака) с некоторым 

эталоном [2]. При этом оценка чаще всего производится на основе оценочных 

суждений, которые достаточно субъективны, так как отличаются друг от друга 

уровнем восприятия. Оценки, основанные на количестве ошибок при решении 

типовых задач, проводимые по инструкции обладают достаточно высокой 

объективностью, но несут информацию только об отдельных сторонах 

компетенции. Ввиду этого такой подход к оцениванию не дает полной картины 

для анализа развития интегральных личностных характеристик. Повысить 

объективность оценки можно путем систематизации и уточнения критериев, по 

которым выносится оценочное суждение, и использования оценочных шкал. 

Одновременно с развитием теории измерений происходит широкое внедрение в 

практику образования тестовой методики с использованием технических 

средств. Применение тестовой методики позволяет осуществлять 
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сравнительный анализ успешности обучения в различных группах студентов, 

что невозможно в рамках традиционной системы оценивания. 

На кафедре неорганической химии система измерений сформированности 

компетенций складывается из следующих видов контроля: 

1. определение исходного уровня знаний студентов (входной контроль) 

2. промежуточное тестирование на каждом занятии 

3. рубежный контроль знаний по модулям (контрольные работы, 

коллоквиумы, зачеты, экзамен) 

4. рейтинговая система 

5. компьютерное тестирование. 

Для контроля качества освоения материала создан перечень стандартных 

процедур, которые позволяют установить степень владения определенными 

навыками. 

Введение компетентностного подхода в обучении позволяет включить в 

активную познавательную деятельность слабоуспевающих студентов, повысить 

их интерес к предмету, осуществлять поэтапный контроль и коррекцию знаний 

студентов, способствует самооценке результатов своего труда. Данная система 

нацелит студентов и преподавателей на конечный результат: самостоятельное 

приобретение конкретных знаний, умений, навыков учебной и мыслительной 

деятельности. 

Таким образом, применение  современных образовательных технологий в 

частотности компетентностного подхода позволит в будущем сформировать 

профессионала, обладающего суммой знаний, умений и владений, отвечающего 

всем требованиям современного рынка труда. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ИНТЕРНАТУРЕ 

 

Кукуева Л.Л., Антонова Е.Н., Дзюба В.Ф.  e-mail: kukueva@pharm.vsu.ru 

 

Воронежский государственный университет 

 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ № 210н от 23.04 

2009 «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения РФ» интернатура стала обязательной для всех выпускников 

фармацевтических ВУЗов или фармацевтических специальностей. Данный 

документ определяет в качестве базовой специальность «Фармация», а для 

последующего повышения квалификации выпускник обязан освоить основную 

(первичную) специализацию, приобретаемую через интернатуру. На данный 

момент Минздравсоцразвития РФ определены три основные провизорские 

специальности: «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия», «Фармацевтическая технология». В Воронежском 

государственном университете действует интернатура по двум специальностям: 

- с 2006 года – «Фармацевтическая химия и фармакогнозия»; 

- с 2008 года – «Управление и экономика фармации». 

К настоящему моменту закончили обучение 390 провизоров-интернов, 

свыше 90% – это лица, только что закончившие ВУЗ, около 10 % – имели стаж 

работы до 5 лет. Интернатуру ВГУ прошли выпускники фармацевтических 

факультетов ВГУ и Воронежской государственной медицинской академии им. 

Н.Н.Бурденко, Пятигорской государственной фармацевтической академии, 

Курского государственного медицинского университета, Санкт-Петербургской 

химико-фармацевтической академии. 

На основании опыта преподавательской деятельности на кафедре 

фармации последипломного образования выявлены следующие проблемы, 

тормозящие, на наш взгляд, образовательный процесс. 

С 2001 г. не обновлялся государственный образовательный стандарт по 

специальности «Фармацевтическая химия». Стандарт по специальности 

«Управление и экономика фармации» датирован 2005 годом и также уже не 

является актуальным. Несоответствие образовательных стандартов обучения в 

интернатуре требованиям работодателей, реалиям современного 

фармацевтического рынка и уровню фармацевтической науки давно и широко 

обсуждается. В ряде публикаций [1,2] задержку в подготовке новых проектов 

образовательных стандартов для первичной послевузовской специализации 

провизоров связывают с дискутируемой необходимостью перехода российского 

фармацевтического образования на международные принципы, 

предусматривающие двухуровневую образовательную систему. В рамках 

предлагаемой системы функции интернатуры должна принять на себя 

магистратура и вопрос об обновлении государственных образовательных 

стандартов для интернатуры отпадет сам по себе. Однако на сегодняшний день 
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имеется решение координационного Совета ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России от 14.11.2008 г., на котором было подтверждено 

ранее принятое решение о нецелесообразности введения бакалавриата и 

магистратуры в фармацевтическое образование. Таким образом, проблема 

обновления образовательных стандартов для интернатуры остается открытой. 

Не приведена в соответствие преемственность разных образовательных 

уровней (базового и первичной специализации). В программе интернатуры 

происходит дублирование некоторых моментов базового образования, хотя по 

определению интернатура призвана развивать компетенцию более высокого 

порядка. Допустимое для ВУЗа изменение образовательного стандарта в 

пределах 15% в сторону нового материала в целом проблему не решает. 

Существует задача гармонизации направлений послевузовской 

подготовки и, как следствие, перечня теоретических знаний, практических 

умений и навыков специалистов фармацевтической отрасли со спросом на 

рынке труда и необходимостью соответствия специальностей номенклатуре 

занимаемых должностей. Название специальности определяет рамки 

компетенции специалиста и должно быть четко привязано к занимаемой 

должности и квалификационным требованиям к ней. 

Как уже говорилось ранее, пройдя через интернатуру, молодой 

специалист может получить сертификат по одной из трех вышеназванных 

специальностей. Для сравнения, в странах ЕС их не менее 5 (социальная 

фармация, клиническая и госпитальная фармация, промышленная фармация, 

фармацевтический анализ и др.). Структура спроса на специалистов для 

отечественной фармации в 2009 г. по литературным данным [2] следующая: 

менеджеры по продажам – 33%, провизоры – 11%, медицинские представители 

– 11%, специалисты в области финансов – 10%, маркетологи – 8%, менеджеры 

по логистике – 6%, менеджеры по закупкам – 9%, менеджеры по производству 

– 3%, что явно превосходит перечень предлагаемых в данный момент 

номенклатурных специальностей. С другой стороны, абсолютное большинство 

аптечных работников – работники «первого стола» не могут быть причислены 

однозначно ни к одной из основных послевузовских специальностей. В 

современных условиях изменились функции и квалификационные требования, 

предъявляемые к специалистам, что должно быть регламентировано на 

общеотраслевом уровне и отражено в соответствующих нормативных 

документах и образовательных стандартах. 

Кафедра фармации последипломного образования поддерживает связь с 

работодателями выпускников интернатуры. Для корректировки учебного 

процесса и выяснения актуальных требований к профессиональным умениям и 

навыкам молодых специалистов сотрудниками кафедры регулярно проводятся 

анкетирование и углубленное интервьюирование руководителей 

фармацевтических организаций, как входящих в крупные аптечные сети (ООО 

«АМП», «Натур - продукт» и др.), так и принадлежащих индивидуальным 

предпринимателям. 

Опрос руководителей аптечных учреждений показал, что все выпускники 

демонстрируют хорошую эрудицию и общую культуру, высокий 
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профессиональный интерес, нацеленность на карьерный рост, способность 

работать самостоятельно и в команде, инициативность, умение работать с 

клиентом. 

Большинство работодателей отмечают, что для работников аптеки 

становится все более важным профессиональное умение ориентироваться в 

ОТС – препаратах, оказывать консультативную помощь населению по их 

адекватному использованию для чего требуется совершенствование знаний 

выпускников по вопросам фармакодинамики, взаимозаменяемости, 

особенностям применения, совместимости различных лекарств и их побочным 

действиям.  

По мнению работодателей при разработке учебных планов и программы 

по специальности интернатуры «Управление и экономика фармации» следует 

особое внимание уделить знаниям, практическим навыкам и умению 

использовать современные методы и формы работы на фармацевтическом 

рынке. В частности, востребованы умения проводить анализ составляющих 

потребительской ценности и конкурентоспособности лекарственных средств, 

расчет конкурентоспособности лекарственных препаратов по данным объемов 

их реализации, анализ модели формирования ассортимента лекарственных 

средств в аптеке, планирование рекламных кампаний, экономический анализ 

конкурентоспособности самих аптек и т.д. 

В рамках последипломной подготовки назрела необходимость 

углубления знаний специалистов в области фармацевтической информатики. 

Специалист должен участвовать в разработке и обработке справочных 

информационных программ, банков данных, формуляров, обзоров и 

оперативной информации по фармации и медицине, а так же уметь их грамотно 

использовать, иметь представление об основных критериях выбора 

программных решений для автоматизации бизнес-процессов аптечной 

организации, их достоинствах и недостатках. 

Подготовка специалистов в области контроля качества лекарственных 

средств должна обеспечить их умением на современном уровне решать 

конкретные задачи контроля качества, стандартизации и сертификации 

лекарственных средств, знанием новейших методов и оборудования, 

применяемого для этих целей, как в России, так и за рубежом. Одной из задач 

образовательного процесса для этой специализации является овладение 

интернами практическими навыками экспертизы при решении вопросов 

подлинности и оценки качества лекарственных средств и лекарственного 

растительного сырья в условиях аптеки. 
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РОЛЬ ФАРМАКОЛОГОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Пятигорская государственная фармацевтическая академия 

 

Для формирования и усвоения фармакологических и 

фармакотерапевтических знаний у студентов преподаватели кафедры 

фармакологии используют комплексный подход, а именно: сочетание устно-

логического обсуждения вопросов изучаемой темы, письменное выполнение 

ситуационных задач, содержащих жизненно–практические вопросы, решение 

тестовых обучающих и контролирующих заданий, а также тренировка с 

помощью компьютерных программ по фармакологии. 

Расширение компьютерных возможностей кафедры позволяет привить и 

закрепить всеобщую компьютерную грамотность, увеличить объем получаемой 

информации, сократить время ее поиска, повысить адаптационную способность 

студентов и провизоров к освоению потока сведений о новых препаратах, об 

уточнении их свойств, о постоянно пополняемых данных комбинированного 

использования средств, или, наоборот,  несовместимости препаратов. Освоение 

навыков работы с целевыми  компьютерными программами выполняет еще 

одну важную задачу - обеспечение провизоров возможностями 

самообразования, которое дает стимуляцию профессионального роста, 

необходимого и для самоутверждения личности и для удовлетворения 

социальных требований. Такой комплексный подход к обучению позволяет 

студенту менять вид психомоторной деятельности, что в значительной степени 

снижает утомляемость и повышает внимание, сосредоточенность. На 

современном этапе становления государства происходят существенные 

социально-экономические изменения, в которых особую значимость 

приобретают вопросы становления профессионального образования, его целей 

и критериев эффективности. Не только качество знаний и объем усвоенных 

знаний и умений, но и развитие личности, реализация человеческих 

возможностей, подготовка к реалиям жизни, становятся ведущей целью 

образования. Это означает, что необходимо формировать личность, способную 

к реализации своих возможностей, к применению полученного объема знаний; 

личность социально устойчивую и одновременно мобильную в меняющихся 

условиях жизни. Залогом успешного выполнения будущей профессиональной 

деятельности выпускником ВУЗа является формирование у него в процессе 

обучения статуса самоопределения, самовыражения, что складывается из 

определенного отношения к себе и к жизни, выбора смысла жизни, сферы 

трудовой деятельности в связи с выбранными ценностями, целями и 

средствами, а также с учетом требований социума. 

mailto:ivashev@bk.ru
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Как показывают наши наблюдения в повышении ответственности 

выпускников ВУЗа перед будущей профессиональной деятельностью важную 

роль  играет современный процесс их трудоустройства. Преподаватели 

кафедры неоднократно доводят до сведения студентов, что при поиске места 

работы у претендента проверяют не только наличие диплома, но и проводят 

тестирование качества полученных знаний, что позволяет вести жесткий 

профессиональный отбор. Необходимо также развивать психолого-

эмоциональный настрой студентов к самому процессу обучения и к своей 

будущей специальности. Однако для осуществления поставленных задач, как и 

во все предыдущие времена, базовой основой обучения является объем и 

качество полученных знаний.  

Повышая у студентов интерес к процессу обучения, преподаватели 

кафедры стремятся создавать у студентов на занятиях положительные эмоции, 

например, чувство удовлетворения собственным ответом и успешным 

выполнением заданий. Определенное влияние оказывает гласность рейтинга 

оценок каждого студента на занятиях. Эти меры формируют у студентов 

понятие «жизненное самоопределение», то есть самоутверждение, 

самовыражение, выбор конкретного места, целей и средств в социальной 

структуре, выбор соответствующего образа жизни и сферы трудовой 

деятельности. 

С целью развития  адаптационных способностей у будущих провизоров 

на кафедре фармакологии значительное внимание уделяется изучению 

классификаций фармакологических групп лекарственных средств; главных, 

сопутствующих и побочных свойств основных препаратов. Студенты работают 

с аннотациями новых лекарственных препаратов, используя базу полученных 

знаний. Сопоставляя свойства новых препаратов с известными, испытанными 

временем препаратами, студент обучается логически осмысливать значение и 

место нового препарата в медицинской практике. Данный прием важен в 

обучении провизора, так как рынок лекарственных препаратов в стране вырос 

если не в десятки. то в сотни раз, в том числе благодаря множеству их 

синонимов. Кроме профессиональной подготовки большое значение имеет 

дальнейшее совершенствование личности молодого человека, его психо-

эмоциональное поведение, культурный уровень. В связи с этим при изучении 

ряда вопросов по фармакологии и фармакотерапии уделяется большое 

внимание проблемам деонтологии. На кафедре фармакологии Пятигорской 

государственной фармацевтической академии на возникающих текущих 

примерах преподаватели прививают студентам способность выслушивать 

отвечающего или выступающего товарища, воздерживаться от необоснованных 

характеристик своих возможных оппонентов, сдержанно и терпеливо вести 

логически обоснованный спор, а не криком доказывать свою правоту и т.д. 

Одним из важнейших результатов вузовского образования на кафедре 

фармакологии является выработка устойчивых способностей у будущих 

специалистов-провизоров к самообразованию, к усвоению постоянно 

обновляемых сведений  по вопросам фармации и фармакологии. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ»  

НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

Куликов Ю.А., Трофимова Т.Г. 

 

Воронежский государственный университет 

 

Типовая примерная программа по дисциплине «Первая доврачебная 

помощь» (ПДП), на наш взгляд, не в полной мере оптимальна по структуре и 

объѐму учебного материала для студентов-провизоров. 

Умением оказать неквалифицированную первую (доврачебную) 

медицинскую помощь (ПМП) должно владеть всѐ население. Как известно, 

ПМП имеет целью спасение жизни человека на месте происшествия и включает 

в себя устранение асфиксии, проведение искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца, а также временную остановку кровотечений и транспортную 

иммобилизацию с помощью подручных средств. 

В то же время, содержание программы по ПДП на фармацевтическом 

факультете определѐнно должно исходить (и исходит) из положения о первой 

квалифицированной медицинской помощи, хотя и доврачебной. 

Такая помощь включает в себя неквалифицированную ПМП, а также уход 

за больными, в том числе, - в лечебных учреждениях. 

Тем не менее, следует учитывать специфику образования и будущей 

деятельности медицинского и фармацевтического персонала. Так ли 

необходимо знать провизору, озвученные в Программе, «клинические 

проявления ущемлѐнных грыж брюшной стенки, осложнѐнной кисты яичника», 

«панариция», «методику подготовки операционного поля и рук помощника 

хирурга», «классификацию острых хирургических инфекций», «клиническое 

течение комбинированных радиационных поражений» и др.? 

В то же время многие темы по программе ПДП повторяют аналогичные 

из дисциплин «Военная и экстремальная медицина», «Патология». 

Программой ПДП обоснованно, на наш взгляд, предусмотрены разделы 

по уходу, лечебному питанию, а также знакомство с основами организации 

здравоохранения. Уход, выхаживание пациента нередко не менее важны, чем 

специальные (хирургические или терапевтические) мероприятия. 

Более того, постановка простой очистительной клизмы, подача судна – 

это и первая доврачебная помощь, и процедуры ухода за лежачим больным. Их 

нельзя разделить. 

В то же время, основные средства по уходу за пациентом реализуются 

через аптеки и фармацевтический работник обязан иметь значительный объѐм 

знаний не только товароведческого характера, но и умений дать 

исчерпывающую информацию по их применению. 

Фармацевтический работник не только обязан сам уметь пользоваться 

электронным термометром, любым типом ингалятора и т.п., но и научить этому 
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клиентов аптек. Эти аспекты для него в профессиональном отношении не менее 

важны, чем для медицинского работника. 

Большая часть обучающихся на факультете – лица женского пола, 

будущие мамы. Опыт показывает неиссякаемый у них интерес к вопросам 

ухода за кожей, маленькими детьми, взаимодействию лекарственных средств с 

пищей и т.п. 

В этой связи нам представляется целесообразным: 

1.- наименовать дисциплину ПДП как «Первая доврачебная помощь и 

уход за больным»; 

2.- целью дисциплины считать не только умение оказать первую 

доврачебную помощь в стандартных ситуациях, но и умение организовать уход 

на месте происшествия пострадавшему, а пожилому, престарелому человеку, 

инвалиду – уход на дому; 

3.- исключить из программы ПДП вопросы радиационного поражения и 

планового лечения больных; 

4.- увязать теснее с медицинским и фармацевтическим товароведением 

изучение предметов ухода за больным и пострадавшим: грелки, ингаляторы, 

бинты, шприцы, устройства для дачи кислорода, измерители температуры, АД 

и др.; 

5.- обеспечить предметное изучение не только средств неотложной 

помощи, но и их форм, медицинских аптечек различного типа. 

Дисциплина «ПДП и уход за больным» предоставляет широкую 

возможность для реализации коммуникативных методов обучения, обучающих 

игр, развития учебных дискуссий, создания проблемных ситуаций, учѐта и 

раскрытия индивидуальностей студента, ориентирования на принцип «не 

обучаемый, а обучающийся». 

В процессе обучения следует чѐтко выделять то, что следует знать (в 

каком объѐме и как глубоко) и что следует уметь делать. Следует использовать 

все возможные операционные средства обучения: рецептивные, 

репродуктивные, продуктивные, вербальные, изобразительные, знаковые [1]. 

Тем не менее, приоритетным следует считать метод показа, а не рассказа. 

В этой связи представляется недопустимым проведение практического 

занятия без должного технического оснащения: тренажѐрами, муляжами, 

реальными предметами ухода за больным, лекарственными формами 

препаратов и т.п. 

Фармация и медицина призваны выполнять одну главную задачу – стоять 

на страже здоровья человека. Именно при освоении дисциплины «ПДП» 

студенту-провизору наиболее легко не только понять, но и прочувствовать это 

единство. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Лежнева Л.П., Хаджиева З.Д., Никитина Н.В., Кузнецова Л.С., 

Хаджиева А.Ж., Кузнецов А.В. 

 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия 

 

Содержание образования в каждом высшем учебном заведении должно 

соответствовать определенным требованиям. Под содержанием образования 

понимают систему знаний, умений и навыков, оптимальных для учебного 

заведения конкретной специальности, способствующих реализации целей и 

задач своего существования. Содержание образования определенного уровня и 

квалификации заложено в программе обучения. В становлении теории 

организации  содержания образования прослеживается принцип сочетания 

логического и исторического; изменяется общество, изменяется также 

содержание образования и требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Уже в 19 веке сформировались две теории, определяющие содержание 

образования в школе любого уровня. Теория материального образования 

обосновывала необходимость самообразования, развитие самостоятельности и 

навыков исследовательской работы. Основное значение уделялось тем знаниям, 

которые могут принести результаты на практике. Теория формального 

образования подчеркивала необходимость всестороннего развития личности в 

процессе обучения. Особое внимание было обращено на развитие умственных 

способностей и психических процессов: внимания, мышления, памяти. Важное 

место занимало нравственное воспитание обучающихся. 

В современной дидактике обе теории нашли свое применение в 

оптимальном сочетании. Цели образования - важные компоненты 

педагогической системы учебного заведения. Высшее образование имеет целью 

дать систему знаний в конкретной области и сформировать личность на основе 

общечеловеческих ценностей, обеспечивать высококультурных, 

интеллигентных специалистов соответствующей квалификации. Содержание 

образования таких специалистов составляют не только специальные, но и 

общенаучные дисциплины. 

При знакомстве студентов с содержанием образования, заложенным в 

учебных планах и программах, руководствуются одним из следующих 

принципов: принцип линейной подачи материала предлагает постепенность, 

систематичность, последовательность, преемственность, научность и 

доступность; концентрический принцип изложения материала означает 

необходимость возвращения к уже изученному ранее, углубление полученных 

знаний; принцип спирального представления материала включает наличие 

исходной проблемы, которая лежит в основе расширения и углубления знаний, 

в связи с ее изучением. 

Актуальной проблемой была и остается стандартизация образования. 

Соотношение стандарта и творчества, стандарта и академических свобод 

предполагает наличие соответствия между обязательной и дополнительной 
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системой знаний, умений, навыков, которыми должны овладеть студенты. 

Следует заметить, что отношение к самому понятию «стандарт образования» у 

современных ученых не однозначно и представляет дискуссионный вопрос. 

Выделяют два главных этапа в решении проблемы стандартизации 

образования – разработка стандартов и введение их в практику высшей школы. 

На первом этапе важное значение имеет информационное обеспечение, которое 

включает перечень учебных предметов, программ, количество часов, 

отводимых на отдельные предметы и темы. Весьма актуальна педагогическая 

информация, содержащая структуру учебных планов и учебную литературу. 

Второй этап предполагает введение стандартов в практику и главное – 

обеспечение доступа к информационной базе стандартизации педагогов. 

Содержание образования строится в соответствии с такими важнейшими 

нормативными стандартами как учебный план и учебная программа по 

дисциплине. В учебном плане заложены: количество учебных часов в неделю и 

количество недель в семестре; общее количество часов, отводимых на 

аудиторное изучение предмета; виды контроля знаний студентов (экзамен, 

зачет, коллоквиум, курсовая, дипломная работы и др.); учебная и 

производственная практика; элективные курсы. 

Учебная программа составляется на основании количества часов, 

отведенных на предмет в учебном плане. Принципы ее построения: 

пояснительная записка; тематический план, включающий темы и количество 

часов на их аудиторное и внеаудиторное изучение; вид занятия (лекция, 

семинар, практическое занятие, самостоятельная работа); перечень основных 

вопросов по конкретной теме с ориентацией на ее самостоятельное изучение; 

межпредметные связи; список рекомендуемой для самостоятельного изучения 

обязательной и дополнительной литературы. 

Учебная литература – учебники, учебные пособия, сборники обучающих 

тестов и тестов для контроля знаний студентов, методические указания для 

преподавателей и студентов конкретизирует содержание образования по 

определенному предмету. 

Образование тесно связано с самообразованием, которое является важной 

частью обучения в высших учебных заведениях 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КАФЕДРЫ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
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Пермская государственная фармацевтическая академия 

 

Проблемы, связанные с распространением наркомании и ростом 

наркопреступности, сегодня представляют реальную угрозу национальной 

безопасности России, здоровью нации и социальной стабильности в обществе. 

Растет число потребителей наркотических средств и психотропных веществ 

среди детей и молодежи. Актуальным является глубокое изучение причин 

возникновения и развития наркоманий и токсикоманий, просвещения 

населения в отношении негативных последствий употребления психоактивных 

веществ. 

Федеральный закон РФ № 170-ФЗ от 25.10.2006 определил  профилактику 

наркомании как совокупность мероприятий политического, экономического, 

правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, 

физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения наркомании. 

В комплексе фармацевтических наук токсикологической химии 

принадлежит определенная  общеобразовательная и воспитательная роль, т.к. 

эта дисциплина дает более полное представление об одном из очень 

ответственных практических приложений знаний провизора, приучает к 

научному методу исследования, к постановке и тщательному проведению 

опыта в точно определенных условиях, построению логически правильных 

выводов, вытекающих из полученных данных, обучает документальному 

оформлению результатов проведенной экспертизы. 

Кафедра токсикологической химии Пермской государственной 

фармацевтической академии – специальная кафедра, которая ведет 

образовательный процесс по дисциплине «Токсикологическая химия». Данная 

дисциплина преподается только в фармацевтических вузах или на 

фармацевтических факультетах медицинских вузов и готовит студентов очного 

и заочного факультета, а также провизоров на факультете дополнительного 

профессионального образования (ФДПО) к практической деятельности в 

судебно-химических отделениях Бюро судебно-медицинской экспертизы и 

химико-токсикологических лабораториях учреждений здравоохранения. 

Одним из основных направлений воспитательной работы кафедры 

токсикологической химии является воспитание у студентов негативного 

отношения к употреблению веществ, вызывающих химическую зависимость, 

разъяснение медико-социальной и правовой значимости наркоманий, 

юридических последствий употребления наркотических и одурманивающих 

веществ. 

Преподавателями кафедры читается цикл лекций студентам старших 

курсов в рамках освоения специальной дисциплины «токсикологическая 

mailto:kaftox@mail.ru


 75 

химия». Представленный в лекциях материал вводит студентов в систему 

основных понятий, терминов в отношении веществ, вызывающих зависимость, 

знакомит с организацией системы противодействия незаконному обороту 

наркотиков, обеспечивает необходимой информацией о наиболее значимых 

наркотических средствах. Также приводятся синонимы и уличные названия, 

данные об истории появления наркотика, времени действии и стадиях развития 

зависимости, о разрушительном воздействии на системы жизнеобеспечения, о 

необратимых последствиях употребления психоактивных веществ. 

Цикл лекций очень полезен будущим провизорам в распознавании на 

ранних стадиях употребления наркотических средств подростками. Именно 

провизоры и врачи должны стать ведущим звеном профилактической работы, 

остановить руку, протянутую к игле, помочь формированию у молодежи 

отвращения к наркотикам и развитию антинаркотического мировоззрения. Мы 

считаем, что противодействию распространения заболеваний, связанных со 

злоупотреблением психоактивными веществами, способствует повышение 

качества подготовки студентов медицинских и фармацевтических вузов, 

будущих врачей и провизоров. 

Особое воспитательное значение имеет факт того, что к чтению лекций 

по антинаркотической пропаганде привлекаются не только опытные 

преподаватели, но и молодые начинающие преподаватели и аспиранты. Цикл 

лекций адаптирован и для другой аудитории – школьников и студентов средних 

специальных заведений. В рамках созданного в академии, в том числе и при 

участии кафедры, «Университета здоровья» молодыми преподавателями и 

волонтерами из числа студентов читаются лекции в школах, колледжах, лицеях. 

Издательский проект заведующего кафедрой «Скажи наркотикам НЕТ!» в 

2009 году выиграл конкурс проектов, который проводило Пермское отделение 

РАН. Монография была издана на средства Министерства промышленности, 

инноваций и науки Пермского края в количестве 800 экземпляров и передана 

безвозмездно в учебные заведения города Перми. 

В 1998 году согласно приказа № 289 Минздрава России на базе кафедры 

токсикологической химии создан  Региональный учебно-методический центр 

аналитической диагностики наличия наркотических, психотропных и других 

токсических веществ. За центром закреплены учреждения здравоохранения 23 

областей, краев и республик, в которых он осуществляет организационно-

методическую и консультативную работу с химико-токсикологическими 

лабораториями. Основной задачей центра являются первичная последипломная 

подготовка по токсикологической химии и судебно-химической экспертизе, а 

также общее и тематическое усовершенствование и сертификация 

специалистов – врачей и провизоров, работающих в судебно-химических 

отделениях Бюро СМЭ и химико-токсикологических лабораториях. 

Участие преподавателей кафедры в последипломной подготовке 

провизоров позволяет формировать актуальную тематику научных 

исследований как для аспирантуры, так и для кружка студенческого научного 

общества. В настоящее время на кафедре выполняется 13 кандидатских 

диссертационных работ и 2 докторские. В числе аспирантов 5 практических 
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работников, профессионально занимающихся выполнением химико-

токсикологических и судебно-химических исследований. Ежегодно на кафедре 

выполняется 20 экспериментальных дипломных работ. Именно этот контингент 

(дипломники) и составляет научный резерв кафедры. 

В настоящее время проблема наркоманий и токсикоманий является очень 

важной с точки зрения специалистов различных профилей. Студенты 

фармацевтических вузов должны уметь четко ориентироваться в юридических, 

медицинских и социальных аспектах применения наркотических и 

психотропных средств, в том числе в немедицинских целях. Для более 

детального знакомства с различными группами одурманивающих веществ на 

кафедре токсикологической химии студентам старших курсов ПГФА (4 курс – 

8 семестр и 5 курс – 9 семестр) предложен элективный курс «Аналитическая 

диагностика наркотических и психотропных веществ». В ходе курса студенты 

учатся приемам изолирования одурманивающих веществ из биологических 

жидкостей и кустарных средств, отрабатывают навыки общего и частного 

хроматографического скрининга опиатов, фенилалкиламинов, производных 1,4-

бенздиазепина, фенотиазина. На элективном курсе ежегодно проходят 

подготовку до 50 студентов 4 и 5 курсов очного факультета, из числа наиболее 

способных студентов, проявивших склонность к химико-токсикологическому 

анализу. 

Студенты старших курсов под руководством преподавателей кафедры 

ежегодно принимают участие во Всероссийской олимпиаде научных и 

студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности. 

Причем, с каждым годом интерес к этой тематике постоянно растет у 

студенческой и школьной молодежи. Представленные в 2009 году работы 

студентов академии прошли отборочный региональный тур и приняли участие 

в заключительном туре олимпиады. 

На базе кафедры токсикологической химии создан краевой центр по 

уничтожению НС и ПВ в соответствии с приказом МЗ РФ № 127, заключены 

договора со всеми медицинскими учреждениями Пермского края. Ежемесячно 

проводятся заседания комиссии, в состав которой входят представители ФСКН, 

МЗ Пермского края и Госинспекции по охране окружающей среды. 

Преподаватели кафедры, участвуя в процедурах уничтожения, приобретают 

бесценный опыт, кроме того работа кафедры в этом направлении способствует 

в значительной мере повышению качества деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ медицинских учреждений 

Пермского края. 

Таким образом, различные формы учебно-воспитательной работы 

кафедры токсикологической химии формируют у будущих провизоров  как 

стремление к получению глубоких знаний и профессиональных навыков 

экспертной работы, чувство ответственности, так и  воспитание юридической 

грамотности,  осознанного негативного отношения к употреблению веществ, 

вызывающих химическую зависимость. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФАРМСПЕЦИАЛИСТОВ 

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Мандриков В.Б., Тюренков И.Н., Воронков А.В., Багметов М.Н., 

Багметова В.В., Горшунова Л.Н., Каминская И.А.  e-mail: fibfuv@mail.ru 

 

Волгоградский государственный медицинский университет 
 

Динамически развивающийся рынок образовательных услуг в настоящее 

время диктует необходимость внедрения инновационных образовательных 

технологий с целью обеспечения конкурентоспособности в сфере постдипломного 

профессионального обучения фармспециалистов как высшего (провизоров), так и 

среднего (фармацевтов) звена. Традиционные формы и методы 

профессионального образования не способны обеспечить необходимые условия 

для формирования специалиста нового типа, в связи с чем спрос на рынке 

образовательных услуг по-прежнему превышает предложение [1, 2]. С другой 

стороны, современный ритм жизни диктует необходимость сочетать работу и 

учебу, что обусловлено дефицитом времени и финансово-материальными 

трудностями выпускников фармацевтических факультетов. Однако сочетать 

работу с очной формой обучения далеко не всегда представляется возможным, 

особенно для фармспециалистов, проживающих и работающих вне города. 

Работающие выпускники медицинских и фармацевтических ВУЗов, а также 

колледжей, в большинстве случаев обеспечены доступом к сети Интернет как 

дома, так и на рабочем месте. Кроме того, как сами фармспециалисты, так и их 

работодатели прямо заинтересованы в постоянном повышении квалификации и 

возможности консультироваться по профессиональным вопросам. Таким образом, 

сложившаяся в настоящее время ситуация предрасполагает к новым 

интегральным и виртуальным формам обучения, поскольку: есть спрос, есть 

возможность и есть мотивация к получению профессиональных знаний [2, 4, 5]. В 

связи с этим представляется весьма перспективным создание новых форм 

интерактивного обучения, дающих возможность непрерывного 

профессионального образования высококомпетентных специалистов, которое 

включает профессионализм, коммуникативные способности, самостоятельность, 

право и ответственность за принятие решений, владение навыками быстрой 

адаптации, профессиональной мобильности [2, 5]. 

Приведенные факторы стали побудительным мотивом для инициации 

разработки собственного курса дистанционного Интернет–обучения (e-learning) 

на базе кафедры фармакологии и биофармации ФУВ Волгоградского 

государственного медицинского университета (ВолГМУ). Однако, эффективное 

функционирование системы дистанционного обучения требует разработки и 

создания учебно-методических комплексов нового поколения. В создании таких 

комплексов следует учитывать возможности полимодального предъявления 

информации по широким информационным каналам аудиовизуальных средств, 

эксплуатационные удобства печатной учебной продукции [3, 5]. На сегодняшний 
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день в нашем университете накоплен достаточный совокупный потенциал в 

кластере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), позволивший 

модернизировать постдипломное образование фармспециалистов путем 

внедрения интерактивного обучения. 

На первом этапе работы нами совместно с программистами 

Межкафедрального центра сертификации специалистов и Центра 

информационных технологий ВолГМУ создана и поддерживается система, 

ориентированная на удовлетворение потребителей образовательных услуг, 

включающая в себя аппаратно-программное, организационное и учебно-

методическое обеспечение, средства ИКТ, информационные ресурсы. Разработан 

образовательный портал с настраиваемым персонифицированным интерфейсом, 

отвечающий современным технологическим требованиям и Российским 

образовательным стандартам. Проведены обучающие занятия с профессорско-

преподавательским составом кафедры с целью ознакомления с новой формой 

очно-заочного дистанционного Интернет-обучения, а также подробного освоения 

работы с ресурсом дистанционного обучения, формирования понятийного 

аппарата, изучения теоретико-методологических аспектов и принципов 

преподавания в интерактивной форме. Разработано электронное методическое 

пособие «Организация дистанционного Интернет-обучения в высшем учебном 

заведении» для преподавателей, работающих с дистанционным обучением, 

содержащее активируемые гиперссылки, позволяющие с ознакомительной целью 

перейти к образовательным порталам существующих систем Интернет-обучения в 

Российской Федерации. 

Преподавательским составом кафедры фармакологии и биофармации ФУВ 

разработана учебно-методическая база для образовательного информационного 

портала дистанционного Интернет-обучения. Пополнение информационного 

ресурса дистанционного обучения учебно-методическими материалами 

происходит в непрерывном режиме, разработаны методы контроля и система 

оценки знаний. Внедрение дистанционного обучения потребовало пересмотра 

учебных планов и программ по отдельным дисциплинам, создания новых 

электронных учебно-методических комплексов. На нашем образовательном 

портале представлен календарно-тематический план основного 

профилированного блока дисциплин, а также смежных специальностей, следуя 

которому обучающиеся самостоятельно проходят отдельные тематические блоки. 

Изучение каждого тематического блока завершается выполнением зачетного 

задания, включающего комплекс теоретических вопросов, практических задач, а 

также тестов, объединенных общей тематикой. Зачетные задания непрерывно 

обновляются и рассылаются по электронной почте, аналогичным образом 

обучающиеся пересылают выполненные зачетные работы для проверки 

преподавателем. Контроль усвоения теоретического материала, обучающихся по 

системе очно-заочного дистанционного Интернет-обучения, осуществляется 

путем автоматизированного тестирования в режиме самопроверки. Кроме того, 

обучающийся по системе Интернет-образования, может перманентно 

контролировать свою успеваемость через специализированную систему так 

называемых «электронных зачетных книжек», также постоянно обновляющихся и 
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доступных в режиме on-line. На настоящем этапе слушатели e-learning имеют 

возможность получать профессиональную консультацию преподавателей по 

электронной почте. Среди мероприятий, планируемых к осуществлению в 

процессе внедрения и модернизации постдипломного Интернет-обучения 

фармспециалистов – разработка соответствующих программ, позволяющих 

обеспечивать интерактивное взаимодействие преподавателей и обучающихся в 

режиме off-line (форум), а также on-line (чат), которые позволят повысить 

эффективность созданного нами образовательного портала. 

За период с начала 2006 года по настоящее время при помощи данной 

инновационной системы обучения успешно прошли курс постдипломного 

повышения квалификации, сертифицированы и трудоустроены более 150 

фармспециалистов. Данная образовательная программа позволила решить 

проблему дистанционного коммуникативного взаимодействия преподавателей и 

обучающихся. Проведенная нами работа по разработке и внедрению 

инновационного подхода в организации постдипломного образования 

фармспециалистов как высшего, так и среднего звена позволяет оптимизировать 

оказание образовательных услуг в сфере профессионального обучения и решить 

проблему дистанционного коммуникативного взаимодействия преподавателей и 

слушателей e-learning. Предложенный нами образовательный портал, 

действующий на кафедре фармакологии и биофармации ФУВ ВолГМУ, 

соответствует Российским и международным образовательным стандартам, 

успешно используется для постдипломного обучения фармспециалистов высшего 

и среднего звена. 

Таким образом, модернизация системы постдипломного образования 

фармспециалистов с помощью Интернет-технологий дает возможность 

непрерывного профессионального обучения высококвалифицированных 

специалистов и является эффективным современным методом повышения 

качества образования. 

 

Литература 

 

1. Адольф В.А., Степановна И.Ю. Методологические подходы к 

формированию информационной культуры педагога // Информатика и 

образование. – 2006. – №1. – С.2-5. 

2. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. – М., 

2006. – 192 с. 

3. Кузнецов В.В. «Технологии Интернет-образования» // Новые 

инфокоммуникационные технологии в социально-гуманитарных науках и 

образовании. – М.: Логос, 2003. – 424 с. 

4. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: Инновационная 

деятельность. – М., 1997. – 224 с. 

5. Тюренков И.Н., Воронков А.В., Багметов М.Н., Багметова В.В., 

Горшунова Л.Н. Интерактивное обучение – актуальный метод оптимизации 

постдипломного образования фармспециалистов // Международный журнал 

экспериментального образования. – 2010. – №1. – С.23-24. 



 80 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

Мироненко Н.В., Шкутина И.В., Селеменев В.Ф.  e-mail: natashamir@yandex.ru 

 

Воронежский государственный университет 

 

Научные основы разработок новых методов диагностики, лечения и 

профилактики отравлений неизбежно связаны с развитием соответствующих 

методов изолирования, обнаружения и определения токсичных веществ. 

Поэтому основу токсикологической химии составляют две естественнонаучные 

дисциплины: токсикология и химия. Возникновение новой науки на стыке 

фундаментальных подразумевает комплексное, интегрированное изучение 

данной дисциплины, которое возможно только с применением системного 

подхода. 

В современной науке все четче просматривается взаимодействие двух 

основных тенденций ее развития: интеграция и дифференциация научных 

отраслей и отвечающих им учебных дисциплин. Поэтому важно показать 

студентам, что решение стоящих перед обществом проблем требует 

привлечения знаний из разных областей науки. Актуальность использования 

межпредметных связей при обучении в ВУЗе обусловлена современным 

уровнем развития науки, на котором ярко выражена интеграция общественных, 

естественнонаучных и технических знаний. 

С помощью многосторонних межпредметных связей не только на 

качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания 

учащихся, но также закладывается фундамент для комплексного видения, 

подхода и решения сложных проблем реальной действительности. Именно 

поэтому межпредметные связи являются важным условием и результатом 

комплексного подхода в обучении и воспитании студентов. 

Для успешного решения задач, выдвигаемых процессом обучения, 

необходимо дальнейшее совершенствование содержания и структуры учебного 

материала всех дисциплин, усиление системности его изложения, методов и 

приемов обучения – проблемность, активизация познавательной деятельности, 

приемы теоретического обобщения знаний; в формах организации – 

сотрудничество преподавателей разных учебных дисциплин. 

Важно усилить мотивацию к изучению химии; показать неразрывность и 

взаимосвязь всех дисциплин естественно-научного цикла и возможность 

использования методов химического исследования в дальнейшей 

профессиональной деятельности; сделать усвоение токсикологической химии 

более эффективным. 

Чрезвычайно большое разнообразие веществ и объектов исследования, их 

разнохарактерность значительно осложняет проведение химико-

токсикологического анализа и требует привлечения научно-практических 

знаний дисциплин как естественно-научного, так и гуманитарного профиля. 

Если изначально токсикологическую химию отождествляли с судебной, 
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придавая особое внимание медицинским наукам, то в последние десятилетия 

судебно-химическая экспертиза является лишь одним из направлений 

рассматриваемой дисциплины. Вопросы изолирования ядовитых соединений из 

биоматериала и их последующая очистка предполагают знания экстракционно-

сорбционных методов. Качественное обнаружение и количественное 

определение токсикантов, зачастую в присутствии других веществ, возможно с 

использованием современных чувствительных и специфичных 

инструментальных методов, основанных на различных физических и 

химических принципах, знание которых позволяет проводить химико-

токсикологический анализ на высоком научно-техническом уровне даже в 

условиях рядовой учебной лаборатории. В последнее десятилетие наряду с 

традиционными методами химико-токсикологического анализа (хромогенные, 

микрокристаллические реакции, ТСХ, ГХ, ГЖХ, ВЭЖХ, спектральные методы) 

приоритетное значение приобретают иммунохимические методы, хромато-

масс-спектрометрия. Ознакомление с основами данных методов 

осуществляется при изучении курса аналитической химии.  

Характерной чертой современного оборота наркотических средств в 

России является значительное расширение их ассортимента вследствие 

появления многочисленных легальных медицинских препаратов и 

интенсификация контрабандных поставок. При этом увеличивается доля 

незаконно производимых высокотоксичных синтетических наркотических 

препаратов. Поэтому особенно актуально в настоящее время изучение методов 

определения наркотических веществ как природного, так и синтетического 

происхождения. Если в первом случае требуется привлечение 

фармакогностических знаний, то во втором – научных основ синтеза сложных 

органических соединений и их физико-химических свойств, что составляет 

основу курса органической химии. Поскольку зачастую в химико-

токсикологическом анализе представляется возможным определить не 

нативное соединение, а его метаболит, важное значение для токсикологической 

химии приобретает изучение биотрансформации отравляющих веществ, что 

является предметом изучения биохимии и фармакологии. 

В связи с расширяющейся номенклатурой лекарственных препаратов 

особо остро встает проблема методов диагностики и лечения отравлений при их 

немедицинском употреблении. Решение вопросов изолирования 

фармпрепаратов из биоматериала, их дальнейшей очистки и определения тесно 

взаимосвязано с предметом и задачами таких дисциплин как фармацевтическая 

химия, фармакология. 

Таким образом, курс токсикологической химии является логическим 

продолжением и находится в тесной связи с рядом дисциплин, среди которых 

фармацевтическая химия, фармакология, фармакогнозия, токсикология, 

аналитическая химия, органическая химия, биохимия. Для глубокого овладения 

предмета студенту необходимо иметь не только достаточный уровень базисных 

знаний, но и уметь использовать их на практике. На занятиях студенты должны 

научиться, основываясь на данных судебно-химической экспертизы и 

клиническом диагнозе, составлять план проведения химико-
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токсикологического анализа с применением комплекса химических и физико-

химических методов исследования; oвладеть техникой проведения 

изолирования токсических веществ из биологических объектов, освоить 

методологию проведения судебно-химической экспертизы при направленном и 

ненаправленном анализе на токсические вещества и методологию проведения 

химико-токсикологического анализа с целью диагностики острых отравлений и 

наркотического опьянения; научиться давать экспертную оценку и 

документировать результаты химико-токсикологического анализа. 

Этому должны способствовать формы и методы преподавания 

токсикологической химии, системный подход к обучению и интеграция 

межпредметных связей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

 

Михина Л.П., Дзюба В.Ф., Беленова А.С.  e-mail: mihina@zdravgorod.ru 

 

Воронежский государственный университет 
 

На профессиональное развитие молодых специалистов в значительной 

степени влияют первые годы работы, поскольку именно этот период считается 

своего рода тем «испытательным сроком», который в дальнейшем определяет 

позиции специалиста в социальной и профессиональной среде. 

В доперестроечный период существовала система «наставничества», при 

которой молодой специалист после окончания фармвуза попадал на стажировку 

к более опытному провизору, обучающему выпускника всем тонкостям 

фармацевтического дела. В настоящее время специалист после окончания 

факультета предоставлен сам себе, у него могут возникнуть проблемы в 

практической деятельности и некоторая неудовлетворенность выбранным 

направлением деятельности. 

В связи с вышеизложенным было проведено исследование 

удовлетворенности выбранной профессией и уровнем профессиональной 

подготовки молодых специалистов на базе сети «Здоровый Город – 

Клиническая Аптека» методом анкетирования. В опросе принимали участие 

112 сотрудников со стажем работы до 5 лет, что составляет 44,8% от общего 

числа сотрудников, работающих сегодня в компании. Подавляющее 

большинство респондентов являются «первостольниками». 

Одним из важнейших компонентов для профессионального становления 

молодых специалистов является удовлетворенность выбранной профессией.  

Как показал опрос, полностью удовлетворены своим профессиональным 

выбором 56% молодых специалистов, в определенной степени – 44%, 

разочаровавшихся нет, таким образом, подавляющее большинство выбор 

профессии осуществило сознательно и дальнейшую свою карьеру собирается 

строить в соответствии со специальностью, указанной в дипломе. 

Важным элементом процесса адаптации является профессиональная 

подготовка. Ее недостаточный уровень, безусловно, увеличивает сроки 

адаптации молодых специалистов в компании, требует дополнительных 

финансовых вложений. Существует мнение, что присутствует разрыв между 

набором знаний, которыми обладает среднестатистический выпускник 

фармфакультета или фармвуза, и требованиями современного аптечного 

бизнеса, причем данный разрыв растет по мере закрытия производственных 

отделов при аптеках и перехода к почти тотальной торговле готовыми 

лекарственными средствами. Современным фармацевтическим бизнесом особо 

востребованы умения и навыки провизора-менеджера и провизора-

консультанта. В связи с этим определенный интерес представляет 

удовлетворенность молодых специалистов уровнем своей профессиональной 

подготовки. 
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Хорошо подготовленными к своей профессиональной деятельности в 

целом считают себя 70% молодых специалистов, 22% – достаточно 

подготовленными, 8% – не удовлетворены своей профессиональной 

подготовкой. 

53% опрошенных считают, что обладают очень высокими навыками 

работы на компьютере, 47 % – хорошими. 

Степень удовлетворенности молодых специалистов различными 

сторонами профессиональной подготовки представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1. 

Степень удовлетворенности различными сторонами 

профессиональной подготовки, % 

 

№ 

п/п 

Показатель Удовлет-

ворены 

В 

среднем 

удовле-

творены 

Не 

удов-

летво-

рены 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень практических знаний, умений и навыков 

1) знание номенклатуры товаров аптечного 

ассортимента 

63 37 _ 

2) умение ориентироваться в 

товаропроводящей системе 

69 19 12 

3) знания нормативно-законодательной 

базы, регламентирующей фарм. 

деятельность 

69 25 6 

4) знания в области логистики 69 19 12 

5) компетентность в вопросах контроля 

качества ЛС 

81 13 6 

2 

 
Умения  использования современных подходов и методов: 

а) стандарты обслуживания покупателей 73 27 - 

б) алгоритмы рекомендаций 

безрецептурных препаратов 

80 20 - 

в) умение выбора и взаимодействия с 

поставщиками товаров 

30 35 35 

 

Как видно из таблицы, у 35 % опрошенных не хватает умения выбора и 

взаимодействия с поставщиками товаров, однако 73% считают, что хорошо 

владеют стандартами обслуживания покупателей и 80% - алгоритмами 

рекомендаций безрецептурных препаратов. 

Из трудностей, с которыми столкнулись молодые специалисты при 

работе в сети «Здоровый Город — Клиническая Аптека», отмечены следующие: 
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88% отметили нехватку опыта (что естественно), 31% – трудности в ведении 

документации, 25% -указали на нехватку знаний, необходимых для 

осуществления своей профессиональной деятельности. 

Справедливости ради, необходимо отметить, что приведенную 

самооценку молодых специалистов нельзя признать вполне объективной: 

70% считают себя достаточно хорошо подготовленными, хотя многие 

руководители отмечают необходимость дополнительного обучения. 

Из личностных качеств, необходимых для фармспециалиста, респонденты 

указывают ответственность и инициативность, в то время как большинство 

руководителей отмечают достаточно низкую ответственность и  

безынициативность молодых специалистов, работающих в аптеках. 

Таким образом, система фармацевтического образования должна 

обеспечить объем знаний, навыков и умений фармацевтических специалистов, 

готовых с первого дня выхода на работу эффективно реализовывать задачи 

компании. Качество подготовки специалистов должно полностью совпадать с 

реалиями современного фармбизнеса. Для достижения этих задач, безусловно, 

необходим белее тесный контакт между работодателями и образовательными 

учреждениями различных уровней. 
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Михина Л.П., Антонова Е.Н.  e-mail: mihina@zdravgorod.ru 

 

Воронежский государственный университет 

 

В России фармацевтический рынок испытывает недостаток специалистов. 

Сложившаяся ситуация с кадрами связана не только с увеличением 

численности аптечных учреждений, но и с демографической «ямой». На 800 

тыс.мест в ВУЗах прогнозируется 650 тыс. выпускников школ. Не обходит 

стороной проблема кадрового дефицита и Воронежский фармацевтический 

рынок. 

Фармацевтическое пространство России, в котором функционируют 

различные субъекты системы лекарственного обращения, постепенно 

сдвигается на принципиально новый уровень. Развитие происходит за счет 

таких основополагающих факторов, как компетентность и качество 

фармацевтической деятельности. В связи с этим обостряется интерес к уровню 

знаний провизоров и фармацевтов, и увеличиваются требования  к их 

практическим умениям и навыкам. 

Современный рынок выдвигает новые требования к работникам 

фармацевтических  организаций. Помимо профессиональных качеств 

фармспециалист должен владеть и многими другими: техникой продаж, 

хорошими коммуникативными навыками, умением работать в команде. Важны 

и такие качества работника, как социальная адаптация, высокая 

стрессоустойчивость, знание прав потребителей, нормативно-правовой базы, 

регулирующей фармбизнес, общий культурный уровень. 

Несмотря на постоянное совершенствование системы вузовской 

подготовки фармспециалистов, она не полностью адаптирована к современным 

реалиям фармбизнеса и  не совсем отвечает требованиям практики. Также не 

решена до сих пор проблема, которая уже несколько лет обсуждается в 

профессиональном сообществе – несоответствие фармацевтических 

специальностей устаревшей номенклатуре должностей. 

Сегодня произошли изменения и в технологии работы и в 

организационной деятельности фармацевтических организаций. Постоянно 

расширяется ассортимент товаров, реализуемых в аптеках, растет спектр 

оказываемых услуг для поддержания здорового образа жизни населения. 

Для успешного ведения бизнеса провизорам приходится осваивать новые 

специальности. Сегодня фармрынку нужны и востребованы следующие 

специалисты: провизор-маркетолог, провизор-менеджер по стратегии продаж, 

категорийный менеджер (специалист управляющий категориями товаров от их 

закупки до реализации конечному потребителю), менеджер по логистике, 

бизнес-аналитик, провизор по продвижению парафармацевтических товаров и 

космецевтики, специалист по планированию торгового пространства аптеки и 

др. 
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Реализация перечисленных потребностей работодателей на наш взгляд 

возможна через интернатуру с соответствующей переработкой учебных 

стандартов и учебных программ с одновременным расширением 

специальностей. 

Фармкомпании активно проводят клинические исследования, занимаются 

регистрацией и продвижением лекарственных препаратов, а подготовленных в 

этой области специалистов высшая школа должна активнее готовить. 

Таким образом, программа обучения специалистов фармотрасли не  в 

полном объеме учитывает маркетинговые  и логистические функций аптечных 

организаций, появления системы менеджмента качества, изменения ориентиров 

в работе аптек с продукта на пациента и т.д. 

И еще одна проблема проявляется сегодня. Высокие зарплатные 

ожидания молодых специалистов часто не подкреплены их 

профессиональными и личностными качествами. Прием на работу выпускников 

оказывается делом довольно затратным для фармкомпаний. Обычно, в течение 

первых трех месяцев работы от новичков, как правило, нет никакой пользы. И, 

как следствие, работодатель теряет на зарплате, содержании рабочего места и 

т.д. 

К тому же компании тратят средства на обучение, проводя занятия, 

тренинги  для новых сотрудников. Также обучение новичков ложится  и на 

плечи более опытных коллег. Из практического опыта видно: чтобы стать 

хорошим работником, молодому специалисту надо «ходить» в учениках как 

минимум 1-1,5 года. Таким образом, возникает определенный 

профессиональный вакуум между возможностями ВУЗа и потребностями 

рынка.  

Каким же требованиям должен отвечать сегодня 

провизор/фармацевт? 

Безусловно, быть профессионально компетентным. 

Профессиональная компетентность состоит из: 

- специальной компетентности. Включает знания 

фармакотерапевтических, медицинских, технических, эргономических 

характеристик товаров и услуг фармацевтического ассортимента; 

- управленческой компетентности. Включает знания законов и правил 

развития фармацевтического бизнеса и формирования команды; 

- психологической компетентности. Основывается на знаниях 

психологии общения с партнерами по фармацевтическому рынку, 

потребителями фармацевтических товаров и услуг: 

- правовой компетентности. Определяется знаниями нормативной 

правовой базы по фармацевтической деятельности и степени ответственности 

за ее неисполнение. 

Можно выделить и другие компетентности: интеллектуальную – 

способность к аналитическому мышлению и комплексному подходу к 

выполнению своих профессиональных функций, ситуативную – умение 

принимать решения и действовать по ситуации, полипрофессиональную – 
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разноплановую эрудированность и широкий кругозор, экстремальную – умение 

оперативно действовать в экстремальных ситуациях. 

Какова же удовлетворенность работодателей уровнем подготовки 

выпускников 2009 года? 

Выпускниками 2009 года довольны 41% работодателей, при этом не 

довольны – 37 % опрошенных (по данным сайта www. Head Hunter). 

Чаще всего работодатели довольны коммуникативными навыками, 

самостоятельностью молодых специалистов (рис. 1). 68% работодателей не 

довольны уровнем практических навыков, что вполне логично ведь у 

выпускников этого года опыт работы отсутствует. Кроме того, работодатели 

отмечают низкий уровень самостоятельных решений, 51% опрошенных не 

устраивает уровень профессиональных знаний. 

Большая часть работодателей отмечает, что уровень подготовки 

выпускников 2009 года в целом ниже, чем выпускников 3-х летней и 10-ти 

летней давности. 84% работодателей считают, что выпускникам этого года 

необходимо дополнительное обучение. При этом лишь 50% опрошенных 

отметили, что в их компании есть программы обучения молодых специалистов. 

 

 
 

Рис. 1. Какими качествами молодых специалистов довольны и не 

довольны работодателя 

 

Мы провели внутренние исследования степени удовлетворенности 

руководителей аптек сети Здоровый Город – Клиническая Аптека уровнем 

подготовки молодых специалистов, выпускников фармацевтического 

факультета ВГУ, на соответствие современным профессиональным 

требованиям, а также степени удовлетворенности молодых специалистов 

уровнем профессиональной подготовки и различными сторонами 

профессиональной деятельности. 

В первом случае исследование проводилось методом анкетирования 

заведующих аптечными организациями сети. В опросе принимали участие 15, 
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т.е. 60% руководителей аптек и аптечных пунктов, где в настоящий момент  

работают молодые специалисты. Всего работает в Компании 42 выпускника 

фармацевтического факультета ВГУ (22%), из них провизоры – 69%, 

фармацевты – 31%. 

 

Таблица 1. 

Степень удовлетворенности руководителей аптечных организаций ООО 

«АМП» уровнем подготовки молодых специалистов на соответствие 

современным профессиональным требованиям, % 

 

Показатель Удовлетворен 
В среднем 

удовлетворен 

Не 

удовлетво-

рен 

Уровень профессиональной подготовки 

молодых специалистов на знание нормативно-

правовой базы, регламентирующей обращение 

ЛС, ИМН и других товаров  аптечного 

ассортимента 

27,00% 66,00% 7,00; 

Компетентность в вопросах контроля качества  20,00 66,60 13,30. 

Уровень практических знаний, умений, 

навыков в области знаний номенклатуры 

товаров аптечного ассортимента 

20,00 66,70 13,30 

Умение ориентироваться в товаропроводящей 

системе 

33,30% 53,30% 13,34 

Владеют стандартами обслуживания 

покупателей 

60,00 40,00  

Владеют алгоритмами рекомендаций 

безрецептурных ЛС 

40,00 53,30 6,70 

Умение строить взаимоотношения с людьми, 

работать в команде оценили следующим 

образом 

46,60 33,30 6,70 

Нацеленность на карьерный рост 80,00 20,00  

Ответственность и инициативность 26,70 13,30 60,00 

Способность к обучению 93,70   

Умение адаптироваться к изменяющимся 

условиям работы и функциональным 

обязанностям 

73,30 26,70  

Навыки работы на компьютере  99,7.   

Общая культура, эрудированность 87,00 13,00  

 

Чаще всего руководители довольны следующими качествами молодых 

специалистов: общая культура, эрудированность, навыки работы на 

компьютере (компьютерная грамотность), высокая способность к обучению, и 

отмечают достаточно высокую нацеленность на карьерный рост. 
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60% руководителей отметили низкую инициативность и ответственность 

молодых специалистов. 

Также было отмечено, что при обучении необходимо уделять внимание 

более глубокому и детальному изучению нормативно-правовой базы, 

регламентирующей фармдеятельность. 

Ориентировать будущих  провизоров на командный результат, на умение 

строить взаимоотношение как внутри коллектива, так и с посетителями аптек. 

Выводы. 

1. Необходим диалог между профильными вузами и работодателями для 

того, чтобы выпускник мог быть уверен в том, что он своей компетентностью 

полностью удовлетворяет рынок труда и запросы каждого потребителя. 

2. Необходимо увеличить объемы часов в интернатуре по направлениям: 

фармацевтический маркетинг, мерчандайзинг, организация и обеспечения 

качества лекарственных средств в аптечных организациях, что способствует 

повышению гарантии оказания наиболее качественной, доступной, 

своевременной фармацевтической помощи населению. 

3. Осуществлять разработку обучающих схем совместно с 

работодателями по закреплению полученных теоретических знаний 

(аптечными организациями, оптовыми организациями, дистрибьюторами, 

поставщиками). 

Необходимо объединить усилия ВУЗа и фармкомпаний для 

корректировки программ обучения, в основном, в интернатуре с целью 

создания оптимальных условий для получения конкретных практических 

знаний, с привлечением студентов к решению реальных производственных 

задач. 
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ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОВИЗОРОВ-ТЕХНОЛОГОВ НА 

КАФЕДРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВ  

С КУРСОМ БИОТЕХНОЛОГИИ ПГФА 

 

Молохова Е.И., Кылосова И.А., Орлова Е.В.  e-mail: inna_kylosova@mail.ru 

 

Пермская государственная фармацевтическая академия 

 

Приоритетной задачей государственной программы «Стратегия 2020» по 

развитию химико-фармацевтической промышленности является подготовка 

специалистов для разработки и производства фармацевтической продукции в 

соответствии с международными стандартами [1]. Только хорошо подготовленный 

персонал, работающий в приспособленных и поддерживаемых в надлежащем 

состоянии зданиях и  помещениях, располагающий необходимым, прошедшим 

квалификацию оборудованием, пригодными технологиями, методиками, 

письменными инструкциями и процедурами, прошедшими валидацию, будет 

производить из качественного сырья лекарственные средства требуемого 

качества. 

Основные направления деятельности кафедры промышленной 

технологии лекарств с курсом биотехнологии ГОУ ВПО «Пермская 

государственная фармацевтическая академия» Росздрава, созданной в августе 

2004 г., по которым идет развитие научного, учебно-методического и 

производственного потенциала, определены единством целей и задач 

фармацевтической науки в области разработки современных технологий 

лекарственных препаратов. 

В соответствии с программой послевузовской подготовки кафедра 

проводит обучение провизоров-интернов трех специальностей: 

«Фармацевтическая технология», «Фармацевтическая химия и фармакогнозия», 

«Управление и экономика фармации». Однако приоритетным направлением для 

кафедры является «Фармацевтическая технология». 

Основной целью профессионального образования провизоров по 

специальности «Фармацевтическая технология» является совершенствование 

уровня теоретических и практических знаний, навыков и умений в области 

промышленного производства лекарств. Фармацевтическая технология 

раскрывает взаимосвязь разработки, производства, оценки, нормирования, 

хранения и особенностей применения лекарственных средств в различных 

лекарственных формах. К лекарственным средствам в настоящее время 

относят: диагностические, профилактические, лечебные, реабилитационные и 

гигиенические средства. 

Современная концепция фармацевтической технологии основана на: 

 единстве норм оценки качества и эквивалентности лекарственных 

средств, поступающих к потребителю, независимо от характера 

фармацевтического производства и его принадлежности; 

 единстве физических, химических и биологических основ и 

технологических процессов получения биологически активных веществ 

mailto:inna_kylosova@mail.ru
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(субстанций), вспомогательных материалов и собственно лекарственных 

средств, независимо от места их реализации, производительности, 

ведомственной принадлежности и форм собственности фармацевтического 

производства; 

 единстве закономерностей, которым подчинены определяющие 

технологические факторы: процессы и аппараты, машины и оборудование, 

средства управления и контроль фармацевтических производств. 

Освоение дисциплины осуществляется через теоретический и 

практический курс обучения. Теоретический курс базируется на современном 

развитии фармации и фармацевтического рынка, научных достижениях, знании 

основных положений фундаментальных дисциплин, излагаемых на лекциях, 

семинарских занятиях и изучаемых интернами при самоподготовке. 

Практический курс обучения провизоров-интернов включает лабораторные 

(практические) и семинарские занятия, самостоятельную работу, выполнение 

индивидуальных заданий. 

На практических занятиях интерны осваивают особенности производства 

биопрепаратов, лекарственных форм на основе сорбентов, вопросы 

управления качеством продукции и технического контроля различных 

лекарственных форм серийного производства, основные аспекты 

производства лекарственных препаратов. Ряд занятий проводится на базе 

НПО «Биомед». В процессе обучения студенты выполняют выпускные работы. 

Контроль знаний осуществляется тестированием интернов и решением 

ситуационных задач по вопросам промышленной технологии лекарств и 

биотехнологии. 

Самостоятельная работа предусматривает участие в диспутах, 

конференциях, написание рефератов, решение ситуационных задач, работу в 

лабораториях по освоению современных методов технологии изготовления и 

контроля качества лекарственных форм. 

В процессе обучения провизор обязан: 

 регулярно посещать лекции и практические занятия; 

 участвовать в тематических семинарах, конференциях; 

 готовить сообщения о процессе производства, изготовления, 

стандартизации, хранения и отпуска лекарственных препаратов на местах их 

основной работы; 

 в процессе обучения выполнить и оформить выпускную работу; 

 систематически читать современные монографии и периодическую 

литературу по фармации. 

Итогом обучения провизоров-интернов по специальности 

«Фармацевтическая технология», является конференция, на которой 

заслушиваются и обсуждаются выпускные работы, тематика которых тесно 

связана с научной работой кафедры и фармацевтических предприятий. 

Количество интернов ежегодно составляет более 30 человек, из них на 

кафедре проходят специализацию 15 – 18 выпускников. 
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Для провизоров-интернов, обучающихся по очно-заочной форме 

обучения с использованием дистанционных технологий разработаны 

информационные материалы по двум блокам: «Реализация требований ГОСТ Р 

52249-2009 и ГОСТ Р 52537-2006 на промышленных предприятиях, 

выпускающих медицинские иммунобиологические препараты», «Реализация 

требований ГОСТ Р 52249-2009 и ГОСТ Р 52537-2006 на промышленных 

предприятиях, выпускающих твердые лекарственные формы» и 10 вариантов 

контрольных работ по промышленной технологии лекарств с курсом 

биотехнологии [2]. 

Таким образом, можно уверенно сказать, что подготовке  

высококачественных специалистов, несомненно, способствует расширение 

знаний и приобретенные практических навыков провизоров-интернов в области 

производства и контроля качества современных отечественных лекарственных 

препаратов. 
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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Одегова Т.Ф., Новикова В.В. 

 

Пермская государственная фармацевтическая академия 

 

Сегодня престиж и рейтинг учебного заведения определяются не только 

общим уровнем преподавания, наличием учебно-методической и материально-

технической баз, но и эффективностью и качеством системы контроля знаний 

учащихся. 

Компьютерная технология – это одна из разновидностей 

программированного обучения с использованием компьютера, главной 

особенностью которой является систематизация, хранение, воспроизведение и 

постоянное увеличение «поддерживающей информации». 

Образовательные компьютерные технологии, в отличие от любых других, 

предполагают хотя бы минимальную компьютерную грамотность, которая 

включает в себя знание основных понятий информатики и вычислительной 

техники, знание современных операционных систем, программных оболочек, 

операционных средств общего назначения, владение хотя бы одним текстовым 

редактором, первоначальное представление об алгоритмах, языках, пакетах 

программирования и т.д. 

В настоящее время существуют несколько способов исходного и 

заключительного контроля знаний студентов по изучаемым предметам. 

Традиционная модель проведения экзамена – это устный или письменный 

опрос по билету, содержащему обычно 3 вопроса по разным разделам 

специальности. Одной из форм проведения экзамена является тестовый 

контроль. В последнее время получил широкое распространение именно этот 

вариант проведения экзамена [1]. Несомненно, что его наиболее оперативной, 

современной и объективной формой является тестовый контроль в 

компьютерном виде. 

Необходимость повышения объективности экзаменационных испытаний, 

а также возросшие возможности современных информационных технологий 

заставляют по-новому оценить роль компьютера на экзамене. Компьютерное 

тестирование имеет ряд неоспоримых преимуществ перед традиционными 

способами проверки знаний. В частности, этот способ проведения экзамена 

более устойчив к вмешательству в результате извне, что делает экзамен более 

объективным. Помимо этого, сокращаются сроки получения результатов. 

Тем не менее, сегодня полноценное внедрение этой методики в 

педагогическую практику зависит от некоторых обстоятельств. Во-первых, 

необходимо соответствующее материально-техническое обеспечение (наличие 

учебного класса, оснащенного персональными компьютерами в достаточном 

количестве). Во-вторых, для проведения компьютерного тестирования 

необходимо иметь дисциплинарный тест или базы тестов (банк валидных 

тестовых заданий) по разделам, охватывающим всю дисциплину. 
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На сегодняшний день существует достаточное количество программных 

продуктов, которые позволяют использовать компьютерное тестирование на 

практике. Одним из них является программа Exam Tool созданная авторами [2], 

которая позволяет создавать тестовые задания 5 типов, в том числе и в 

мультимедийном режиме: множественный выбор с иллюстрациями, 

иллюстрированное задание на термин, множественный выбор, задание на 

соответствие, логическая цепочка. 

Основополагающим принципом программы Exam Tool является создание 

и использование тематических баз тестовых заданий перечисленных выше 

типов. Поскольку одна база данных может содержать до 500 заданий каждого 

типа, то этот вариант тестирования является наиболее оптимальным для 

проведения тематического (и экзаменационного) контроля знаний, 

охватывающего значительный объем информации. 

Важно отметить, что данный программный продукт позволяет оценить 

все уровни освоения информации студентом – представление, знание, умение, 

навык. Таким образом, можно четко проследить процесс получения студентом 

необходимых знаний и профессиональных навыков, от способности 

воспроизвести информацию в общих чертах, до способности применить 

информацию или навык в данной (конкретной) ситуации (профессиональная 

компетенция) и способности использовать ее «автоматически», т.е. не 

задумываясь. 

Неоспоримым преимуществом использования данного программного 

комплекса перед традиционными способами тестирования является 

возможность визуализации изучаемого материала, что позволяет фиксировать 

зрительные образы изучаемого материала. Данный аспект особенно важен при 

изучении тем общей и частной микробиологии, поскольку помогает отразить 

морфологические и культуральные характеристики микроорганизмов, а также 

некоторые клинические симптомы инфекционных заболеваний. 

Используемый программный продукт позволяет учитывать 

статистические данные и качественные показатели теста. 

Таким образом, мультимедийная тестовая технология обладает 

многообразием педагогических функций. Данный способ тестирования не 

только играет роль заданного эталона знаний, но может использоваться как 

обучающий инструмент или, же эффективное средство контроля и управления 

самостоятельной работой (самоподготовкой) студентов. 

Проведение курсового экзамена с использованием компьютерного 

тестирования было апробировано для контроля знаний студентов 3 курса 

заочного факультета по микробиологии. Полученные результаты представлены 

в табл. 1. 

Таким образом, показатели абсолютной и качественной успеваемости 

студентов превысили аналогичные показатели предыдущих лет. Данный способ 

тестирования получил позитивную оценку со стороны экзаменуемых 

студентов. 

Принимая во внимание совершенствование педагогических технологий, 

развитие дистанционных форм обучения и общую тенденцию «виртуализации» 
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образовательных ресурсов и максимального использования современных 

информационных технологий, предлагаемая нами методика проведения 

экзамена имеет право на существование и дальнейшее развитие. 

 

Таблица 1. 

Сравнительные результаты экзаменационных сессий по микробиологии 

студентов 3 курса заочного факультета 

 

Учебный год 

Наименование показателя 

Абсолютная 

Успеваемость 

качественный 

показатель 
средний балл 

2005/2006 93,60 55,72 3,29 

2006/2007 90,40 50,89 3,50 

2007/2008 98,62 51,59 3,55 

2008/2009 99,31 68.47 3,88 

 

Ожидаемый (и уже полученный на кафедре микробиологии) эффект от ее 

внедрения заключается в сокращении затрат времени на подготовку и 

проведение экзамена, расширении педагогических возможностей 

преподавателей, повышении объективности выставляемой оценки за счет 

увеличения количества проверяемых в ходе экзамена учебных элементов. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ И ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ 

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОВИЗОРА 

 

Одегова Т.Ф., Чекрышкина Л.А., Трутнева Л.Ю.  e-mail: veto2007@yandex.ru 

 

Пермская государственная фармацевтическая академия 

 

Вопросы микробиологии имеют большое значение в теоретическом 

образовании специалиста фармацевтической отрасли, так как основой 

фармацевтической науки и практики является контроль качества 

лекарственного средств (ЛС). Подготовка специалиста, занятого в данной 

области, должна обеспечить его умением на современном уровне решать 

конкретные вопросы контроля качества, стандартизации и сертификации ЛС. 

Одним из основных показателей качества всех без исключения лекарственных 

форм является контроль их микробиологической чистоты. Основы 

классической микробиологии постоянно претерпевают ряд изменений и новых 

открытий. Это определяет необходимость микробиологического образования. 

Традиционно в курсе микробиологии наибольшее внимание уделялось 

изучению возбудителей классических инфекций, таких как чума, холера, 

дизентерия, сальмонеллез, дифтерия и т.п. однако, в последние годы, в 

«микромире» происходят гено- и фенотипические изменения признаков. Ранее 

изученные микроорганизмы приобретают новые агрессивные свойства, 

приобретают длительную устойчивость к внешним факторам окружающей 

среды. В связи с этим, вопросы общие микробиологии, такие как морфология, 

строение и химический состав микроорганизмов приобретают актуальное 

значения в процессе обнаружения, идентификации и дифференциации уже 

известных видов микроорганизмов и микроорганизмов, приобретших за 

последнее десятилетие изменѐнные свойства. Раздел микробиологии, 

изучающий физиологию микроорганизмов, дает общие понятия о механизмах 

мутации, изменчивости в эволюции микроорганизмов. Закономерности 

метаболизма микроорганизмов на практике применяются в различных 

биотехнологиях современной фарминдустрии. 

Прогрессирующее загрязнение окружающей среды, ослабление 

иммунной системы организма человека, использование новых, более сильных 

по своему действию лекарственных средств, все это оказывает свою роль на 

микробные ассоциации в природе. В данном разделе курса микробиологии 

студенты изучают микробиоту человека и окружающей среды (почвы, воды, 

воздуха и т. д.) и еѐ значение. Будущие специалисты-провизоры на 

практических занятиях подробно изучают болезни растений, 

микробиологическую чистоту лекарственного растительного сырья, 

нестерильных лекарственных средств, источники, пути, способы и признаки 

микробного загрязнения (контаминации) лекарственного сырья и 

вспомогательных материалов. В курс фармацевтической микробиологии входит 

анализ лекарственных средств по показателю «Микробиологическая чистота» и 

«Стерильность» ГФ XII издания.  

mailto:veto2007@yandex.ru
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На кафедре микробиологии также обучаются провизоры-интерны. 

Интернатура, являясь первым этапом постдипломного образования, 

систематизирует знания, полученные в процессе обучения на кафедрах 

академии, акцентируя внимание на наиболее важных моментах с практической 

точки зрения, и решает задачи адаптации вчерашних студентов к реальным 

условиям работы в фармацевтической сфере. 

В соответствии с учебным планом на кафедре микробиологии 

организовано обучение провизоров-интернов по специальностям «Управление 

и экономика фармации», «Фармацевтическая химия и фармакогнозия», 

«Фармацевтическая технология». 

Форма обучения очная, заочная и с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Основной целью обучения является повышение уровня теоретических 

знаний, усовершенствование профессиональных навыков провизоров-интернов 

по актуальным проблемам фармацевтической микробиологии: 

микробиологического контроля качества фармацевтических препаратов, 

санитарно-гигиенического режима на предприятиях по изготовлению 

лекарственных форм; асептики; антисептики; дезинфекции; инфекционной 

заболеваемости населения, необходимых для выполнения профессиональных 

обязанностей в системе здравоохранения. 

Преподавание ведется с элементами преемственности и 

комплексирования с выпускающими кафедрами; фармакогнозии, 

фармацевтической химии заочного факультета и ФДПО и промышленной 

технологии с курсом биотехнологии. 

Тематика лекций и лабораторных занятий актуализирована и касается 

наиболее важных санитарно-гигиенических и микробиологических аспектов 

работы провизора. 

Существенные изменения внесены в содержание ранее читаемых лекций. 

Более подробно разбираются вопросы тонкой дифференциации штаммов, 

факторы патогенности микроорганизмов, уточнены некоторые виды форм 

инфекционного процесса. В разделе частной микробиологии подробно и 

расширенно дается характеристика влияния внешней среды на свойства 

возбудителей, уделяется внимание вопросам специфической индикации 

возбудителей в объектах внешней среды, особенно в ЛС новыми методами 

лабораторной диагностики. Лекционный материал представлен с 

использованием мультимедийных технологий, что существенно облегчает его 

восприятие и дает возможность получить визуальную информацию – аспект 

немаловажный именно с точки зрения предмета микробиологии, где объектом 

изучения являются мельчайшие представители живого мира, невидимые 

невооруженным глазом. 

Практическая работа на лабораторных занятиях направлена на 

закрепление навыков, полученных в процессе обучения, касающихся контроля 

санитарно-гигиенического режима аптек и фармацевтических предприятий. 

Каждому интерну предлагаются ситуационные задачи по вопросам: 

проектирования и размещение аптечных организаций; микроклимату 
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производственных помещений; гигиеническим требованиям к освещению, 

вентиляции, водоснабжению, санитарному режиму; личной гигиене 

сотрудников, гигиене труда на фармацевтических предприятиях и т.д. Также на 

занятиях подробно изучаются темы микробиологического качества 

фармацевтической продукции (методы определения антимикробной 

активности, чистоты, стерильности ЛС) в соответствии современным 

требованиям нормативных документов. 

Для лучшего усвоения материала на кафедре разработан комплект  

методических пособий: «Микробиологический контроль за соблюдением 

санитарно-эпидемиологического режима и качества лекарственных средств», 

«Медицинские иммунобиологические препараты. Контроль качества. 

Особенности хранения и транспортировки. Основные направления 

применения», »Микроорганизмы как продуценты биологически активных 

веществ», «Болезни растений. Микробиологическая чистота лекарственного 

растительного сырья (ЛРС) и препаратов на основе ЛРС», «Методическое 

руководство по микробиологическому контролю качества лекарственных 

средств», рекомендованные УМО по медицинскому и фармацевтическому 

образованию. 

Контроль знаний осуществляется посредством тестирования с 

применением компьютерных технологий. По каждой теме предлагаются 

тестовые задания:  на «множественный выбор», «логическая цепочка», 

«дополнение» и др. 

Роль микробиологии сегодня важна не только в обеспечении 

микробиологического качества лекарственных препаратов, но и разработке 

новых препаратов, предупреждающих возникновение таких заболеваний, как 

«птичий» и «свиной» грипп. К таким средствам относятся 

иммунобиологические и иммуностимулирующие, иммуномодулирующие 

препараты, предупреждающие те или иные заболевания и нормализирующие 

внутренний гомеостаз человеческого организма. Не потеряли значимости 

разработки в области поиска новых отечественных высокоэффективных 

антисептических и дезинфицирующих средств. 

Прослеживание роли микроорганизмов при производстве, контроле, 

хранении, транспортировки и отпуска фармацевтических препаратов на 

протяжении всего периода обучения студентов и интернов в вузе формирует у 

выпускников представление о необходимости комплексного подхода к 

обучению и совершенствование навыков, необходимые для работы в области 

фармацевтической индустрии. 

Однако учебные часы, регламентируемые образовательными стандартами 

на изучение вопросов микробиологического контроля качества ЛС, не 

позволяют в полной мере обеспечить специалиста современной целевой 

информацией. В результате такой практики сегодня микробиологическим 

контролем качества лекарств занимаются специалисты, не имеющие 

фармацевтического образования. По мнению ряда специалистов практиков, с 

чем согласны и мы, актуально ввести в рамках последипломной подготовки 

курс по фармацевтической микробиологии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В ПЯТИГОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 

 

Павлюк О.М.  e-mail: olgapavlyuk69@yandex.ru 

 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия 

 

Как известно, для решения воспитательных задач можно выбирать разные 

сочетания методов, приемов и средств. При этом выбор зависит, прежде всего, от 

специфики поставленных целей и задач. Общей целью воспитания студентов в 

Пятигорской государственной фармацевтической академии является 

формирование профессионала в области фармации как высокообразованной 

целостной личности, обладающей достаточной профессиональной 

компетентностью, физическим здоровьем, высокой культурой, 

интеллигентностью, способной творчески осуществлять свое социальное и 

человеческое предназначение. Создание условий для активной 

жизнедеятельности студентов, для их гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

физическом, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии – такова 

основная задача педагогического коллектива академии на пути осуществления 

общей цели воспитательной деятельности. В академии установился ряд 

взаимодействий между студентами и преподавателями: способы влияния на 

характер отношений студента к самому себе, к своей семье; включение студента 

в систему отношений с коллегами в группе, с преподавателями, а затем и с 

сотрудниками по работе; способы корректировки мировоззрения, изменение 

ценностных установок и стиля поведения. Сущностно избранные в академии 

методы воспитания проявляются через: 

 непосредственное влияние преподавателя на студента (посредством 

убеждения, нравоучения, требования, наказания, поощрения, личного примера, 

авторитета, просьбы, совета); 

 создание специальных условий, ситуаций и обстоятельств, которые 

вынуждают студента изменить собственное отношение, выразить свою позицию, 

осуществить поступок, проявить характер; 

 общественное мнение студенческого коллектива, личностно 

значимое для студента мнение авторитетного преподавателя, а также через 

средства массовой информации (телевидение, печатные издания); 

 совместную деятельность преподавателя-воспитателя со студентом-

воспитанником, общение, совместный отдых; 

 процессы обучения или самообразования, передачу социального 

опыта в процессе дружеского и профессионального общения; 

 погружение в мир культурных, национальных и народных традиций, 

чтение художественной литературы. 

Для последовательного и планомерного осуществления общей цели 
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воспитания с использованием избранных методов воспитания в Пятигорской 

ГФА формируется воспитательная среда, попадая в которую студент-

первокурсник (а в идеале – уже абитуриент или слушатель курсов довузовской 

подготовки) постепенно изменяется под воздействием специально 

подготовленных и планомерно проводимых воспитательных акций и действий. 

В качестве критериев оценки воспитанности студента педагогами 

Пятигорской ГФА принимаются [1]:  

 «добро» как поведение на благо другого человека (группы, 

коллектива, общества в целом); 

 «истину» как руководство при оценке действий и поступков; 

 «красоту» во всех формах ее проявления и создания. 

Воспитанность человека можно оценить по множеству показателей: по 

облику, речи, манере поведения в целом и характерным отдельным поступкам, 

по ценностным ориентациям, по отношению к деятельности и стилю общения. 

А.П. Чехов писал о воспитанных людях: «Воспитанные люди, по моему мнению, 

должны удовлетворять следующим условиям: 1. Они уважают человеческую 

личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы… <…> 

2. Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. <…> 3. Они 

уважают частную собственность, а потому платят долги. <…>       4. Они 

чистосердечны и боятся лжи как огня. <…> 5. Они не уничтожают себя с той 

целью, чтобы вызвать в другом сочувствие и помощь. <…> 6. Они не суетны. 

<…> 7. Если они имеют в себе талант, то уважают его. <…> 8. Они воспитывают 

в себе эстетику» [2]. Педагогический коллектив Пятигорской ГФА формирует 

воспитательную среду вуза, во многом руководствуясь чеховскими критериями 

воспитанности человека. 

В воспитательной среде Пятигорской ГФА в целях гармоничного и 

всестороннего развития человека осуществляется умственное, нравственное, 

трудовое, эстетическое, физическое, гражданское, экономическое, 

экологическое, правовое воспитание. 

Умственное воспитание в академии ориентировано на развитие 

интеллектуальных способностей студента, интереса к познанию окружающего 

мира. Задачи умственного воспитания решаются средствами обучения и 

образования («воспитание через предмет»), привлечения студентов всех курсов к 

участию в деятельности студенческого научного общества, в научных 

конференциях разных уровней, в олимпиадах и викторинах, где происходит 

вовлечение воспитанников в процесс творческого поиска, исследования и 

эксперимента. 

Гражданское воспитание в Пятигорской ГФА направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины и способной выполнять гражданские обязанности [3]. 

Проблемы гражданского воспитания студентов являются основными для 

академии и носят комплексный, системный характер, предполагающий решение 

задач формирования у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, культурных, нравственных, патриотических норм и установок, а также 
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создания условий для творческой и профессиональной самореализации личности 

студента, укрепление и развитие традиций академии. 

Современное состояние общества, а также специфика будущей 

профессиональной деятельности выпускников Пятигорской ГФА определяют 

задачи и содержание нравственного и эстетического воспитания студентов 

академии. Воспитательная среда вуза способствует формированию нравственно 

развитой, эстетически и духовно богатой личности, воздействуя на 

системообразующую сферу сознания студентов, воспитывая эстетические 

принципы личности, ее моральные качества и установки. Основными формами 

реализации задач нравственного и эстетического воспитания являются: развитие 

досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной субкультуры в рамках 

создания реального культуротворческого процесса; организация выставок 

творчества студентов и сотрудников Пятигорская ГФА, встреч с интересными 

людьми; проведение различных творческих конкурсов, фестивалей; проведение 

конференций, собраний по решению студенческих проблем. Воспитательное 

значение имеет эстетическая организация труда, привлекательное оформление 

аудиторий и интерьеров академии, художественный вкус, проявляющийся в 

стилистике одежды студентов и преподавателей. Это относится и к социальному 

ландшафту повседневной жизни вуза. Руководство Пятигорской ГФА уделяет 

пристальное внимание ремонту, оформлению и чистоте в учебных корпусах, 

учебно-производственной аптеке, актовом и спортивном залах, столовой, 

профилактории «Здоровье», общежитиях академии, а также благоустройству и 

озеленению все территории вуза, включая ботанический сад. 

Профессионально-трудовое направление воспитательной работы в 

академии предполагает подготовку профессионально-грамотного, 

компетентного, ответственного специалиста в области фармации, формирование 

у него личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности. 

Содержание воспитания студентов в академии обусловлено возрастными 

особенностями студентов, спецификой молодежной субкультуры, целями и 

задачами основных образовательных программ и строится с учетом специфики 

обучающихся студентов. Воспитательная работа в Пятигорской ГФА 

определяется значимыми для студента личными и общественными проблемами, 

опыт решения которых он приобретает на основе получаемого им 

профессионального образования. Ведущая роль при решении проблем в учебно-

воспитательном процессе отводится профессорско-преподавательскому составу. 

 

Литература 

 

1. Реан, А.А., Бордовская, Н.В., Розум, С.И. Психология и педагогика / Под 

общ. ред. А.А. Реана. – СПб.: Питер, 2008. – С. 238. 

2. Чехов, А.П. Собр. соч. В 12 т. – М., 1956. – Т. 11. – С. 83–84. 

3. Березина, В.А. Воспитание в современном вузе: новые подходы // 

Высшее образование сегодня. – 2002. – №11. – С. 6–12. 

 

 



 103 

ЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ 

ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курский государственный медицинский университет 

 

Фармацевтическая технология является профилирующей дисциплиной, 

определяющей содержание практической деятельности провизора, в подготовке 

которого важным звеном является прохождение практики в условиях аптеки. На 

основании Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования в соответствии с квалификационной 

характеристикой провизора по специальности 060108 – «Фармация» и 

действующей типовой  программой по дисциплине фармацевтическая технология, 

«Положением о производственной практике студентов высших учебных 

заведений» студенты не только очного, но и заочного обучения в аптеках 

проходят два вида практики: пропедевтическую и производственную. Обе 

практики осуществляются на основе договоров между ВУЗом и аптечными 

учреждениями, в соответствии с которыми указанные организации независимо от 

их организационно-правовых форм предоставляют места для прохождения 

практики студентов. Единственным условием выбора места прохождения 

практики является наличие в аптеке производственного отдела. 

Цель пропедевтической практики – ознакомление студентов с работой 

аптеки и обеспечением санитарного режима; приобретение умений и навыков по 

выполнению таких основных технологических операций, как: дозирование 

лекарственных средств по массе и объему, фасовка, упаковка, оформление к 

отпуску изготовленных лекарственных препаратов. 

Задачи пропедевтической практики: 

- ознакомить студентов с основными направлениями производственной 

деятельности аптеки; 

- ознакомить студентов со структурными подразделениями аптеки; 

- ознакомить студентов с основными положениями по соблюдению 

санитарного режима в аптеке; 

- ознакомить студентов со средствами малой механизации 

производственных процессов; 

- обучить студентов правилам по технике безопасности при обработке 

аптечной посуды,  проведении фасовочных работ; правилам работы с ядовитыми 

и сильнодействующими лекарственными веществами; правилам дозирования 

лекарственных веществ по массе и объему; правилам по упаковке и оформлению 

лекарственных препаратов к отпуску; 

- воспитать у студентов, как у будущих специалистов, профессиональную 

ответственность за выполняемую работу. 
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Говоря иными словами, задачами учебной практики являются получение 

первичных профессиональных умений и навыков, подготовка студентов к 

осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, привитие им практических профессиональных умений и навыков по 

избранной специальности. 

Студенты 4-го курса фармацевтического факультета заочной формы 

обучения проходят пропедевтическую практику в аптеке в 8-ом семестре в 

течение одной недели под непосредственным руководством провизора-технолога, 

занимающегося изготовлением лекарственных форм по рецептам, требованиям 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), внутриаптечной заготовки и 

фасовки. 

Производственную практику по фармацевтической технологии в аптеке 

студенты проходят на 5-ом курсе в 9-ом семестре в течение 6 недель после 

завершения курса обучения на кафедре, получения достаточного объема знаний и 

овладения необходимыми практическими навыками изготовления лекарственных 

препаратов. В связи с чем, целями производственной практики являются: 

- расширение и углубление теоретических знаний и умений, полученных 

при изучении дисциплины в вузе; 

- закрепление и развитие практических навыков по изготовлению 

лекарственных препаратов и оценке их качества; 

- закрепление практических навыков по использованию средств малой 

механизации, имеющихся в аптеке; 

- воспитание трудовой дисциплины, деонтологических норм поведения, 

профессиональной ответственности за порученное дело. 

Таким образом, практика по профилю специальности направлена на 

закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при 

изучении фармацевтической технологии, на основе изучения деятельности 

конкретной организации, приобретение первоначального практического опыта. 

По обоим видам практики студенты заочной формы обучения 

обеспечиваются учебно-методическими пособиями, включающими в себя такие 

общие разделы, как содержание практики, порядок ее прохождения, обязанности 

студента в период практики, перечень знаний и умений, которыми должен 

овладеть студент по ходу практики, а также перечень документов, необходимых к 

представлению на кафедру при сдаче зачета. Учитывая то, что пропедевтическая 

практика по своей сути является ознакомительной, т.е. студенты проходят ее 

перед изучением дисциплины «Фармацевтическая технология», учебное пособие 

содержит информацию по осуществлению операций дозирования твердых, 

жидких, мягких лекарственных и вспомогательных веществ; правилам упаковки и 

оформлению к отпуску различных лекарственных форм; созданию асептических 

условий в аптеке и др. 

В период прохождения практик студент ежедневно заполняет дневник, 

который является официальным документом и по окончании практики 

предоставляется на кафедру. Дневник по дням отражает работу студента и дает 

ясное представление о степени самостоятельности практиканта при выполнении 

той или иной работы в аптеке. 
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Особенность обучения студентов-заочников определяет высокую степень 

самостоятельности в прохождении указанных видов практики. Перед началом 

практики преподаватель дает студентам лишь общие методические указания: 

задачи практики, порядок ее прохождения, обязанности студента-практиканта, 

правила оформления текущей и отчетной документации. Поскольку, из-за 

специфики заочного обучения, студенты не имеют возможности постоянно 

консультироваться с преподавателем, то на первое место выходит их 

самостоятельный поиск ответов на возникающие вопросы. Подобная 

самостоятельная работа с последующей проверкой результатов преподавателем 

приучает студентов грамотно и правильно выполнять технологические операции 

изготовления лекарственных форм, необходимые технические расчеты, 

пользоваться вычислительными средствами и справочными данными. 

По итогам практики студент проходит собеседование на кафедре. В случае 

его успешного прохождения студенту выставляется оценка «зачтено». 

Анализируя результаты прохождения пропедевтической и 

производственной практики по фармацевтической технологии аптечного 

производства студентами заочного отделения, можно сказать, что они обладают 

достаточно глубокими знаниями предмета, хорошо ориентируются в нормативной 

документации, в вопросах изготовления лекарственных форм и оценке их 

качества, основная масса студентов-заочников не уступает по этим показателям 

студентам-очникам. Кажущийся парадокс, на наш взгляд, можно объяснить тем, 

что на заочное отделение принимают абитуриентов, имеющих среднее 

фармацевтическое и медицинское образование, а фармацевтическая технология 

аптечного производства является одной из основных дисциплин колледжей, 

изучается более одного года и большое внимание уделяется именно практической 

части предмета. Поэтому студенты, имеющие среднее специальное образование, 

более легко, даже по сравнению со студентами-очниками адаптируются к работе 

аптеки, входят в ее трудовой ритм и легче справляются с поставленной перед 

ними задачей. Поэтому можно сделать вывод, что задачи практики студентами-

заочниками выполняются в полном объеме и на достаточно высоком 

профессиональном уровне. 

Однако нужно отметить и ряд сложностей, в частности, в последние годы 

полное выполнение программы практики студентами дается с большим трудом, 

что обусловлено рядом объективных причин. Так, ассортимент лекарственных 

препаратов, изготовляемых в аптеках, с каждым годом уменьшается, все большее 

количество аптек из разряда производственных переходят в разряд реализующих 

готовую продукцию, что приводит к сокращению числа последних в качестве баз 

практики. 

Таким образом, практика для вуза – это попытка соединить теоретическую 

подготовку с формированием практических навыков у студентов для облегчения 

их выхода на рынок труда, это попытка получить обратную связь со стороны 

компаний и организаций, принимающих студентов на практику, о качестве 

обучения, а также получение дополнительной информации о том, над чем нужно 

поработать студенту, чтобы соответствовать современным требованиям рынка 

труда. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

Панкрушева Т.А., Чекмарева М.С., Маравина И.Н. 

e-mail: mschekmareva@yandex.ru 

 

Курский государственный медицинский университет 

 

В плане повышения качества подготовки специалистов, в соответствии с 

государственной стратегией модернизации высшего профессионального, в том 

числе и фармацевтического образования, особо важное значение приобретает 

активизация самостоятельной работы студентов. В связи с этим возникает 

необходимость перевода процесса обучения с экстенсивной на интенсивную 

основу, что позволяет добиться качественного скачка в подготовке специалиста 

как творческой личности, владеющей способами самостоятельного пополнения 

знаний по избранной специальности и готовой к встрече с непредвиденными 

ситуациями в своей профессиональной деятельности. 

Наряду с самостоятельной аудиторной работой большое значение 

приобретает внеаудиторная работа студентов, которая призвана содействовать 

оптимальному усвоению учебного материала, и рассматривается как вид 

деятельности, стимулирующий активность и познавательный интерес, как 

основа самообразования, толчок к дальнейшему повышению квалификации. 

Основные задачи, которые выполняет внеаудиторная самостоятельная 

работа – это углубление и систематизация знаний; постановка и решение 

ситуационных задач; развитие аналитико-синтетических способностей; умение 

работать с различной по объему, виду и характеру информацией; практическое 

применение знаний и умений; развитие навыков организации самостоятельного 

учебного труда. 

Эффективность внеаудиторной самостоятельной работы студентов во 

многом зависит от ряда факторов, среди которых можно выделить такие, как: 

использование оптимальных форм работы; наличие качественного 

информационно-методического материала; получение навыков учебно-

познавательной деятельности; регулярности общения с преподавателем. 

Рациональная организация и грамотное управление самостоятельной 

работой является одной из важных задач научной организации учебного 

процесса. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов, с последующим 

контролем со стороны преподавателя, способствует не только развитию у 

обучающихся навыков самоорганизации, необходимых в профессиональной 

деятельности, но и направлена на приобретение способности самостоятельной 

постановки и решения профессиональных проблем. 

Государственные стандарты высшего профессионального образования 

отводят на внеаудиторную самостоятельную работу до 50% учебного времени, 

но не содержат рекомендаций о способах ее организации. В этой связи мы 

считаем, что большое значение должно иметь приближение заданий этого вида 

самостоятельной работы к будущей профессиональной деятельности студентов. 
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На кафедре фармацевтической технологии в качестве самостоятельной 

работы по биотехнологии для студентов выпускного курса предлагается 

разработка технологических регламентов на конкретные лекарственные 

препараты. Это связано с тем, что работа биотехнологических предприятий 

характеризуется строгой регламентацией и планированием производства. Все 

технологические процессы производства лекарственных средств проводятся в 

определенных стандартных условиях, предусмотренных правилами GMP и 

типовыми технологическими регламентами. Знание основных нормативных 

документов, касающихся производства, контроля качества и хранения 

лекарственных препаратов, умение использовать эти знания при составлении 

нормативной документации позволяет будущему специалисту 

участвовать в разработке и выпуске высококачественного готового продукта. 

Большое внимание при выполнении такого вида самостоятельной 

работы уделяется вопросам сближения теоретического материала курса 

биотехнологии с производственным процессом, так как это вырабатывает у 

студентов способность к объективной оценке биотехнологического процесса и 

его аппаратурного оформления. 

Разрабатывая регламенты на биотехнологические препараты, студенты 

не только применяют на практике свои теоретические знания, но и проявляют 

умение пользоваться справочной литературой, способность самостоятельно и 

творчески решать поставленные задачи. В исходном задании указаны 

лишь основные условия производства целевого продукта, остальные 

недостающие расчетные параметры, используемую аппаратуру, условия 

проведения биотехнологического процесса студент должен выбрать 

самостоятельно в процессе работы, а именно: культивируемые биообъекты, 

состав питательной среды, оптимальные условия и способ ферментации,  

методы выделения и очистки целевого продукта. Большое внимание при 

разработке регламентов уделяется вопросам экологии, утилизации отходов 

биотехнологического производства и охране окружающей среды. 

Опыт преподавания биотехнологии на кафедре фармацевтической 

технологии показал, что внеаудиторная самостоятельная работа по 

составлению технологического регламента позволяет осуществить проверку 

знаний, умений и навыков студентов в широком диапазоне учебной программы 

и стимулирует их на творческий поиск и самостоятельное мышление. 

Самостоятельно приобретенные знания при выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы являются более оперативными, становятся личной 

собственностью студентов, а также мотивом поведения, развивают их 

интеллектуальные черты, критичность оценки различных ситуаций и 

способствуют формированию профессиональных компетенций как будущих 

специалистов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ 

КУРСА ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВ 

 

Пантюхин А.В.  e-mail: pav74@yandex.ru 

 

Саратовский государственный медицинский университет 

 

Современные фармацевтические предприятия засекречивают всѐ, что 

связано с производственным процессом: технологии, технологическое 

оборудование, компоненты лекарственных препаратов и т.п., ограничивая 

доступ сотрудникам производства и посетителям. В связи с этим происходит 

сокращение производственных баз, на которых студенты фармацевтических 

факультетов могут наглядно на работающей производственной линии 

ознакомиться с производством лекарственных препаратов в промышленных 

условиях и пройти стажировку. Такая секретность обоснованна утечкой 

информации с потерей коммерческой выгоды, а также требованиями 

санитарного режима и особенностями работы с веществами находящимися на 

предметно-количественном учете. Учебно-методическая литература на 

бумажных носителя не в состоянии отразить в полном объеме отразить 

принцип работы машин и технологических линий по производству 

лекарственных препаратов. 

Быстро развивающиеся компьютерные технологии позволяют 

использовать моделировать и демонстрировать на экране компьютера или с 

использованием различных средств в виде мультимедийных комплексов и 

интерактивных досок различные фото, видео и текстовые и т.п. материалы. 

Создание базы таких материалов, при современном уровне технологий, 

возможно на базе персональных компьютеров с процессором Pentium IV с 

участием студентов. Так при выполнении курсовых и реферативных работ, 

используя ресурсы сети Internet, на страницах различных компаний 

поставщиков оборудования и фармацевтических субстанций находят фото и 

видео материалы, презентации и литературу с описанием различного 

технологического оборудования, технологических процессов и самых 

современных технологий, связанных с производством фармацевтических 

препаратов. Также в создании такой базы можно использовать оборудование 

кафедр и производственных аптек, привлекая к созданию студентов. 

Привлечение студентов к фото, видео съемке повышает их заинтересованность 

в освоении предмета, а при обработке материала студенты видят свои ошибки, 

что существенно повышает уровень усвоения материала. Собранные таким 

образом электронные материалы легко копируются на различные электронные 

носители: лазерные диски, различные флеш-карты, в т.ч. флеш-карты в сотовых 

телефонах и КПК и используются при подготовке к занятиям и зачастую при 

«списывании» во время аттестации. Списывание носит также положительный 

характер на усвоение материала: для этого необходима в первую очередь 

подготовка и подбор материла, а во вторую обучение современным 
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технологиям с использованием компьютеров и сетей различного уровня, 

электронных носителей и современных средств коммуникации. 

В дальнейшем электронная база используется преподавателями при 

разработке методических пособий к занятиям и курсов лекций по 

фармацевтической технологии. Наиболее удобная и простая программа для 

создания наглядного материала в электроном формате программа для создания 

презентаций Power Point из стандартного пакета Microsoft Office версии 2003 и 

2007. Указанная программа, кроме текстового сопровождения, позволяет 

включать фотографии, схемы, рисунки, видео и звуковые ролики. С помощью 

встроенных эффектов анимации можно приводить в движение, нарисованные 

также встроенным графическим редактором, различные объекты и 

устанавливать последовательность действия, смены рисунков, видеороликов. 

Используя вышеуказанные технологии созданы коллективом автором 

СГМУ и ПятГФА учебные пособия на компакт диске по курсу промышленной 

технологии лекарств используя профессиональную фото и видеосъемку и 

обработку с промышленных предприятий «Эльфарми» г. Нальчик и 

«Нижфарм» г. Н.Новгород. Учебное пособие на компакт-диске 

«Промышленное производство лекарственных форм в виде жидких и вязких 

гомогенных и гетерогенных систем в соответствии со стандартом GMP» 

разработанное в 2009 г. состоит из 108 анимированных слайдов с встроенными 

видеороликами общим объемом 600 Мб. Состоит из общего раздела с 

информацией о поверхностно-активных веществах, подготовки производства, 

технологических производства различных гомогенных и гетерогенных систем и 

собственно производство линиментов, мазей глей и суппозиториев. Для 

удобства навигации внедрено интерактивное содержание и на каждом слайде 

интерактивное меню, позволяющее «одним касанием интерактивной доски» 

перемещаться по разделам пособия, менять слайды и т.п. Разработанные с 

использованием современных информационных технологий учебные пособия с 

использованием различных электронных ресурсов позволяют создавать 

учебные пособия с высоким уровнем наглядности, что, несомненно, 

положительно отражается на понимании технологических процессов, работы 

оборудования и технологических линий при производстве фармацевтических 

препаратов. 
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Одной из задач образования и воспитания экологической культуры личности 

является формирование культуры потребления. Решить данную задачу возможно в 

процессе преподавания дисциплин экологической направленности: общая 

экология, экологические основы природопользования, социальная экология и т.д. 

Поскольку, рынок труда изменчив, для оперативного реагирования на все его 

изменения полезно давать оценку качества образовательной услуги, исходя из 

мнения практических работников. Студенты заочной формы обучения имеют этот 

опыт работы, некоторые из них могут выступать как работодатели, и их оценка 

качества образовательной услуги – полезна и важна. 

При изучении и обсуждении тем, по фармацевтической экологии в 

частности, студентами заочного обучения, преподаватель не только дает знания, но 

и сам получает важную информацию по некоторым вопросам, поскольку 

практический работник, как никто другой, на деле сталкивается с различными 

проблемами, связанными с его профессиональной деятельностью.  

Основным критерием качества образовательного процесса является 

результат, показатель которого – знания и умения по дисциплине. 

В соответствии с выше изложенным, можно сформулировать принципы 

высокого качества образовательных услуг: 

1) Фундаментальная подготовка и гармоничное развитие личности 

обучающихся; 

2) Интеграция учебного процесса и современных научных исследований; 

3) Ориентация на текущие и перспективные потребности рынка труда; 

4) Высокий профессиональный уровень научно-педагогических кадров; 

5) Системный подход к решению проблем качества образовательной 

деятельности; 

6) Мотивация и активное вовлечение студентов в деятельность по 

улучшению качества образования; 

7) Открытость к взаимовыгодному сотрудничеству и обеспечение 

высокого доверия деловых партнеров к ВУЗу. 

Для ориентации на текущие и перспективные потребности рынка труда 

преподавателю необходимо контактировать с работниками фармацевтических 

предприятий. Он идет по предприятиям с программой социологического 

исследования и ищет информацию, беря многочисленные интервью и проводя 

опрос работающих. При работе со студентами заочного обучения наблюдается 

обратная картина. Студенты-заочники – живая жизнь, информация с мест, с 

производств. Журнальные статьи и монографии – это часть источников 

информации преподавателю как научному работнику. Преподаватель делится со 

студентами теоретическими знаниями, а они с ним – эмпирическими. 

mailto:serko26@rambler.ru
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В Пятигорской государственной фармацевтической академии экология 

преподается для студентов 5 курса очного и заочного обучения. 

Целью изучения дисциплины является формирование системных знаний, 

умений и навыков по вопросам общей экологии и специальной фармацевтической 

экологии. 

Задачами изучения  дисциплины являются: 

- обучение студентов деятельности эколога на основе изучения 

теоретических законов основ экологии и охраны природы с целью осознания 

неблагоприятной экологической обстановки; 

- формирование у студентов практических знаний, навыков и умений 

провизора по определению и оценки загрязнений химико - фармацевтических 

предприятий. 

Экология тесно взаимосвязана с такими дисциплинами, как биология, 

физика, химия, ботаника, микробиология, технология лекарств и др. поэтому для 

изучения экологии необходимо иметь «входные» знания и умения обучающегося 

по предшествующим дисциплинам. В частности обучающийся должен иметь 

представление: 

- о среде обитания, экологических факторах, биосфере в целом; 

- об экологических аспектах микробиологии, распределении вирусов, 

бактерий, грибов в окружающей среде, их роль в жизни и эволюции растительного 

и животного мира, о генетике микроорганизмов; 

- о методах химического анализа загрязняющих веществ в воздухе, почве, 

питьевой и сточной воды; 

- о стадиях технологического процесса приготовления лекарственных 

средств и образовании отходов на каждой стадии; 

- о роли фармацевтического товароведения в обеспечении экологически 

безопасной продукции. 

Студент заочного обучения после изучения курса экологии должен уметь: 

- разбираться в расчетах техногенного загрязнения окружающей среды и 

применять экозащитную технику и технологии; 

 - определять органолептические, химические и физико-химические 

показатели качества питьевой воды по НД; 

- проводить отбор проб воды поверхностных водоемов в месте выпуска 

промышленных сточных вод химико-фармацевтических предприятий и проводить 

их анализ в соответствии с НТ; 

- оценивать эффективность работы очистных сооружений  по 

обеззараживанию сточных вод химико-фармацевтических предприятий; 

- проводить отбор проб почвы и проводить их анализ в соответствии с НД; 

- пользоваться дозиметрами для измерения мощности фонового излучения и 

обнаружения радиационного загрязнения; 

- составлять паспорт опасности отхода; 

- составлять экологический паспорт предприятия; 

-оценивать экологическую безопасность технологических процессов 

производства лекарственных средств на каждой стадии. 
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Нами были составлены анкеты и проанкетированы 50 человек заочного 

обучения. В анкету входили вопросы, касающиеся места работы, стажа работы. 

Также нас интересовала информация о том, какие изучаемые темы по экологии 

наиболее значимы и могут ли пригодиться в трудовой деятельности, какие новые 

темы предложили бы для изучения. 

В результате проведения анкетирования установлено, что 44% составляют 

фармацевты, работающие в аптеке, 16% являются заведующими аптек, 18% 

заведуют аптечными пунктами, 10% медицинские консультанты и 12% работают 

медицинскими сестрами. Стаж работы составляет до 5 лет – 2%, от 5 до 10 лет – 

38% и свыше 10 лет – 10%. 

Практически все студенты (88%) констатировали, что изучение экологии 

очень актуально, так как участились экологические проверки в аптеке. 

Наиболее значимы темы для изучения, по мнению респондентов являются: 

«Отходы производства и потребления. Их утилизация и уничтожение», 

«Экологическая проверка в аптеке», «Экологическая безопасность 

технологического производства лекарственных средств», «Экологическая 

безопасность упаковок лекарственных средств и изделий медицинской техники», 

«Экологическая маркировка упаковки лекарственных средств и изделий 

медицинской техники», «Экологическая экспертиза фармацевтических 

предприятий и фармацевтических товаров». 

В качестве новых тем были предложены: «Генно-модифицированные 

продукты и их экологическая безопасность», «Экологическая документация 

производства экологически-чистых продуктов и медицинских препаратов». 

На вопрос о том, на каком курсе целесообразнее изучение экологии, 92% 

респондентов ответили, что на 5 курсе. На 1 курсе, как объяснили опрошенные, у 

студентов нет еще полного представления о связи экологии с фармацевтическим 

производством и фармацевтической деятельностью. 

 

Литература 

 

1. Стрелков В.Н., Прокопенко И.П. О месте и значении 

фармацевтической экологии в профессиональной подготовке провизоров / 

Экология окружающей среды, здоровое питание и биологически активные 

вещества естественного происхождения в профилактике и лечении болезней 21 

века //Материалы симпозиума (17-18 окт., 2002, Кисловодск). – Кисловодск, 2002. – 

С.89-91. 

2. О необходимости преподавания фармацевтической экологии /В.Н. 

Стрелков, И.П. Прокопенко, А.Л. Казаков, В.М. Василенко // Материалы 58 

Межрегион. конф. по фармации и фармакологии, Пятигорск: ПятГФА, 2003. – 

С.542. 

3. Вопросы фармацевтической экологии в технологии лекарственных 

средств / Е.В. Вихарева, Н.А. Пулина, Л.К.Бабиян, и др. //Материалы 59 

Межрегион. конф. по фармации и фармакологии, Пятигорск: ПятГФА, 2004. –

С.429-430. 

 



 114 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА 

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

 

Протасова И.В.  e-mail: pharm-vpo@yandex.ru 

 

Воронежский государственный университет 

 

В недалеком прошлом достоверную информацию о лекарственных 

препаратах, особенностях их действия и возможных побочных эффектах, о 

взаимодействии с другими средствами и о многих других характеристиках, 

определяющих их применение, можно было получить из справочников, статей в 

научных журналах, монографий и руководств по лечению заболеваний. Не 

умаляя значения вышеперечисленных источников информации, следует 

отметить, что в медицине произошел революционный переворот в скорости и 

способах получения такого рода информации. Это явление связано с бурным 

развитием Интернета, появлением эффективных поисковых программ и 

созданием большого количества электронных баз данных фармацевтической 

информации. В настоящее время в сети Интернет доступны тысячи российских 

сайтов, посвященных здоровью, медицине и лекарственному обеспечению. 

Наш век справедливо называют веком «цифровых технологий». Широкое 

развитие Интернета привело к тому, что все больше и больше людей выходит в 

Интернет для получения информации об особенностях их заболевания и 

современных способах его лечения. Согласно проведенным исследованиям, 

более 60% пользователей Интернет в США регулярно обращаются к 

медицинской информации on-line (www.who.int). 

Свободный доступ к медицинской и фармацевтической информации через 

Интернет имеет две стороны. У потребителей появилась возможность получать 

консультации специалистов на сайтах медицинских сообществ и заказывать 

препараты через «Интернет-аптеки». Распространение Интернет-технологий в 

различных отраслях социальной сферы способствовало формированию новых 

форм товарообмена. В фармацевтической отрасли это привело к появлению 

возможности получения информации о наличии товаров и оформлению заказов 

через сайты фармпроизводителей и фармпредставителей. Однако информация о 

лекарственных препаратах предоставляется в Интернет как независимыми 

источниками, так и фармацевтическими компаниями, использующими Интернет 

в качестве дешевой среды для рекламы своих препаратов. При этом содержание, 

достоверность информации и качество услуг, предоставляемых через сеть, 

вызывает озабоченность медицинского и фармацевтического сообщества. В этом 

направлении особую озабоченность вызывает оборот лекарств, отпускаемых по 

рецепту врача, и юридическая база в отношении национальных и зарубежных 

Интернет-аптек. Например, согласно исследованию, проведенному в 2000 г. 

Федеральной торговой комиссией США, только 70% сайтов, предлагающих 

лекарства on-line, для приобретения которых требуется рецепт врача, были 

зарегистрированы по адресу в США, среди них только 40% имели на своих 

сайтах информацию о фактическом адресе. 20% продавали такие лекарства без 

mailto:%20pharm-vpo@yandex.ru
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рецепта, и только 4 сайта требовали предъявления пациентом рецепта, 

выданного лечащим врачом (www.who.int). 

Несмотря на наличие ряда положительных особенностей Интернета как 

источника фармацевтической информации, существенным недостатком является 

отсутствие действующих стандартов по качеству и достоверности информации, 

представленной на рекламных сайтах, спонсируемых фармацевтическими 

компаниями, поэтому использование информационных технологий и 

глобального информационного пространства для фармацевтической отрасли, 

требует детальной организационной и юридической проработки. Российские 

инициативы в области регулирования Интернет пока что ограничиваются 

разработкой ряда законопроектов, некоторые из которых внесены на 

рассмотрение Государственной Думы (http://www.duma.gov.ru). «Электронный 

документооборот должен стать реальностью в 2010 г.», - сказал Президент 

России Д.А. Медведев на заседании президиума Государственного совета в г. 

Петрозаводске. Расширение информационного обмена и внедрение электронной 

формы документооборота в фармацевтическую отрасль стимулировало создание 

и широкое применение официальных Интернет-ресурсов министерств и 

ведомств (www.minzdravsoc.ru; www.roszdravnadzor.ru). 

Внедрение сетевых технологий в фармацевтическую отрасль потребовало 

от специалистов соответствующих навыков работы через Интернет. Это умение 

формировать и оформлять заказы для аптечного учреждения, вести учетную 

документацию в электронном виде, своевременно получать нормативную 

документацию, а также дистанционное информированием покупателя об 

ассортименте товара на сайте аптечного предприятия и дистанционный отпуск 

лекарственных средств и товаров медицинского назначения. Человеческий 

фактор – один из основных на ступени прогресса. Без соответствующей 

подготовки квалифицированных кадров невозможно дальнейшее развитие 

фармацевтической отрасли. Не случайно сегодня практически во всех 

медицинских и фармацевтических вузах мира преподавание умений 

ориентироваться в информационных потоках, создавать информацию и 

управлять ею, выделяется в отдельную дисциплину. Это отражает общую 

тенденцию того, что информация и способность ее рационального 

использования рассматриваются уже не только как прикладные понятия, но как 

самостоятельные направления научной и профессиональной деятельности. 

Фармацевтический факультет Воронежского госуниверситета накопил 

обширный опыт подготовке специалистов, ориентированных на свободное 

владение специализированными информационными ресурсами и технологиями. 

Факультет давно сотрудничает с поставщиками баз данных нормативной и 

фармацевтической информации, что позволяет иметь преподавателям и 

студентам в постоянном распоряжении оперативную информацию о состоянии 

правовой базы и ассортимента фармацевтического рынка. 

В структуре обучения провизоров большое внимание уделяется освоению 

навыков работы с локальными базами данных: «РЛС», «Консультант Плюс», 

«Фальсификат», «Аналит» и др. Обновление и поддержка указанных ресурсов 

осуществляется через Интернет, через сайты их официальных представительств. 

http://www.who.int/
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Расширение информационного пространства способствовало появлению 

большого числа официальных информационных ресурсов в Интернет, что 

вызвало необходимость умения использования этих ресурсов в 

профессиональной деятельности. При обучении в курсе «Фармацевтическая 

информация» и «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» студенты фармацевтического факультета Воронежского 

госуниверситета приобретают навыки работы с такими ресурсами. Особое 

внимание уделяется обучению будущих специалистов оперативному получению 

нормативной документации через сайты: Всемирной организации 

здравоохранения (www.who.int); Министерства здравоохранения и социального 

развития (www.minzdravsoc.ru) Росздравнвдзора (www.roszdravnadzor.ru); Фонда 

Фармацевтической Информации (www.drugreg.ru); официального сайта 

департамента здравоохранения Воронежской области (www.oblzdrav.vrn.ru); 

информационного портала Воронежского центра контроля качества и 

сертификации лекарственных средств (www.medbrak.ru). 

Благодаря достижениям информационных технологий и, прежде всего, 

Интернета научные работники, преподаватели и студенты факультета имеют 

возможность быть в курсе основных достижений медицинской науки в области 

создания и исследования лекарственных препаратов. На современном этапе 

стали доступными и широко используются в образовательном процессе 

электронные архивы публикаций специализированных издательств 

(http://www.pharmvestnik.ru, http://www.rmj, http://www.nov-ap.ru, 

http://www.rosapteki.ru, http://www.pharmateca.ru и др.), базы данных мировых 

публикаций в области медицины и фармацевтики (http://www.medline.ru, 

http://www.elibrary.ru, http://www/nlm.nih.gov), Информационные лекарственные 

бюллетени (Drug information bulletins) и систематические обзоры из 

Кохрейновской библиотеки (http://www.cochrane.org). 

В процессе обучения перед студентами ставятся задачи анализа проблем 

сертификации, использования, реализации лекарственных средств. Это делает 

необходимым обращение студентов к Интернет-версиям баз данных 

нормативной документации компаний КонсультантПлюс (http://cons.vrn.ru, 

http://www.consultant.ru), ГАРАНТ (http://www.garant.ru), Интернет-проекта 

«Медико-Фармацевтической Сетевой Службы WebApteka.RU» 

(http://www.webapteka.ru); справочной службы о наличии и ценах на лекарства в 

аптеках Воронежа, Белгорода, Курска (http://www.analit.net/apteka), 

официального сайта Группы компаний РЛС
® 

(энциклопедии лекарств и товаров 

аптечного ассортимента Российского Интернета – http://www.rlsnet.ru) и др. 

Интернет позволяет подготовленному пользователю получать доступ к 

ценнейшим удаленным источникам информации, что способствует научной 

интеграции, расширяет возможности образовательного процесса. Это 

исключительное свойство Интернета широко используется на фармацевтическом 

факультете Воронежского университета при обучении студентов разных уровней 

подготовки и форм обучения, особенно при обучении иностранных студентов и 

для студентов заочной формы обучения. 

 

http://www.who.int/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.drugreg.ru/
http://www.oblzdrav.vrn.ru/
http://www.medbrak.ru/
http://www.pharmvestnik.ru/
http://www.rmj/
http://www.nov-ap.ru/
http://www.rosapteki.ru/
http://www.pharmateca.ru/
http://www.medline.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www/nlm.nih.gov
http://www.cochrane.org/
http://cons.vrn.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.webapteka.ru/
http://www.analit.net/apteka
http://www.rlsnet.ru/
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МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО КУРСУ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ» 

 

Рябинина Е.И., Зотова Е.Е., Пономарева Н.И.  e-mail: ryabinina68@mail.ru 

 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 

 

Начало Библии, как ничто другое, письменное указание нам на величие 

науки: наука учит познавать, «делать человека равным Богу». Но познать – это 

не просто узнать; познать – значит уметь объяснить. Наиболее эффективным 

способом, придуманным человеком для систематизации знаний, стала теория, а 

теоретической основой современной химии стала физическая химия. 

Физическая и коллоидная химия является важной учебной дисциплиной, 

освоению которой уделяется большое внимание на фармацевтических 

факультетах ВУЗов, поскольку она является основой таких специальных 

дисциплин, как фармацевтическая химия, химия и технология синтетических 

лекарственных препаратов, технология фитопрепаратов, аптечная технология 

лекарств и др. 

Методическая система обучения студентов-фармацевтов физической и 

коллоидной химии в ВГМА им. Н.Н. Бурденко является конкретным проектом, 

созданным нами на основе модели модульно-рейтинговой системы обучения. 

Методическая система отражает три стороны подготовки будущих провизоров 

по физической и коллоидной химии: теоретическую (лекции), практическую 

(практикумы расчетные и лабораторные, семинары) и исследовательскую. 

Методическая система обучения рассматривается нами как объективный 

источник информации о содержании и характере взаимодеятельности 

преподавателей и студентов, является ориентиром системной организации 

учебного процесса, а также технолого-методическим инструментом 

преподавателя, направленным на повышение качества образовательного 

процесса, а также усвоения данной дисциплины и развитие личности 

обучаемых. В организации и управлении деятельностью студентов по усвоению 

содержания предмета приоритетом стала направленность на внутри- и 

межпредметную интеграцию. Применение такого подхода значительно 

увеличивает объем содержания обучения, что не может не входить в 

противоречие с ограниченностью учебного времени, отводимого на изучение 

курса физической и коллоидной химии. Поэтому при конструировании 

содержания курса уделяли большое внимание разработке методов улучшения 

самостоятельной работы студентов. Были переработаны курс лекций, 

содержание лабораторных работ, изданы методические материалы. 

Кафедра неорганической и физической химии перешла на модульно-

рейтинговую систему обучения в 2005г. За это время накопился большой опыт 

преподавания физической и коллоидной химии по модульно-рейтинговой 

системе, имеются положительные и отрицательные моменты. На первых этапах 

работы модульно-рейтинговая система обучения резко повысила нагрузку 
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преподавателей, что связано с созданием методической базы (составление 

индивидуальных заданий, тестов, введение их в компьютерную базу и др.), 

определением количества модулей по курсу, разработкой содержания 

теоретической и практической частей модулей, определение видов контроля и 

их вклада в общий рейтинговый балл, а также подсчет рейтинга. 

Весь курс физколлоидной химии разделен на 8 логически завершенных 

блоков (модули), тесно увязанных с системой контроля и самоконтроля. 

Для оценки знаний студентов используется индивидуальный рейтинг. 

Цель обучаемого – набрать максимальный рейтинг, который составляет 100 

баллов и складывается из сдачи теоретической части модуля (тестовые 

задания), написания контрольных работ и выполнения лабораторного 

практикума. Сроки сдачи модулей и написания контрольных работ строго 

согласованы с лабораторным практикумом и лекционным курсом. Сдача 

модуля засчитывается, если студент набирает не менее 55 баллов. 

Рейтинг по дисциплине складывается исходя из экзаменационного 

рейтингового балла и балла рассчитанного на основе суммарного рейтинга 

модулей. Каждому модулю отводится свой вклад (вес в %) в общий годовой 

рейтинг (физколлоидная химия изучается в течение 2 и 3 семестров обучения 

на I и II курсах фармацевтического факультета ВГМА). В результате сдачи всех 

модулей и экзамена студент, набравший 55-69 баллов, получает оценку 

«удовлетворительно». Студент, набравший 70-84 балла, получает оценку 

«хорошо». Оценка «отлично» ставится, если студент набирает 85-100 баллов. 

Повысить рейтинг студент может, занимаясь научно-исследовательской 

работой. Предварительный анализ результатов работы по модульной системе 

показал, что студенты в целом успешно справляются с работой по модулям. 

Оценки, поставленные по рейтингу, совпадают с оценками, полученными на 

экзамене. Студенты фармацевтического факультета положительно оценивают 

модульную систему, используемую на кафедре. 

Положительным результатом введения модульной системы стало то, что 

студенты стали больше уделять внимания самостоятельной работе. Повысилась 

усваиваемость материала и сохраняемость знаний, на что указывают 

результаты проверки остаточного уровня знаний по дисциплине проводимого 

среди студентов старших курсов. Нами было проведено компьютерное 

тестирование студентов третьего курса по модульным разделам физколлоидной 

химии с целью коррекции учебного процесса и его методологического 

обеспечения. Тестируемым предлагался тест, содержащий 50 вопросов, по 5-7 

заданий по каждому модулю. Каждый вариант формировался методом 

случайных чисел из 600 вопросов. Время тестирования по остаточным знаниям 

составляло 90 мин. Для анализа результаты тестирования представлялись в 

виде таблиц и графиков. 
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Рис. 1. Карта процента решаемости заданий. 

Дисциплина: физическая и коллоидная химия. Группа: Ф-302 

 

Модуль: 1. Термодинамика. Термохимия; 2. Химическое и фазовое равновесие; 

3. Растворы неэлектролитов и электролитов. Коллигативные свойства 

растворов; 4. Электрохимия; 5. Кинетика химических реакций. Катализ; 6. 

Поверхностные явления и адсорбция; 7. Дисперсные системы и их свойства;     

8. Применение различные классов дисперсных систем в фармации. 
 

Полученные гистограммы позволили оценить уровень подготовки 

студентов в отдельных контролируемых группах. Успеваемость по группам в 

среднем составляла 70-80%. В результате статистической обработки наглядно 

выявлены разделы и темы, освоенные на недостаточном уровне, как для 

контролируемых групп, так и для общего числа студентов, проходивших 

тестирование (рис.1). Трудными для освоения оказались такие разделы, как 

термодинамика и электрохимия. В нескольких группах для сравнения 

проводилось вначале бумажное, а затем компьютерное тестирование. 

Результаты бумажного тестирования оказались несколько лучше, что, видимо, 

связано с привычным методом работы студентов. Использование 

компьютерного тестирования позволяет многосторонне проанализировать 

проблемы учебного процесса в сравнительно короткий срок, оперативно внести 

коррективы при дальнейшем изучении программы курса. Но оно ни в коей мере 

не исключает традиционных методов контроля знаний, в которых неизбежно 

присутствуют элементы воспитания. Живое общение с преподавателем 

зачастую дает студенту значительно больше, чем просто получение 

профессиональных знаний. 
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НЕРАЗРЫВНОСТЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Семенов В.Н.
1
, Овечкина Н.М.

2
  e-mail: offise@chem.vsu.ru 

 

1
Воронежский государственный университет 

2
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 

 

Воспитание – неотъемлемая часть образовательного процесса, имеющая 

существенную специфику. Оно должно быть направлено на реализацию двух 

взаимосвязанных целей – обеспечение социализации человека и поддержку 

процесса индивидуализации личности. Возрождение и развитие 

воспитательной системы вузов с акцентом на конкретную личность будущего 

специалиста и на воспитательный потенциал внешней среды является одной из 

основных задач в современных условиях. Это свидетельствует о том, что 

воспитание – важнейшая функция системы образования. 

Глобальные изменения в социальном и политическом устройстве в нашей 

стране по-новому определяют положение человека в мире, возможности его 

успешного развития и самореализации, границы его ответственности. Высшие 

учебные заведения обеспечивают подготовку будущих специалистов к жизни в 

реформируемом обществе, к участию в социальном развитии, к совершению 

ответственных и сознательных поступков, направленных на прогрессивное 

развитие общества и самореализацию. В этой связи одной из основных задач 

высшего образования является формирование духовности будущих 

специалистов. Важную роль в решении данной задачи играет правильное 

использование  всего комплекса воспитательных воздействий на студентов в 

учебном процессе и внеучебной работе, обеспечивающего преемственность 

ценностей, неразрывность исторического времени, целостность общества. 

Неразрывность учебно-воспитательного процесса в высших учебных 

заведениях в большей степени стала пониматься, как умение преподавателя 

оказывать воспитательное воздействие на студентов во время занятий. Именно 

в вузе формируется научный и общественно-политический потенциал, студент 

приобретает твердые жизненные ориентиры, организаторские навыки, 

личностные качества, необходимые специалисту, руководителю, 

общественному деятелю. Отсюда следует, что наряду с решением задач 

учебного процесса, вуз обязан создавать условия для саморазвития и 

самоутверждения личности, совершенствования способностей студента, 

становления его гражданского самосознания. Главной целью воспитательной 

работы в вузе должно стать создание педагогически воспитывающей среды, 

способствующей формированию активного отношения личности к избранной 

профессии. Воспитательная работа должна строиться на требованиях общества, 

а также учитывать психологические и возрастные особенности студентов. 

Студенты – это специфическая социально – демографическая группа, 

значительно отличающаяся от других групп молодежи, но, в отличие от 

старшего поколения, имеющая весьма неустойчивую жизненную позицию, 
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основы которой претерпевают постоянные коррективы, поскольку личность 

студента еще продолжает формироваться. Для становления зрелого 

мировоззрения, утверждения твердых представлений о социальных нормах 

большое значение имеют требования той среды, в которой развивается молодой 

человек, а именно, моральная атмосфера в студенческом коллективе – 

непосредственно в группах и на факультете. 

Всякого рода отклонения от общественных норм (курение, алкоголизм, 

наркомания) нарушают целостность атмосферы студенческой жизни, имеющей 

свои неповторимые особенности, способствующие формированию 

интеллигенции. Курение, к сожалению, очень распространенная в нашей стране 

вредная привычка, в том числе и среди молодежи. Оно осуждается 

общественным мнением как приносящее вред самому курильщику и его 

окружению, а также способствует переходу к употреблению наркотиков, 

поскольку путь к курению «травки» у любителя сигарет существенно короче, 

чем у некурящего. В настоящее время  многие вузы ведут активную борьбу с 

этой вредной привычкой. Даже регулярное выкуривание большого количества 

сигарет не все студенты оценивают как реальную опасность для здоровья. Это 

связано с тем, что курение имеет отдаленные последствия, а молодежь не имеет 

установки смотреть в будущее. Задача современной системы образования – 

дать ребятам положительные ориентиры, возможности развить собственную 

индивидуальность. И начинать новый этап борьбы необходимо с участия вузов, 

поскольку российское студенчество всегда было лидером в социально 

значимых движениях. 

В предупреждении приобщения молодежи к наркотикам важную роль 

играет ее информированность о влиянии их на физиологию и психологию 

человека. Пресса, телевидение, радио, интернет, научно-популярная литература  

регулярно передают информацию о пагубном воздействии наркотических и 

токсических веществ на здоровье, психику, социальное  положение и поведение 

человека. А в последние годы многие люди в реальной жизни сталкиваются с 

потребителями наркотиков и имеют возможность лично наблюдать их 

отрицательное воздействие. Понимание особенностей воздействия этих 

опасных веществ на человека позволило бы каждому молодому человеку 

воспринимать их потребление как серьезное нарушение норм общественной 

жизни. 

Мы живем в эпоху перемен, когда в трансформирующемся обществе 

неизбежна ломка устоявшихся стереотипов сознания норм поведения. В таких 

условиях естественно изменение требований, предъявляемых обществом к 

человеку, а также модернизация межличностных взаимоотношений и 

нравственных критериев поведения личности в социуме. 

Отклоняющееся поведение студентов имеет особое значение, поскольку 

это наиболее культурная часть молодого поколения, призванная нести 

духовные ценности общества в будущее. В связи с этим уже осуществляющееся 

самими студентами, преподавателями и администрацией многих вузов страны 

противодействие распространению в студенческой среде вредных привычек 

должно стать постоянным и повсеместным. 
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ХИМИЯ ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ В СИСТЕМЕ 
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Воронежский государственный университет 

 

Химия является общеобразовательной наукой, знание которой 

необходимо для успешного изучения дисциплин медико-теоретического 

профиля. Несомненна первостепенная роль химии в развитии 

фармацевтической науки. 

Химическое образование на фармацевтическом факультете ВГУ 

традиционно для классических университетов России начинается с курса 

«Химия общая и неорганическая». Программа курса построена так, что 

позволяет активно использовать принципы структурного подхода, 

подчеркивать внутри – и межпредметные связи. Все это призвано привить 

учащимся навыки творческого мышления, повысить эффективность усвоения 

учебного материала в процессе самостоятельной работы. В результате изучения 

курса студенты должны получить современное научное представление о 

веществе как одном из видов движущейся материи, о механизме превращения 

различных веществ, понимать значение химии в фармакологии и медицине. 

Перед ними стоит задача прочно освоить основные законы и теории химии, 

овладеть техникой химических расчетов. Студенты – фармацевты должны 

иметь представление о применении различных неорганических веществ в 

медицине в качестве лекарственных средств. 

В то же время, учитывая высокий уровень требований, предъявляемых к 

знаниям по химии у будущих фармацевтов и провизоров, требуется дальнейшее 

совершенствование форм и методов обучения химическим дисциплинам. 

Успешно решить эту задачу можно лишь хорошо зная те недостатки и 

проблемы, с которыми сталкивается преподаватель в настоящее время. Опыт 

работы со студентами фармацевтического факультета показывает, что к числу 

наиболее важных из них относятся: 

1. Недостаточно высокий (а в отдельных случаях – очень низкий) уровень 

базовой подготовки по химии, что не позволяет части студенческой аудитории 

успешно осваивать университетский курс по этой дисциплине. Хотя, 

справедливости ради, следует отметить, что, на наш взгляд, в последние годы 

этот уровень в среднем стал выше, чем у студентов биолого-почвенного и даже 

химического факультетов. 

2. Учебники по общей и неорганической химии для студентов 

фармацевтического факультета должны соответствовать достаточно высоким 

требованиям и в то же время быть доступными для основной массы 

обучающихся. Рекомендуемые в настоящее время в качестве основных 

учебники не пользуются популярностью у учащихся, которые ограничиваются 

порою при подготовке к семинарским занятиям и экзаменам лекционным 
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материалом. Студенты мало работают с книгой, что, безусловно, сказывается на 

качестве знаний по химии. 

3. Важной проблемой, требующей внимания, является проблема 

совместного обучения в группах с иностранными студентами, плохо 

владеющими русским языком. Существующий языковой барьер не позволяет 

преподавателю в рамках отведенного на практическое занятие времени 

контролировать степень усвояемости изучаемого материала. Пытаясь уделить 

большее внимание иностранным студентам, преподаватель невольно снижает 

внимание к основной массе учащихся, что, естественно, влияет на 

эффективность проводимых занятий. Считаем, что данная проблема требует 

самого внимательного рассмотрения. На работу с иностранными студентами, 

по видимому, должно отводится дополнительное время, предусмотренное 

учебным планом. 

Надеемся, что сделанные нами замечания будут полезны при обсуждении 

путей и форм совершенствования фармацевтического образования. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ – ОСНОВА 

МОДЕРНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сипливая Л.Е., Кукурека А.В., Михайленко В.И., Рымарова М.В. 

e-mail: farmchim@rambler.ru 

 

Курский государственный медицинский университет 

 

В современном учебном процессе всѐ большее применение находят 

технические средства. От диапроекторов и магнитофонов мы быстро 

приближаемся к электронному «учителю». Законы развития технических систем 

указывают на постоянный рост скорости совершенствования технических 

средств. Одной из задач педагогики является использование потенциала всех 

средств доставки и учебной техники в обучении. 

Информационная система учебного заведения может быть активно 

использована для автоматизации целого ряда процессов: построения учебного 

плана и расписания занятий, организации занятий, создания и распространения 

методических материалов, оценки студентов и ведения записей об успеваемости, 

учета посещаемости занятий и других данных. 

Не исключена ситуация, что ко времени развѐртывания «электронных 

ВУЗов» в полном объѐме практически все студенты будут иметь ноутбуки и 

проще будет использовать для их подключения беспроводную сеть в аудиториях, 

нежели дисплейные классы. Поэтому программы, планируемые к использованию 

в учебном процессе, и варианты защиты должны работать с учѐтом такого 

построения сети. 

Какие же технические средства обучения приходят на смену имеющимся? 

Интерактивная доска. В ней объединяются проекционные технологии с 

сенсорным устройством, поэтому такая доска не просто отображает то, что 

происходит на компьютере, а позволяет управлять процессом презентации, 

вносить поправки и коррективы, делать цветом пометки и комментарии, 

сохранять материалы занятия для дальнейшего использования и редактирования. 

Перед началом работы интерактивная доска подключается к компьютеру и 

проектору, калибруется. Чтобы управлять компьютером, достаточно только 

коснуться экрана. Интерактивные доски бывают прямой и обратной проекции. 

При прямой – проектор помещается перед доской на подставке или на потолке. 

При обратной – проектор устанавливается за доской. Появились доски на основе 

плазменных панелей. Для отслеживания прикосновений используются сенсорная 

аналого-резистивная, электромагнитная, лазерная, ультразвуковая или 

инфракрасная и другие технологии. Они основаны на создании специальной 

структуры самой доски, состоящей из многочисленных проводников или на двух 

инфракрасных лазерных угломерах, обычно располагаемых сверху по углам 

доски. Каждая из технологий имеет свои преимущества и недостатки. Писать на 

таких досках можно специальными маркерами, указками, пальцами. 

Документ камера – это специальная видеокамера на раздвижном или 

гибком штативе. Ее можно подключить к телевизору, проектору или 

mailto:farmchim@rambler.ru
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компьютеру. Незаменимая вещь всегда, когда нужно показать что-то маленькое 

или существующее в единственном экземпляре на большую аудиторию. Все что 

«видит» камера в реальном времени передается на экран. Можно показывать 

книги, картинки, наглядные опыты, изображения из микроскопа, прозрачные 

пленки, все что угодно... И всѐ это на экране со всеми подробностями увидит 

большая аудитория. Камера имеет подсветку, в том числе и инфракрасную. 

Читалки электронных книг позволяют скачивать книги и учебники с 

помощью беспроводных сетей за небольшую плату. Они имеют специальные 

чѐрно-белые дисплеи, которые обладают очень низким энергопотреблением и не 

утомляют глаз. В памяти устройств помещается большое количество 

электронных книг. 

Совсем недавно фирмой Apple был анонсирован iPad, являющийся 

мобильным планшетным компьютером. Он может быть использован в учебном 

процессе аналогично карманным персональным компьютерам (которые 

практически вытеснены коммуникаторами) и нетбукам. 

Современный учебный процесс уже не представляется без такого 

технического средства как компьютер, но сам по себе, без программного 

обеспечения, он не может быть использован. Многие программные технологии 

переживают взлѐты популярности и падения. Так, например, виртуальный мир 

Metaplace закрылся, а Second Life используется всѐ меньше и меньше. 

Виртуальные миры – очень интересная идея, но до тех пор, пока нет ответа не 

простой вопрос «Как их использовать чтобы достичь своих целей» их не будут 

использовать кроме как для любопытства и развлечения. 

В настоящее время из-за популярности технология микроблоггинга Twitter 

используется там, где это уместно, и где не очень. 

Современные программные средства должны быть больше ориентированы 

на совместную работу студентов, студентов и преподавателей. Так, технология 

wiki может быть применена не только для создания энциклопедий, 

справочников, но и для совместной работы над проектами. Для групповой 

работы также могут быть использованы форумы, чаты, блоги, как 

самостоятельно, так и в составе комплексов – электронных систем 

дистанционного обучения. 

В составе электронных курсов некоторые авторы применяют 

анимированные персонажи – «говорящие головы» (демонстрируют более 20 

мимических действий) или «виртуальные актеры», способные демонстрировать 

несколько десятков поз, жестов, движений и иных действий. Это делает курс 

более «живым», позволяет имитировать общение с преподавателем. Многие 

авторы считают, что анимированный текст уже является элементом 

мультимедиа, а не просто текстом. Хотя и говорят, что никакой текст не может 

быть исчерпывающим образом переведен на визуальный язык и никакой 

зрительный образ не может быть исчерпывающим образом переведен на 

естественный язык. 

Качество же обучения при опоре на определенные технические средства и 

программы во многом зависит от материала, который закладывается в них 

преподавателем. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 

КАФЕДРЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ВГУ НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

 

Сливкин А.И., Сафонова Е.Ф., Чупандина Е.Е., Чечета О.В. 

 

Воронежский государственный университет 

 

Удовлетворенность потребителей конкретного ВУЗа уровнем подготовки 

студентов является одним из основных критериев качества образования 

данного учебного заведения. В 2006 г на фармацевтическом факультете ВГУ, в 

том числе и на кафедре фармацевтической химии и фармацевтической 

технологии, внедрена СМК на основе стандарта ИСО 9000. В соответствии с 

этим стандартом, а также блоком документов, разработанных УКО ВГУ и 

самим фармацевтическим факультетом, объектами потребления 

образовательных услуг кафедры являются: 

1) учащиеся старших классов средних и средне-специальных учебных 

заведений г. Воронежа и Воронежской области; 

2) студенты фармацевтического факультета ВГУ и их родители; 

3) профессорско-преподавательский и учебно-вспомогательный персонал 

кафедры; 

4) смежные кафедры, обеспечивающие реализацию образовательного 

процесса по данной специальности; 

5) аспирантура и интернатура; 

6) работодатели. 

С целью эффективного управления качеством образовательного процесса 

на кафедре систематически проводится мониторинг деятельности всех объектов 

потребления образовательных услуг. 

Взаимодействие с абитуриентами и учащимися старших классов 

осуществляется в рамках научного общества учащихся (НОУ). На кафедре 

разработана программа занятий НОУ, которая позволяет школьникам получать 

наиболее полное представление о будущей специальности и дисциплинах 

кафедры, а также углубленно изучать отдельные разделы профильной 

дисциплины вступительных испытаний – химии. Руководят этой структурой, 

как опытные высококвалифицированные преподаватели, так и молодые 

сотрудники кафедры. Точкой мониторинга данного процесса является 

ежегодная научно-практическая конференция учащихся, проводимая ВГУ. На 

конференции учащиеся выступают с докладами, в которых представлены как 

теоретические, так и экспериментальные результаты, причем при подведении 

итогов предпочтение отдается экспериментальным работам. По результатам 

конференции участники получают дипломы различных степеней, которые дают 

преференции при поступлении на фармацевтический факультет ВГУ при 
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прочих равных условиях. Результативность процесса оценивается по числу 

участников НОУ, поступивших на фармацевтический факультет. 

Удовлетворенность студентов качеством образовательного процесса 

определяется по результатам анонимного анкетирования, которое ежегодно 

проводится УКО ВГУ. Анализ результатов такого анкетирования позволяет 

оперативно корректировать и улучшать учебный процесс с учетом замечаний и 

потребностей студентов, а также снизить потенциальные «угрозы» 

взаимодействия между заинтересованными сторонами. Если результаты 

анкетирования, проводимого УКО для всех факультетов ВГУ, трудно 

интерпретируются, кафедра проводит дополнительное анкетирование с 

детализацией вопросов и постановкой их таким образом, чтобы ответы были 

более конкретными и лаконичными.  Планирование образовательного процесса 

на следующий учебный год осуществляется обязательно с учетом 

анкетирования. 

Одним из основных звеньев в цепочке абитуриент-студент-специалист 

(работник) является преподаватель, который и обеспечивает успешную 

организацию и реализацию образовательного процесса, и превращение 

абитуриента в конкурентоспособного высококвалифицированного специалиста. 

Точками мониторинга в данном случае являются: 

- профессиональный уровень ППС (остепененность и непрерывное 

повышение квалификации преподавателей кафедры); 

- итоги текущих, промежуточных и итоговой аттестаций, которые 

являются количественной оценкой качества образовательного процесса, а 

динамика его изменения в течение нескольких лет наиболее полно 

характеризуют уровень самого преподавателя; 

- результаты анкетирования студентов, проводимого УКО; 

- итоги НИР преподавателей и количество совместно со студентами 

опубликованных научных работ. 

Кафедра осуществляет непрерывное взаимодействие с другими 

кафедрами фармацевтического факультета, а также с ППС биологического и 

химического факультетов. Такое сотрудничество выражается, прежде всего, в 

совместном выполнении научно-исследовательских работ, планировании и 

реализации учебного процесса, работе в НМС факультета над 

совершенствованием новых форм и методов обучения с целью повышения 

фундаментальности фармацевтического образования. Точками мониторинга 

являются количество совместных методических изданий, публикаций и научно-

исследовательских работ. 

Наиболее успевающие студенты имеют возможность повысить свою 

квалификацию на кафедре постдипломного образования и в аспирантуре.  

Совершенно очевидно, что результативность этих объектов напрямую зависит 

от качества образовательных услуг нашей кафедры и выражается 

количественно числом защищенных диссертаций по основным научным 

направлениям кафедры и числом выпускников, успешно закончивших 

интернатуру по профилю кафедры. 
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Контакт с работодателями происходит по двум направлениям. Во-

первых, ежегодно на фармацевтическом факультете проводится научно-

практическая конференции с работниками фармацевтических организаций 

города и области, где осуществляется анкетирование работодателей с целью 

выявления удовлетворенности качеством образовательных услуг. Проводимые 

в рамках таких конференций дискуссии позволяют выявить сильные и слабые 

стороны образовательного процесса и провести его корректирование с учетом 

замечаний и пожеланий работодателей. Во-вторых, взаимодействие с 

основными потребителями образовательными услуг происходит во время 

прохождения студентами производственных практик по контролю качества 

лекарственных средств, аптечной и заводской технологии. Анализ результатов 

производственных практик позволяют обнаружить отклонения в 

образовательном процессе, оценить и устранить их. 

Таким образом, внедрение СМК позволяет эффективно и оперативно 

управлять образовательным процессом на всех его этапах и, следовательно, 

непрерывно улучшать качество образования на кафедре фармацевтической 

химии и фармацевтической технологии. 
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ФАРМИНДУСТРИИ В 

САМАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Смирнов В.А., Головин Е.В., Леонова М.В., Климочкин Ю.Н. 

e-mail: orgchem@samgtu.ru 

 

Самарский государственный технический университет 

 

В последние годы неоднократно обсуждается вопрос о подготовке кадров 

для фарминдустрии. С нашей точки зрения вопрос будет достаточно ясен, если 

четко определить понятия. Термин «фарминдустрия» включает в себя несколько 

совершенно различных по целям и задачам организаций и предприятий. Во-

первых, сюда входят предприятия химической промышленности, производящие 

субстанции лекарственных веществ, предприятия пищевой и лесной 

промышленности, выпускающие сложные ферментные и растительные 

препараты. Во-вторых, сюда входят медицинские учреждения, осуществляющие 

доклинические и клинические испытания лекарств-лидеров. В третьих в сферу 

обращения лекарственных средств входят аптечные учреждения: 

фармацевтические фабрики, изготовляющие настойки, мази линименты и т.д., 

аптечные склады, осуществляющие надлежащее хранение и контроль качества и, 

наконец, аптеки, реализующие медикаменты населению. Здесь еще не упомянуты 

высшие учебные заведения и научно-исследовательские отделы 

фармацевтических фирм, занимающиеся разработкой новых лекарственных 

веществ и препаратов. 

Это многообразие обращения лекарственных средств безусловно должно 

накладывать свой отпечаток и на практику подготовки специалистов для 

фарминдустрии. С нашей точки зрения совершенно неэффективно и 

экономически невыгодно готовить специалистов, владеющих всем кругом 

вопросов, связанных с обращением лекарств. 

1. Для области фарминдустрии, связанной с разработкой и 

производством лекарственных средств необходимы 

высококвалифицированные химики, в тоже время владеющие основами 

биохимии, биотехнологии, фармакологии, микробиологии и патфизиологии. 

2. Для проведения доклинических и клинических испытаний нужны 

специалисты – медики. 

3. Для работы в аптечной сети требуются провизоры. 

Из материалов работы круглого стола на тему: «Проблема подготовки и 

восстановления кадрового потенциала для высокотехнологичных отраслей на 

примере российской фармацевтической промышленности», состоявшегося в 

Министерстве образования и науки 18 августа 2008 г. известно, что в нашей 

стране действуют около 600 предприятий, выпускающих лекарственные средства. 

Суммарный объем фармацевтического рынка РФ составил 300 млрд. рублей в 

розничных ценах, их них отечественных препаратов менее 20%. В натуральном 

же выражении на российские лекарства приходится более 70% рынка. 
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Следовательно, в стране практически отсутствует производство 

высокотехнологичных, наукоемких лекарств, а производятся в основном 

устаревшие препараты бывшего СССР и  дешевые «дженерики» из импортных 

субстанций. Доля лекарств, произведенных из отечественных субстанций, 

составляет не более 10%. Выводы о текущем состоянии фарминдустрии можно 

сделать легко – преобладает производство готовых лекарственных форм и 

торговля. 

На основании приведенной информации можно сделать вывод, что кадров 

для производства готовых лекарственных форм из чужих субстанций по чужим 

технологиям и их продажи нам пока хватает. Но вместе с этим ощущается 

огромный дефицит специалистов в области поиска новых лекарственных веществ, 

изучения их механизмов действия, фармакодинамики и фармакокинетики  (около 

2500 чел.). Соответственно для этого нужны ученые с уникальным набором 

знаний – химии, биохимии, биофизики, фармакологии, микробиологии, 

патфизиологии, а также высоким уровнем фундаментальной 

общеуниверситетской подготовки. Не меньший дефицит ощущается в 

специалистах, владеющих современными методами контроля качества 

лекарственных средств, таких как высокоэффективная жидкостная 

хроматография, газожидкостная хроматография, инфракрасная спектроскопия, 

спектроскопия ядерного магнитного резонанса, хромато масс-спектрометрия, 

дифференциальная сканирующая калориметрия. 

Существенная нехватка ощущается в химиках-технологах и провизорах-

технологах для фармпредприятий, которые могут не только совершенствовать 

химический технологический процесс, но и создавать новые лекарственные 

формы на основе традиционных лекарственных веществ.  

Какие же имеются современные тенденции в улучшении и расширении 

подготовки кадров для фармацевтической промышленности.  

Фармацевтические гиганты, появившиеся в стране, пока вкладывают 

незначительные средства в подготовку специалистов для своих производств лишь 

опосредованно через налоги и федеральный бюджет. Наряду с этим, они могли бы 

вместе с государством вложить средства в создание материальной базы научно-

образовательных центров (постановление о создании которых принято 

правительством) с участием ведущих химических и медицинских ВУЗов. Кроме 

политического капитала это принесет или сэкономит для них реальные деньги на 

наиболее капиталоемкой стадии – разработке лекарственной субстанции и ее 

форм. Конечно, процесс этот непростой и требует определенного времени. Вузы 

должны приходить на предприятия не просителями средств и оборудования, а 

вносить реальные экономически выгодные предложения по новым разработкам, 

по совершенствованию технологии производства и методов анализа 

лекарственных средств, а также оказывать помощь в повышении квалификации 

кадров. 

Теперь, несколько слов о кафедре органической химии Самарского 

технического университета. С 2005 года на кафедре ведется подготовка 

специалистов химиков со специализацией 02.01.32. «Фармацевтическая химия». В 

рамках этой специализации студентам кроме общеобразовательных курсов были 
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прочитаны следующие дисциплины: химия гетероциклических соединений, 

кристаллохимия, биоорганическая химия, биохимия, современные методы 

идентификации и выделения органических соединений, основы химии 

полупродуктов производства лекарственных веществ, основы технологии  

фармацевтических препаратов, фармацевтическая химия с основами 

фармакологии и микробиологии, современные методы анализа лекарственных 

средств (ИК-, ЯМР-спектроскопия, ГЖХ, ВЭЖХ, хромато масс-спектрометрия, 

дифференциальная сканирующая калориметрия). Учебный план предусматривает 

лабораторный практикум и курсовые работы по этим дисциплинам. 

Кафедра оснащена всем необходимым оборудованием для проведения 

учебного процесса и научных исследований на высоком современном уровне. На 

кафедре имеются: хромато масс-спектрометр с электронной и химической 

ионизацией, снабженный автосемплером и устройством прямого ввода образца 

(Finnigan Trace DSQ –США), жидкостный хроматограф с ультрафиолетовым и 

рефрактометрическим детекторами, оснащенный системой для 

полупрепаративного разделения соединений с автоматическим коллектором 

фракций (Waters Dellta 600, 2487, 2414 –США), элементный C, H, N, S, O 

анализатор, дифференциальный сканирующий калориметр (TA Instruments DSC 

Q-20 –США), газовый хроматограф с пламенно-ионизационным детектором 

(Кристалл 2000М – Россия), инфракрасный Фурье спектрометр (FTIR 8400S – 

Япония). Ультрафиолетовый спектрофотометр (UV-mini – Япония), электронные 

аналитические весы с точность 0,000001 г (Sartorius - Германия), ЯМР-

спектрометр (Jeol JNM ECX-400 – Япония) и другое менее дорогостоящее 

оборудование: поляриметр круговой, иономер, рефрактометр, весы электронные 

аналитические с точностью 0,0001г и 0,000001г,  11 компьютеров с подключением 

к сети интернет. 

В процессе обучения студенты имеют возможность использовать не только 

библиотеку СамГТУ, имеющую в своем каталоге свыше 250 тысяч 

библиогрaфических записей, но и информационно-компьютерный центр СамГТУ, 

оснащенный 100 мегабитным подключением к интернету. Сотрудники и студенты 

имеют полнотекстовый доступ к электронным ресурсам крупнейших в мире 

издательств химической направленности – Elsevier, American Chemical Society и 

Taylor Francis. Имеющаяся на кафедре база данных CrossFire Beilstein 

представляет собой одну из самых больших справочных баз, содержащих данные 

по различным свойствам соединений. 

Все студенты прошли производственную практику на фармацевтических 

предприятиях «Озон» (г. Жигулевск) и «Пранафарм» (г. Самара). По результатам 

практики и результатам защиты дипломов, посвященных изысканию новых 

биологически активных веществ, все студенты будут трудоустроены. 

По запросам фармацевтических предприятий кафедра на основании 

договоров выполняет анализы субстанций и проводит научно-исследовательские 

работы.  

Таким образом, такая интеграция кафедры с фармацевтическими фирмами 

положительно сказывается на оснащении кафедры, способствует развитию 

предприятий и трудоустройству будущих специалистов. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, КАК ВОСПИТАТЕЛЬ: 

НОВЫЕ РЕАЛИИ 

 

Солод О.В., Алексеев В.В.  e-mail: alekseyevv.v@mail.ru 

 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

 

Воспитательный фактор во все времена был одной из задач высшего 

образования. Задачей, впрочем, побочной. Считалось, что функции воспитателя 

свойственны скорее школьному учителю, чем преподавателю вуза, который имеет 

дело с людьми, изначально мотивированными в получении знаний и способными 

их усвоить. Процент тех, кто не отвечал этим требованиям, как правило, был 

небольшим. Все они успешно выбраковывались на начальных этапах обучения. 

Таким образом, от преподавателя высшей школы требовалось, прежде всего, дать 

обучаемым необходимый объем профессиональных знаний и проконтролировать 

их усвоение. 

В настоящее время пропорции между двумя ипостасями вузовского 

преподавателя – воспитателя и специалиста – существенно изменились, причем 

качественным образом. Современный преподаватель (особенно на первых курсах) в 

силу объективных реалий должен не только быть воспитателем, но – прежде всего 

воспитателем. Зачастую вопрос стоит так: тому, кто не научил своих студентов 

учиться, просто некого и нечему учить, поскольку вчерашние школьники, 

приходящие на вузовскую скамью, как правило, не готовы к серьезной 

самостоятельной работе. 

Проблема адаптации студентов начальных курсов к требованиям высшей 

школы всегда была актуальной, но в последние годы приобрела 

гипертрофированный размер. Студент, желающий стать профессионалом в той или 

иной области, должен иметь навык не столько к запоминанию материала, сколько к 

его анализу. Он должен уметь проводить обобщения и делать выводы, задавать 

вопросы и искать на них ответы. Подобные навыки нужны всем без исключения 

претендентам на титул специалиста с высшим образованием, но особенно они 

необходимы представителям медико-биологических специальностей. Хороший 

врач тем и отличается от  плохого, что способен понять, как лечить больного, а не 

его болезнь. Однако современный среднестатистический школьник не только не 

готов к подобному подходу, но даже не сознает его необходимости. 

Существенной помехой на пути к получению качественного образования 

служит и низкий уровень кругозора и эрудиции обучаемых, причина которого – 

чрезмерное стремление к ранней специализации школьников. Эта очевидная 

тенденция исподволь заставляет их делить все предметы на «нужные» и 

«ненужные» – с выводами в сторону почти полного забвения последних. Как 

следствие, уровень базовых знаний, которые еще недавно казались само собой 

разумеющимися для образованного человека, заметно упал. 

Результаты тестового опроса одной из учебных групп 1-го курса факультета 

подготовки врачей Военно-медицинской академии показали, что один из них не в 

состоянии назвать имя ни одного немецкого композитора, другой считает, что на 
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смену Средним векам пришел феодализм, а Минин и Пожарский – «участники 

революции, борцы за власть». По мнению третьего, автором романа «Дон Кихот» 

является Бунин, а «Братья Карамазовы» написал Лермонтов. Столь же 

невежественны познания будущих врачей в области элементарной географии. Они 

не в состоянии назвать страны, которые разделяет Ла-Манш, и считают, что Канада 

граничит с Мексикой. 

Кто-то скажет, что в этом нет ничего страшного, и врач, не знакомый с 

творчеством классиков отечественной литературы, вполне может успешно лечить. 

Возможно это и так, но все же доктор, читавший Пушкина, вызывает больше 

доверия. К тому же, у этой проблемы есть и другой аспект. Тот, в ком на начальных 

курсах не воспитали стремления к широте знаний, и в дальнейшем продолжает 

делить их – уже на профессиональном уровне – на нужные и ненужные по своему 

усмотрению. 

Нельзя не отметить и крайне низкий уровень математических знаний людей, 

ступающих на медицинскую стезю. Мнение о том, что в медицине нет математики, 

и ранее было достаточно распространенным, но если ранее оно приводило к 

недостатку знаний в области высшей математики и математической обработки 

результатов эксперимента, то ныне речь идет об отсутствии навыков простейших 

математических операций. Отвечая на вопросы теста, один из курсантов написал, 

что 0,00001 больше, чем 0,00099. Другой полагает, что из числа 24 невозможно 

извлечь квадратный корень. По мнению третьего двойка в третьей степени равна 

16. Явным последствием повсеместного внедрения счетно-вычислительных 

устройств стала почти полная потеря у «компьютерного поколения» навыка 

устного счета. Как следствие, пользуясь калькулятором, многие студенты 

принимают на веру любые его показания, будучи не в состоянии оценить 

достоверность результата. 

Преподаватель высшей школы не имеет ни времени, ни возможности 

восстанавливать эти пробелы в образовании своих подопечных. На его долю 

остается лишь силой своего авторитета убедить их сделать это самостоятельно. 

Следует отметить, что речь идет не об абитуриентах, уровень знаний которых 

вполне может существенно отличаться, а о тех, кто успешно прошел серьезный 

конкурсный отбор. При этом для участия в опросе намеренно отбирались курсанты, 

зачисленные в академию на основе приемных экзаменов, а не показателей ЕГЭ, 

адекватность которых, как показывает опыт текущего учебного года, вызывает 

серьезные сомнения. 

Таким образом, очевидно, что воспитательная функция преподавателя 

высшей школы является в настоящее время определяющей. 

Научить учиться, привить устойчивый навык к самостоятельной работе, 

синтезу и анализу знаний, убедить каждого студента постоянно расширять свой 

кругозор, поверить в то, что ненужных знаний не существует – вот основная задача, 

которую требуется решить. Успех на этом пути совершенно необходим для 

подготовки качественного специалиста, способного в дальнейшем самостоятельно 

совершенствовать свой профессиональный уровень. Только человек, способный 

сам задавать себе вопросы, способен ответить на вопросы других. А не это ли ждут 

остальные от обладателя диплома о высшем образовании? 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОССВОРДОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА В КУРСЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

И ОСНОВ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Туровский А.В.  e-mail: turovsky@pharm.vsu.ru 

 

Воронежский государственный университет 

 

Латинский язык как учебная дисциплина обычно вызывает довольно 

большие трудности у студентов, т.к. для его успешного усвоения требуется не 

только овладение определѐнными теоретическими знаниями, но также и весьма 

обширным лексическим минимумом. Причѐм особое внимание уделяется 

именно качеству усвоения лексического минимума, т.к. при написании такого 

документа, как врачебный рецепт, ошибки не допускаются, а провизор в своей 

будущей профессиональной деятельности должен уметь проводить грамотную 

экспертизу врачебного рецепта. Перед преподавателем встаѐт очень нелѐгкая 

задача систематической текущей проверки уже изученных слов и рецептурных 

выражений. 

В последнее время в обучении всѐ большее распространение получают 

игровые методики. Доказано, что их применение способствует улучшению 

качества знаний. Это связано с тем, что с точки зрения нейрофизиологии 

человек способен запомнить (или воспроизвести) только ту информацию, 

которая имеет эмоциональную окраску, т.е. она должна быть значимой для 

него. Сам по себе игровой процесс является формой воссоздания предметного и 

социального содержания деятельности человека, моделирования систем 

отношений, характерных для данного вида практики [1]. При этом игровая 

ситуация, как правило, не вызывает отрицательной эмоциональной реакции у еѐ 

участников вне зависимости от сложности поставленных задач. 

Самой распространѐнной игровой методикой в обучении является 

методика деловых игр. Но из-за особенностей дисциплины «Латинский язык и 

основы фармацевтической терминологии» данная методика к ней может 

применяться с очень большими ограничениями, особенно для проверки знаний. 

Наиболее удобна для этих целей такая дидактическая игра, как кроссворд. 

Кроссворд является очень популярной у большей части населения 

задачей-головоломкой. Разгадывание кроссвордов тренирует память и 

расширяет кругозор. Некоторые типы кроссвордов способствуют развитию 

сообразительности и ассоциативного мышления. 

По современной классификации тестов кроссворд можно рассматривать 

как тест 2-го или 3-го уровня, контролирующий полученные знания на уровне 

воспроизведения или уровне использования знаний в стандартных ситуациях 

соответственно. 

Кроссворды очень удобно использовать для текущей проверки усвоения 

лексического минимума. В этом случае они выступают как тесты 2-го уровня. В 

качестве задания студенту предлагается набор слов на русском языке, которые 

необходимо перевести на латинский язык и заполнить поля кроссворда. В чѐм 

mailto:turovsky@pharm.vsu.ru


 135 

же выгода их использования по сравнению с обычными тестами классического 

вида? Во-первых, их использование позволяет за очень короткое время (5-7 

минут) провести опрос всей учебной группы. В целях экономии времени 

преподаватель раздаѐт студентам заранее отпечатанные, как правило, на 

обратной стороне бывшей в употреблении бумаги, кроссворды, и определяет 

время выполнения задания. Студент не тратит время на ознакомление с 

условиями выполнения (т.к. в быту уже сталкивался с самыми разнообразными 

видами кроссвордов) и на специальное оформление проведѐнной работы. 

Во-вторых, именно такая форма опроса позволяет наиболее полно 

произвести проверку написания каждого из слов, что невозможно при устном 

опросе. Это особенно важно, так как согласно приказу №110 от 12 января 2007 г. 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ в рецепте ошибки и 

исправления не допускаются, и провизор должен уметь выявлять ошибки в 

написании не только русскоязычной, но и латинской части рецепта. В связи с 

тем, что поля кроссворда имеют строго ограниченное число клеток для каждого 

из слов, а в местах пересечения несколько слов должны иметь одну и ту же 

букву, студент не может недостатки в правописании плохим почерком или 

замаскировать их с помощью неясных двух-трѐхсмысленных исправлений. 

Особо хороший дидактический эффект достигается при включении в кроссворд 

слов, содержащих в своѐм составе диграфы и дифтонги, т.к. на их наличие 

будет указывать несоответствие числа букв числу клеток для слова, и при 

«подгонке» под необходимый результат студент поневоле запоминает 

правильное написание. 

В-третьих, результаты очень легко поддаются проверке и оценке, в 

отличие от привычного лексического диктанта. Проверка каждого задания 

занимает у преподавателя не более 10-15 секунд в связи с тем, что 

незаполненные поля, а также участки несоответствия в области пересечения 

слов визуально очень хорошо заметны. Т.к. кроссворды для проверки 

лексического минимума представляют собой набор слов для перевода, 

ознакомление преподавателя с заданием тоже не занимает много времени. В 

связи с тем, что кроссворд можно отнести к относительно сложным видам 

тестового задания, а разработанные кроссворды для проверки текущих знаний в 

курсе латинского языка состоят из 10 слов каждый, мы используем следующую 

систему оценки: 100-90% правильных ответов – оценка «отлично»; 80-70% – 

«хорошо»; 60-50% – «удовлетворительно»; менее 50% – 

«неудовлетворительно». При этом целой ошибкой считается полное незнание 

слова. Неправильное написание одной буквы в составе слова считается как 

половина ошибки; наличие в слове двух и более неправильно написанных букв 

расценивается как незнание слова. 

Решение кроссвордов эффективно после изучения очередного раздела 

курса (например, имена существительные 1 склонения, имена прилагательные 2 

группы и т.п.) и при обобщении учебного материала крупных разделов курса 

(имена существительные 1-5 склонений, имена прилагательные 1-2 групп). 

При разработке новых кроссвордов для оценки лексического минимума 

необходимо учитывать принцип одинакового распределения заданий по 
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сложности в пределах группы заданий. Так, в каждом из кроссвордов должно 

быть по 2-3 лѐгких для запоминания (и воспроизведения) слов и столько же 

трудных; только в таком случае можно говорить об объективной оценке 

знаний. Использование не менее 3-4 вариантов позволяет практически 

исключить возможность списывания. 

Таким образом, тестирование студентов на знание лексического 

минимума по латинскому языку с помощью кроссвордов можно считать 

лѐгким, быстрым и не вызывающим отрицательных психологических реакций 

способом проверки текущих знаний, удобным в использовании на 

лабораторных занятиях. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

КАК ЭТАП ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Чекрышкина Л.А., Арефина Н.Ф., Калина М.А., Эвич Н.И., 

Березина Е.С., Киселева А.А. 

 

Пермская государственная фармацевтическая академия 

 

В системе непрерывного профессионального образования получение 

базового образования занимает основное место в приобретении знаний, 

необходимых для формирования профессиональной компетенции человека. 

Эффективным средством в обеспечении качества подготовки студентов в 

вузе является привлечение их к научно-исследовательской работе (НИР), к 

работе в студенческом научном обществе (СНО). 

Организация работы в СНО студентов заочного факультета имеет свои 

особенности и строится иначе, чем для студентов-очников. Эти особенности 

обусловлены значительным отличием временного периода пребывания 

студентов в вузе; ежедневным режимом обучения, сроком истечения получения 

довузовского образования, статусом учреждения, где довузовское образование 

было получено, возрастом студентов, но, главным образом, наличием у 

студентов заочников среднего профессионального образования. 

Контингент членов СНО кафедры составляют студенты заочного 

факультета – работники Центров контроля качества лекарственных средств, 

лица, работающие в производственных аптеках, которые, как правило, имеют 

базовое среднее фармацевтическое образование, а также студенты, имеющие 

высшее медицинское образование и получающие второе высшее образование. 

Тематика выполняемых в СНО работ предлагается самими студентами 

или преподавателем-куратором, носит экспериментальный характер, 

представляет собой самостоятельное научное исследование и завершается 

выполнением дипломной работы, защита, которой является одним из видов 

Государственной аттестации выпускников. 

Работа в СНО, по мнению студентов-выпускников: 

- развивает творческое мышление; 

- способствует более глубокому освоению фармацевтической химии, 

а также других изучаемых дисциплин, знание которых необходимо 

было для решения проблемы; 

- способствует решению конкретных производственных задач с 

научных позиций; 

- дает возможность приобрести опыт работы с научной литературой, 

постановки научного эксперимента, подготовки публикаций, 

публичных выступлений с результатами работы; 

- рассматривается как начало пути в большую науку. 

Тематика научно-исследовательских работ, предлагаемая студентами, 

часто бывает связана с ранее полученной специальностью и видом 
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профессиональной деятельности. Так студентка Ледянкина О.В., будучи 

сотрудником клинико-диагностической лаборатории, обосновала 

необходимость совершенствования способа определения общего билирубина 

крови методом Иендрашика на фоне лекарственной терапии. За основу взят 

факт, что биохимический анализ крови, в частности, определение содержания 

общего билирубина является распространенным лабораторным исследованием, 

важным для прогноза и контроля течения заболеваний печени и 

желчевыводящих путей. Однако на практике имеют место случаи, при которых 

по результатам анализа содержание билирубина остается в норме, в то время 

как врач наблюдает у пациента явные симптомы заболевания. Это позволяет 

заключить о недостоверности данных биохимического анализа. Искажение 

результатов лабораторных исследований может быть вызвано лекарственной 

аналитической интерференцией, то есть, участием лекарственных веществ или 

их метаболитов в химических реакциях, лежащих в основе метода анализа. 

Студенткой выбраны лекарственные вещества, широко применяемые в 

медицинской практике, способные к вмешательству в анализ общего 

билирубина, проведены экспериментальные исследования по выявлению 

интерференции, разработан способ установления концентрации билирубина, 

позволяющий более объективно судить о ходе протекания патологического 

процесса в организме больного. 

Тематика исследований студентки Лаптевой И.А., имеющей также 

высшее медицинское образование и получающей второе высшее 

фармацевтическое образование, тоже посвящена клиническим лабораторным 

исследованиям. Ею изучалась возможность применения адреналина для 

определения антиоксидантной активности супероксиддисмутазы (СОД) в 

условиях конкретной лаборатории. Активность СОД является часто 

определяемым показателем в экспериментальных и клинических исследованиях 

и используется для ранней диагностики и уточнения степени активности 

патологического процесса, дифференциальной диагностики, контроля лечения. 

Студенту Васильеву В.Н. – врачу-травматологу, при выполнении 

дипломной работы было интересно установить химическую совместимость 

нескольких лекарственных препаратов при их совместном введении больному. 

Путем исследования с применением химических и инструментальных методов 

задача была решена и показана возможность безопасного использования в 

определенных ситуациях «созданного» самим врачом суммарного 

лекарственного препарата. 

Студентка Грязнова Ю.А. совмещала учебу с работой в Центре контроля 

качества и сертификации лекарственных средств Ульяновской области (далее – 

Центр). Еѐ дипломная работа была посвящена анализу деятельности Центра по 

обеспечению качества и безопасности лекарственных средств, поступающих в 

Ульяновскую область. Выполняя дипломную работу, Ю.А. Грязнова осознала в 

полной мере многообразие и сложность работы Центра, смогла оценить 

значимость этой деятельности в решении комплексной проблемы обеспечения 

безопасности населения. 
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Студентка Кузнецова И.В. – сотрудник кафедры токсикологической 

химии, проводила исследования по проблеме оценки качества лекарственных 

средств безрецептурного отпуска на примере аптек г. Перми. Одним из 

направлений дипломной работы было проведение анкетирования провизоров 

аптек с целью выявления их осведомленности по вопросам качества и 

безопасности лекарственных средств и сделаны выводы о недостаточности 

такой информации для специалистов. В то же время показано, что в целом 

ситуация с обеспечением качества лекарственных средств в регионе находится 

на достаточно высоком уровне. 

Ряд тем, над которыми работали студенты, связан с обеспечением 

качества лекарственных средств, изготавливаемых в аптеках, поиском и 

разработкой оптимальных способов контроля качества. Так, студенткой 

Тимержановой Н.Ю., работавшей в производственной аптеке, решена проблема 

анализа серосодержащих антиокислителей (натрия метабисульфита, натрия 

тиосульфата), использующихся для стабилизации лекарственных форм, 

содержащих легко окисляющиеся лекарственные вещества. Разработанные ею 

методики используются во внутриаптечном контроле таких лекарственных 

форм в производственных аптеках Волгоградской области. 

Студенткой Данилиной В.Н. проведено обследование ряда аптек 

Пермского края на предмет соблюдения санитарных норм и правил, как 

составляющих качества экстемпоральных лекарственных форм. Задачи работы 

решались на основе конкретных микробиологических исследований, которые 

показали в целом вполне благополучное состояние проблемы, однако, 

выявлены и некоторые факты несоблюдения санитарных норм и правил. 

Студентка Миронова Н.А. разработала способы анализа 

многокомпонентной лекарственной формы, приемлемые в аптечных условиях 

для установления подлинности и количественного определения каждого из 

семи ингредиентов сложной микстуры. 

В настоящее время ряд студентов работает по одному из фрагментов НИР 

кафедры, который связан со систематизацией лекарственных форм, 

изготовляемых в аптеках Республики Бурятия и созданием методических 

рекомендаций по их изготовлению и контролю. Работа имеет высокую 

практическую значимость в связи с возрастающими требованиями к процедуре 

изготовления лекарств в аптеках и способам контроля их качества. С учетом 

значительного числа производственных аптек в этой республике, разработка 

таких материалов особенно актуальна. В связи с этим между ПГФА и МЗ РБ 

заключен договор о научно-практическом сотрудничестве, результатом 

которого и будет создание сборника методических рекомендаций. 

Удовлетворение результатами проведенных работ позволяет студентам 

задуматься о дальнейшем продолжении научных исследований, некоторые из 

них поступают в аспирантуру, выполняют диссертационные работы, что 

открывает перспективу преподавательской деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Чембарцева И.В.¹, Шведов Г.И.¹, Раздорская И.М.², 

Занина И.А.¹, Артемова О.В.¹ 

 

¹Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко 

²Курский государственный медицинский университет 

 

Усиление конкуренции в условиях глобализации определяет одну из 

важных тенденций фармации – активное вмешательство фармацевтического 

бизнеса в процесс образования и предъявление системе образования своих 

требований с целью подготовки специалистов, способных к работе в постоянно 

меняющихся условиях, поэтому повышение качества фармацевтического 

образования предопределяет актуальность проблемы. Решение этой проблемы 

связано с модернизацией содержания образования, оптимизацией способов и 

технологий организации образовательного процесса в ВУЗе [1,2], а уровень 

качества современной системы образования определяется степенью 

адекватности этой системы внешней среде – современному типу общества и 

существующему в нем социальному заказу. 

Среди основных видов деятельности, предопределенных моделью 

выпускников фармацевтического факультета, выделяют управленческую, 

организационную, консультационную, информационную, экономическую, 

аналитическую, инновационную, а также проектно-исследовательскую. Однако 

для эффективного выполнения деятельности необходим целый ряд 

компонентов, таких как мотивация, умение выбрать из числа навыков и 

приемов  те, которые лучше всего применить именно в данной ситуации, 

умение анализировать ситуацию, принимать решения и др. В связи с этим 

особую актуальность в современной профессиональной педагогике приобретает 

анализ и формирование базовых компетенций.  Согласно современным  

научным исследованиям, обладать совокупностью компетенций – значит уметь 

применить в определенной ситуации полученные знания и опыт [2]. 

Компетенция одновременно связывает мобилизацию знаний, умений и 

поведенческих отношений, настроенных на условия конкретной 

профессиональной деятельности. Природа компетенции такова, что она может 

проявляться только в органическом единстве с ценностями человека, то есть в 

случае глубокой личной заинтересованности в данном виде деятельности [2,3]. 

Таким образом, образовательный процесс должен включать в себя  

формирование у будущих провизоров не только знаний, навыков и умений, 

определенных соответствующими ГОСТами, но и ключевых 

профессиональных компетенций: информационной, коммуникативной, 

аналитической, организационной, управленческой. Так, информационная 

компетенция состоит в способности выстраивать эффективную систему 

нормативно-правовой документации, регулирующей отношения в сфере 
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обращения лекарственных средств, а также в способности определять 

востребованность того или иного информационного ресурса в рамках 

оперативного и стратегического управления фармацевтической организацией. 

Сущность коммуникативной компетенции заключается в умении 

устанавливать и поддерживать вербальные контакты с представителями 

внешней и внутренней среды фармацевтической организации. Аналитическая 

компетенция включает в себя способность объективно оценивать позитивные 

и негативные аспекты каждого компонента системы информационных 

ресурсов, способность осуществлять оперативную аналитическую оценку 

информационных потоков и способность формулировать на основании 

полученной информации комплексных аналитических заключений. 

Составляющими организационной компетенции являются: системное 

определение критериев для эффективной организации собственной 

деятельности и обеспечение условий для эффективной профессиональной 

деятельности. Управленческая компетенция проявляется в способности 

принимать управленческие решения и осуществлять нестандартные действия в 

рамках своих профессиональных обязательств,  способности использовать 

современные методологические подходы в своей профессиональной 

деятельности,  готовности делегировать полномочия и умении мотивировать 

исполнителей. Кроме того, выделяют профессиональные компетенции, которые 

можно отнести к каждой из перечисленных групп, например, гибкость и 

скорость мышления; высокий уровень развития таких видов памяти, как 

долговременная, ассоциативная, зрительная и слуховая; психологическая 

проницательность и  способность четко излагать свои мысли. 

Современный подход к формированию ключевых профессиональных 

компетенций у будущих фармацевтических специалистов, на наш взгляд, 

должен базироваться на «субъект-субъектных» отношениях между 

преподавателем и студентами, что предполагает выполнение преподавателем 

функции «управленца», который организует, координирует, контролирует и 

корректирует учебно-познавательную деятельность студентов. Основой 

компетентностно-ориентированной формы организации учебного процесса 

студентов фармацевтического факультета являются методические аспекты, 

включающие  три стадии  формирования компетенций: 

1. Ориентировочно-мотивационная, включающая следующие методы и 

формы деятельности – установочная беседа; раскрытие алгоритма действий; 

самостоятельная познавательная деятельность; 

2. Операционно-исполнительская, включающая  следующие  методы и 

формы деятельности – учебно-исследовательская работа; деловые, ролевые и 

имитационные игры; комплексные занятия; алгоритмизация обучения; 

конкурсы; составление отчетной, нормативной и регламентирующей 

документации (должностная инструкция, отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности фармацевтической организации и др.); создание презентаций к 

практическим занятиям. 

3. Рефлексивно-оценочная, включающая следующие методы и формы 

деятельности – дискуссия; заключительная беседа; самооценка; задания в 
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тестовой форме; промежуточный контроль и итоговая государственная 

аттестация. 

Таким образом, обучение на основе компетенций приобретает в 

образовании значимый статус с целью подготовки профессиональных кадров, 

соответствующих мировым тенденциям и потребностям фармацевтического 

рынка. 
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Черникова А.А., Бунина Ю.В., Катов М.В. 

 

Воронежский государственный университет 

 

В современном мире высшее образование становится всѐ более 

доступным, поэтому на первый план выходят проблемы его качества. Для 

поддержания престижа вуза и обеспечения его конкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг одним из обязательных условий является 

управление качеством образованием. Воронежский государственный 

университет (ВГУ), начиная с 2006 года, использует систему менеджмента 

качества, соответствующую стандарту ISO 9000, где в качестве одного из 

пилотных был выбран фармацевтический факультет. Одним из основных 

элементов этой модели является мониторинг удовлетворенности потребителей 

и заинтересованных сторон. В данной статье отражены результаты анализа 

удовлетворенности обучающихся на фармацевтическом факультете. 

Мониторинг удовлетворенности студентов качеством образования 

осуществляется отделом мониторинга качества образования управления 

качества образования совместно с лабораторией социологических 

исследований  исторического факультета ВГУ. 

В качестве инструмента для оценки удовлетворенности используется 

метод анкетирования. В 2005-2009 гг. было проведено анкетирование студентов 

1-4 курсов фармацевтического факультета с целью выявления 

удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг. 

На диаграмме 1 видно, что процент студентов, которые полностью 

удовлетворены получаемым образованием, падает на протяжении пяти 

последних лет, особенно резко – в 2009 году. Процент «пожалуй, 

удовлетворенных» и процент «пожалуй, не удовлетворенных» в целом растут, 

настроения в среднем становятся всѐ менее полярными, но нельзя не отметить 

некоторого роста абсолютно недовольных, которых 3 года назад вообще не 

было. 

Чтобы понять, из чего складывается такая картина удовлетворенности 

образовательным процессом, были заданы дополнительные вопросы: 

«Насколько Вы удовлетворены организацией учебного процесса» по различным 

его аспектам. Результаты представлены на лепестковой диаграмме 2. 
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Диаграмма 1. 

Распределение ответов студентов фармацевтического факультета на 

вопрос об удовлетворенности получаемым образованием в 2005-09 г., в % 
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Диаграмма 2 

Динамика индекса удовлетворенности различными сторонами 

образовательного процесса в 2005-09 г., 
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По десяти основным составляющим удовлетворенности отложены 

значения индексов удовлетворенности. Индекс – это среднее взвешенное 

значение ответов на заданный вопрос об удовлетворенности. Значение индекса 

равное 1 соответствует случаю, когда все респонденты выбрали вариант 

«полностью удовлетворен», значение -1 – случаю когда все полностью не 

удовлетворены, 0 – когда количество довольных и недовольных распределены 

поровну. Значения индексов отложены по осям, исходящим из центра. Чем 

ближе форма получившегося контура к кругу – тем более сбалансирована 

картина удовлетворенности. 

Видно, что в 2005-2007 годы наблюдались значительные провалы 

графика удовлетворенности, в частности касающиеся отношения сотрудников 

библиотеки к студентам и частично – отношения преподавателей к процессу 

преподавания, но благодаря анализу выявленных проблем, ситуацию удалось 

исправить. В последние два года линия всѐ больше походит на круг, правда его 

средний радиус всѐ больше уменьшается, а значит, при отсутствии резкого 

недовольства отдельными аспектами наблюдается несильное, но постоянное 

снижение удовлетворенности по всем направлениям. 

Как видно из диаграммы падает уровень удовлетворенности студентов 

составленным расписанием. В 2007 году индекс удовлетворенности был самым 

высоким, к 2009 году индекс заметно уменьшается. Правда, нельзя не 

учитывать специфику обучения студентов фармацевтического факультета. В 

учебный процесс вовлечены преподаватели биолого-почвенного, химического 

и других факультетов. Студентам приходится заниматься по разным учебным 

корпусам и это осложняет составление расписания. 

9 Уровень обеспечения 

компьютерами и их 

оснащенности 

программами 

10 Аудиторный фонд 

(наличие посадочных 

мест, освещенность, 

общее состояние) 
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За последний год почти 2 раза ниже стал индекс удовлетворенности 

студентов отношением деканата к студентам. Деканат – то первичное звено, 

которое осуществляет непосредственную обратную связь со студентами, 

сопровождая их на протяжении всего обучения на факультете, и руководству 

факультета необходимо уделить особое внимание работе с обучающимися. 

Проблема материально-технической оснащенности (компьютеры, 

канцелярские принадлежности, мультимедийное оборудование, оборудование 

для проведения практических занятий) всѐ больше выходит на первый план в 

ответах студентов и является на текущий момент одной из основных причин их 

недовольства. Развитие компьютерных технологий предполагает постоянное 

обновление парка компьютеров, однако налицо отставание факультета от 

требований прогресса. 

Наблюдаемое уменьшение доли полностью удовлетворенных студентов и 

плавное снижение средней удовлетворенности по названным направлениям 

сильно коррелирует с кривой среднего балла, полученного по итогам текущей 

аттестации. В последние пять лет средний балл так же медленно, но постоянно 

снижается. Напрашивается вывод, что у каждого следующего курса студентов 

всѐ больше теряется интерес к учебе вообще, как следствие – снижение 

результатов и удовлетворенности результатами. 

Среди факторов, которые студенты называют как причины, мешающие 

качественной работе, за последние три года значительно вырос процент 

ответивших, что преподаватели дают слишком большие задания. Возможные 

истинные причины – либо действительное увеличение объемов домашнего 

задания, либо обычная лень и незаинтересованность студентов. Уже более 40 

процентов опрошенных говорят о том, что не могут перебороть себя, проявить 

волю, заставить себя заниматься, что подтверждает предположение о потере 

мотивации студентов. Анкетирование преподавателей подтверждает, что 

отношении студентов к учѐбе ухудшилось и является одним из главной причин 

снижения качества образовательного процесса. 

Для решения этой проблемы необходимо активизировать систему 

кураторства. Ведь на данный момент ни один из опрошенных студентов не 

ответил, что кураторы помогают им осваивать науку «быть студентом», в 

основном все рассчитывают на свои силы или обращаются за помощью к 

преподавателям. 

На основании приведенного анализа установлено снижение 

удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг в целом. При 

этом необходимо отметить уменьшение полярности высказываний об 

удовлетворенности, последние два года наблюдается относительная 

сбалансированность показателей удовлетворенности. 

Основной причиной снижения удовлетворенности является потеря 

мотивации к обучению у студентов, что подтверждается синхронным 

снижением успеваемости по факультету в последние несколько лет. 
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АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ»: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ 

 

Чупандина Е.Е.
1
, Глембоцкая Г.Т.

2
 

 
1
Воронежский государственный университет 

2
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова 

 

Модернизация фармацевтического образования обусловила 

необходимость смены образовательной парадигмы со знаниевой на 

деятельностную или компетентностную, что повлекло за собой переоценку 

приоритетных целей образования. Ее суть состоит в том, что результаты  

образования признаются значимыми не только как показатель успешности 

учебного процесса, но и как инструмент успешной деятельности за пределами 

системы образования. 

Для традиционного педагогического подхода целью деятельности 

студента выступают те или иные задания, формулируемые преподавателем и 

составляющие часть содержания обучения. При этом не представляет проблем 

отсутствие у студента образа будущего результата этого обучения, поскольку 

преподаватель в готовом виде дает ситуацию, реальный объект. 

Однако этот подход на современном этапе требует своего существенного 

изменения с содержания обучения на содержание образования, которое 

формируется путем развития личностных качеств студента, его предметной и 
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социальной компетентности в процессе выполнения учебно-познавательной 

деятельности. 

Сущностью такого обучения представляет собой последовательное 

моделирование предметного и социального содержания усваиваемой 

профессиональной деятельности. Предметное содержание деятельности 

студента проектируется как система учебных проблемных ситуаций, проблем и 

задач, постепенно приближающихся к профессиональным, к своему прототипу, 

заданному в модели деятельности специалиста. Социальное содержание 

проникает в учебный процесс через формы совместной деятельности студентов, 

предполагающие учет личностных особенностей каждого, его интересов и 

предпочтений, следование нравственным нормам учебного и будущего 

профессионального коллектива, общества.  

Наибольшими возможностями в достижении образовательных целей, 

целей обучения и воспитания в условиях новой образовательной концепции 

обладает деловая игра. Деловая игра является модельным замещением двух 

реальностей – конкретной производственной ситуации и процессов поведения в 

ней специалистов.  

Анализ структуры и обзор эволюции активных методов обучения 

позволил выявить преимущества деловых игр при подготовке провизоров и 

фармацевтов. Необходимость внедрения такого подхода в преподавание 

дисциплины «Управление и экономика фармации» продиктована тем 

обстоятельством, что наибольшие трудности у выпускников 

фармацевтического факультета возникают в процессе межличностного 

общения с потребителями ЛС, с коллегами, с руководством, с врачами и 

другими лицами из-за вполне естественного отсутствия у них достаточного 

жизненного и профессионального опыта. 

Сущность деловой игры, ее место в учебном процессе, цели 

использования нельзя понять, рассматривая ее как таковую, вне понятийных 

рамок педагогики и психологии, учебно-воспитательного процесса как целого. 

Ориентируясь на понимание деловой игры, как, например, только на ветвь 

имитационного моделирования, группового упражнения по выработке 

последовательности решения в искусственно созданных условиях, 

преподаватель не сможет обосновать разумность своего обращения только к 

игре, а не к традиционному занятию (семинарское, лабораторное). Деловая игра 

– это мощный инструмент, и использовать его целесообразно лишь для 

достижения таких целей, которые не могут быть реализованы более простыми, 

привычными и надежными способами. 

Широкое применение деловых игр без учета вышесказанного, приводит к 

ряду негативных последствий, которые проявляются в потере их 

педагогической сути, которая заключается в активации мышления студентов, 

повышения его самостоятельности, внесении в обучение духа творчества, 

которые в совокупности приводят к формированию личности профессионала.  

Учитывая, что профессиональная деятельность провизоров 

осуществляется в пределах проблемно-конфликтной ситуации, на наш взгляд, 

существенное значение приобретают проблемно-деловые игры, которые 
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применяются в качестве инструмента коллективного поиска оптимальных, 

содержащих инновационные компоненты решений сложных организационно-

экономических, управленческих проблем в реальных условиях аптечных 

организаций. 

Профессиональное становление выпускника фармацевтического 

факультета более чем в 80% начинается с должности провизора-технолога, в 

чьи обязанности входит знание минимальных требований по оформлению 

торговых залов, знание принципов мерчандайзинга. Это объясняет, что первый 

опыт внедрения деловых игр в практику обучения провизоров был осуществлен 

на кафедре управления и экономике фармации и фармакогнозии Воронежского 

государственного университета в разделе «Организация работы 

товаропроводящей структуры фармацевтического рынка» по теме «Аптека как 

розничное звено в системе доведения лекарственных средств до потребителя». 

Знаниевый подход в реализации этой темы вплоть до 2007 года, как 

показали опросы работодателей, не позволял формировать устойчивые 

профессиональные компетенции в этом вопросе. 

При внедрении деловых игр кафедра сразу столкнулась с рядом проблем: 

отсутствие мотивации у студентов к активной дополнительной работе, страх 

выступления перед аудиторией, отсутствие опыта по комплексному анализу и 

обобщению полученных знаний, неумение принимать решения в сжатые сроки. 

Это потребовало системы дополнительных усилий со стороны 

руководителей дисциплины, в частности: 

 пересмотра последовательности изложения лекционного материала и 

акцентирования внимания студентов на фрагментах, которые будут 

использованы в деловой игре; 

 пересмотра традиционного проведения лабораторного занятия 

(определение исходного уровня знаний и его корректировка,  устный опрос, 

проведение лабораторного занятия) на алгоритм проведения занятия в форме 

деловой игры; 

 проведения экспресс-анкетирования в рамках которого задается один 

вопрос: «Укажите, кем вы планируете работать: заведующим аптекой, 

провизором-технологом, провизором-аналитиком, провизором-инспектором». 

Обработка полученного материала позволяет преподавателю сформировать 

подгруппы, которым в дальнейшем будут присвоены определенные ролевые 

статусы; 

 проведения психологической подготовки студентов к игровой форме 

обучения, что позволяет в некоторой степени, если не создать мотивацию, то, 

по крайней мере, преодолеть их внутреннее сопротивление и научиться 

воспринимать участие в деловой игре как часть их будущей профессиональной 

деятельности. 

С методической точки зрения данная деловая игра является 

ситуационной, ролевой. Игра с нестрогим соперничеством, с предварительной 

подготовкой студентов, формирующая умение анализировать и 

систематизировать исходный материал и проектировать возможные действия и 

ситуации. Игра, основанная на включении студентов в активную 
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исследовательскую деятельность уже на этапе подготовки (поиск 

дополнительной информации, сбор, анализ и ознакомление с дополнительными 

документами). 

Эффективность использования такого метода обучения просматривается 

как в результатах текущего мониторинга по разделу, так и в результатах 

решения ситуационных задач на заключительном этапе итоговых 

государственных аттестаций. Так, средний балл по текущей аттестации в 2009 

году составил 3,9, по сравнению с 3,6 баллами в 2007 году. Мониторинг 

отзывов работатодателей показывает рост их удовлетворенности 

инструментальными навыками в области организации деятельности аптечными 

учреждениями на 16%. 

Несмотря на положительные результаты внедрения активных форм 

обучения по дисциплине «Управление и экономика фармации», реальное 

увеличение количества деловых игр в образовательном процессе сталкивается с 

рядом проблем: 

- условием успешного проведения деловых игр является авторитет и 

личностные качества преподавателя. Для преподавателей, не являющихся 

профессиональными педагогами, необходимы дополнительные знания в 

области активных методов обучения, в связи с чем повышение квалификации 

преподавателей дисциплины «Управление и экономика фармации» по 

направлению «Преподаватель высшей школы» приобретает первостепенное 

значение; 

- при всех преимуществах деловых игр, их подготовка и проведение 

требует больших усилий со стороны их разработчиков, а в условиях 

интенсивного пути модернизации образования с акцентом на 

компетентностную составляющую, усилия кафедры в области мотивации 

преподавателей весьма ограничены. 

Таким образом, опыт применения активных методов обучения в 

реализации дисциплины «Управление и экономика фармации» показывает их 

эффективность и результативность. Вместе с тем, необходимость расширения 

их тематики приводит к пестроте разработанного педагогического 

инструментария, что обусловлено некритическим заимствованием форм и 

содержания деловых игр, внесением собственных представлений. Несомненно, 

при сохранении творческого подхода в создании деловых игр по дисциплине 

«Управление и экономика фармации», существует проблема общей методики 

их конструирования, описания и использования в рамках общей целевой задачи 

дисциплины. 
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МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВОРОНЕЖСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Чупандина Е.Е.  e-mail: chupandina@vsu.ru 

 

Воронежский государственный университет 

 

Управление качеством образовательных услуг – стратегически важная 

часть деятельности современного образовательного учреждения. 

Этот процесс не является чем-то новым для образовательных 

учреждений. Существует несколько моделей управления качеством, 

используемых вузами (модель системы менеджмента качества по 

международному стандарту ISO 9001-2008, модель премии конкурса 

Министерства образования РФ типовая модель управления качеством 

образовательного учреждения). 

Несмотря на уже имеющийся опыт в управлении качеством, по-

прежнему, вызывают большие дискуссии вопросы комплексной оценки 

качества образования. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, 

использование разных подходов к определению понятия «качество 

образования». Несомненно, сущность образования, как понятийной категории, 

претерпело значительные изменения за последние десятилетия. На настоящий 

момент образование – это не только «совокупность знаний и связанных с ними 

mailto:chupandina@vsu.ru
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навыков и умений, необходимых для практической деятельности» (БСЭ, 1956 

г.), но и процесс становления личности и раскрытия творческого потенциала 

обучающегося. С этой позиции качество образования должно рассматриваться 

как комплексный показатель соответствия реально достигаемых результатов 

социальным и личностным ожиданиям. Этот аспект отражает оценку комплекса 

приобретенных знаний и компетенций – только один из элементов качества 

образования. Второй аспект, более системный, связан с оценкой качества 

системы управления вузом в целом, т.е. «совокупности свойств системы, 

обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенным потребностям 

в соответствии с ее назначением» (ГОСТ 15467-79). В-третьих, проблема 

обостряется тем, что в силу относительно небольшого числа вузов, 

сертифицировавших свои системы управления качеством (по данным 

Рособрнадзора, на конец 2008 года около 10%), отсутствует открытая целостная 

информационная система моделей СМК вузов. Типовая модель системы 

качества образовательного учреждения, несомненно, является наиболее 

адаптированной к деятельности вуза. Вместе с тем, она недостаточно знакома 

ряду потребителей образовательных услуг, а именно работодателям, обществу. 

Для этих групп заинтересованных сторон более понятна и более знакома 

система менеджмента качества, ориентированная на международные стандарты 

качества ИСО серии 9000. 

Обязательным элементом управления качеством образовательных услуг, 

независимо от используемой модели, является оценка результативности 

деятельности вуза. 

Анализ научной литературы по этому вопросу позволил выделить три 

основных подхода (В.Г. Садков, Т.Б. Брехова). 

Первый, в рамках которого изучение проблемы идет через теоретико-

методологические исследования. Несомненно, развитие научных основ 

управления качеством образования за счет особенностей деятельности 

образовательных учреждений, имеет научную значимость. Вместе с тем, они 

имеют ограниченную практическую применимость, поскольку либо слабо 

просматриваются пути перехода к практической деятельности, либо 

предлагаемые модели имеют очень большое число показателей, либо 

трудоемки по своему исполнению. К последним следует отнести модель 

делового совершенства, включающая в себя значительный объем качественных 

показателей. 

Второй подход включает модели, построенные на тех показателях, 

которые заложены в показателях вуза для определения его ежегодного 

рейтинга. Привычность показателей и их количественная оценка являются 

причиной, по которой вузы наиболее часто используют этот подход. Например, 

Воронежский государственный университет на базе министерских показателей 

создал свою внутреннюю оценку результативности деятельности вуза и 

факультетов, в частности, включающую такие группы показателей как 

интеллектуальный, научный и образовательный потенциалы. Практика 

применения такого подхода имеет существенный недостаток при расчете 

результативности деятельности вуза. Он заключается в отсутствии критериев 
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результативности по таким процессам, как в востребованность выпускников 

вуза рынком труда, выполнение запланированных показателей по реализации 

основных и дополнительных образовательных услуг. Кроме этого, совокупный 

показатель результативности, который реализуется в позицию рейтинга, не 

позволяет адекватно оценить направления по улучшению. 

В рамках этого же подхода была разработана концепция мониторинга 

качества образования в России (А.И. Субето, В.В. Чекмаревым), где в качестве 

системообразующего направления в оценке качества включала уровневый 

подход, основанный на ежегодных аналитических отчетах на федеральном, 

региональном, вузовском уровнях. Он представляет несомненный интерес с 

позиции бенчмаркинга и представляет возможность оценить результативность 

деятельности вуза по сравнению с лидерами. Однако применение пилотных 

исследований в инструментарии не позволяет построить достаточный 

временной ряд для осуществления оценки результативности, а также достичь 

необходимого уровня достоверности. 

Третий подход – наиболее трудный, но вместе с тем, наиболее 

приемлемый при решении данной проблемы. Он основан на гармоничном 

сочетании двух первых подходов, которые позволяют создавать модели, 

отвечающие таким требованиям, как системность, комплексность, 

дескриптивность. 

В 2009 году Воронежский государственный университет, использующий 

в качестве модели управления качеством международные стандарты качества 

ИСО серии 9000, внедрил систему оценки результативности вуза по степени 

достижения результатов, адекватных установленным и предполагаемым целям, 

удовлетворяющим определенные потребности заинтересованных сторон и 

обеспечивающим основу для постоянного развития вуза. 

Совокупность ключевых показателей в рамках системы менеджмента 

качества, соответствующей международным стандартам ИСО серии 9000 

формируются на следующих стратегических перспективах результативности 

вуза: 

- рынок образовательных услуг – перспектива охвата доли рынка 

образовательных услуг (число основных и дополнительных образовательных 

программ, реализуемых вузом, в том числе с выдачей двойных дипломов); 

- ресурсы – перспектива отсутствия дефицита бюджета по основным 

направлениям деятельности; 

- персонал – удовлетворенность персонала по критериям качества жизни; 

- обучающиеся – перспектива удовлетворенности образовательными 

услугами; 

- основные процессы вуза – перспектива, оценивающая результаты 

основных процессов (образовательный – сохранность контингента; научно-

исследовательский – относительный показатель объемов НИР на одного ППС и 

пр.); 

- общество – перспектива, оценивающая уровень трудоустройства 

выпускников. 
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Учитывая, что показатели результативности дескриптивны, 

осуществляется их дезагрегирование путем преобразования их абсолютных 

показателей в относительные, а именно - в цепные темпы роста выбранных 

показателей. Это обеспечивает формализованную основу для проведения 

нормативного ранжирования показателей. 

На следующем этапе фактический ряд цепных темпов роста сравнивается 

с нормативным с применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена, 

значение которого позволяет определить близость фактического рангового ряда 

к нормативному, что и служит показателем результативность деятельности 

вуза. 

Проведенные расчеты показали, что значение коэффициента Спирмена в 

2009 году для ВГУ составило 0,85, что свидетельствует о его высокой 

результативности в области качества образования. 
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В условиях жесткой конкурентной борьбы на рынке труда, с одной 

стороны, стремительного нарастания объема профессиональной информации, 

его быстрого морального обесценивания, необходимости получения новых и 

современных знаний, с другой стороны, умение самостоятельно получать 

новые знания приобретает особую актуальность. Именно это качество 

уменьшит риски при вхождении в специальность, обеспечит адаптивность 

выпускника вуза к стремительным переменам в нормативно-правовом, 

организационно-экономическом поле профессиональной деятельности. 

В условиях знаниево-умениевой концепции стандартов второго 

поколения, роль самостоятельной работы является второплановой. Ее 

содержание определяется главным образом тематикой курсовых, дипломных 

работ, докладов и перечнем дополнительной литературы, сформулированных 

преподавателем и направленных на закрепление изучаемого материала.  

Компетентностный подход, лежащий в основе современной 

образовательной концепции, должен дать новое качество образование, 
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основными характеристика которого являются возможность выбора студентами 

направлений и содержания образования, активное участие в научных 

исследованиях, гибкость, адаптивность. 

Перечисленные черты нового качества образования напрямую связаны с 

проблемой активности получаемого образования. И здесь самостоятельная 

работа играет ключевые позиции. В условиях нового качества образования, 

продиктованных целями и задачами Болонского процесса ее роль, место и 

содержание значительно меняется. 

Рассмотрим это на примере дисциплины «Управление и экономика 

фармации». Учебная цель дисциплины в рамках стандартов второго поколения 

определяется как получение организационно-экономических знаний и умений 

путем освоения обучающимся массива учебного материала, предусмотренного 

программой курса. В этом случае основные усилия студента сосредоточены на 

изучении лекционных материалов, основной и дополнительной литературы, 

решении ситуационных задач, написании курсовой задачи, подготовке доклада. 

Как можно проверить качество самостоятельной работы в этом случае? 

Качество знаний определяется путем опроса на лабораторно-практическом 

занятии и оценке активности студента. Однако реализация второй части 

учебной цели – получение умений имеет ограничения. Студенты, освоившие 

курс «Управление и экономика фармация», должны уметь анализировать 

организационно-экономические ситуации, критически подходить к анализу 

научной литературы, иметь навыки научной полемики, уметь четко и ясно 

формулировать цели и задачи. Для достижения такой цели существующих 

форм самостоятельной работы недостаточно. Наибольшими возможностями в 

достижении образовательных целей в условиях новой образовательной 

концепции обладает деловая игра, которая представляет собой модельное 

замещение двух реальностей – конкретной производственной ситуации и 

процессов поведения в ней специалистов. Однако введение деловых игр в 

самостоятельную работу затруднительно по ряду известных организационных 

причин. 

Кроме необходимости расширения форм самостоятельной работы, 

возникают дополнительные требования к преподавателям и студентам. 

Переход от усвоения основ управления и экономики аптечных 

организаций через сформированный преподавателем образ специалиста к 

созданию личностного потенциала студента по организационно-экономическим 

вопросам, воспитание его способностей к адекватной профессиональной 

деятельности обусловил ужесточение требований к адекватности знаний 

преподавателей. В условиях стремительного изменения нормативно-правовой 

базы функционирования сферы обращения лекарств, изменения 

маркетинговых, управленческих концепций профессиональные компетенции 

преподавателя должны включать в себя не только фундаментальные и 

специальные знания по предмету, но и дополняться знанием новейших 

достижений во всех отраслях экономики. 

Меняется и степень участия преподавателя в самостоятельной работе 

студента. В условиях лавинообразного нарастания информации поиск новых 
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источников литературы по заданной теме, подготовка докладов по актуальным 

вопросам фармации, работа над курсовыми и дипломными проектами может 

быть выполнена студентом качественно только при достаточной подробной 

консультации преподавателя. Роль преподавателя меняется с простой 

рекомендации воспользоваться возможностями библиотеки и Интернет-

порталов по интересующему разделу, на подробную, обстоятельную 

консультацию по этому вопросу. Для этого преподаватель должен быть сам 

хорошо осведомлен по данной проблеме, обладать умением поиска последних 

достижений в предметной области, из чего следует, что интенсивность научных 

исследований самого преподавателя сказывается на качестве самостоятельной 

работы по дисциплине. 

Индивидуализация самостоятельной работы является непременным 

условием приобретения профессиональных компетенций. В рамках реализации 

дисциплины «Управление и экономика фармации» она должна проявляться 

через персональную работу с каждым студентом. Например, традиционно, 

студентам задается изучение нормативно-правовых документов и решение 

типовых задач или ситуаций. Если проводить разбор задания с группой, то есть 

большой риск, что пассивная часть студентов не примет в этом участия. 

Преподаватель построит общую картину итогов самостоятельной работы по 

результатам ограниченной выборки. Выходом является создание персональных 

траекторий обучения по самостоятельной работе с учетом потенциала студента, 

его интереса в тематике научного исследований. И проверкой результатов 

такой работы является представление презентаций по выбранной тематике, 

моделирование профессиональных ситуаций на занятиях. Для этих целей на 

занятиях выделяется до 30 минут. 

Отдельно необходимо рассмотреть вопрос о мотивации студентов к 

самостоятельной работе. Эта проблема особо значима в настоящее время, 

поскольку у большинства студентов старших курсов уже наблюдаются 

патерналистские настроения. Как показал социологический опрос студентов 3-5 

курсов фармацевтического факультета Воронежского государственного 

университета, проведенный в 2009 году, около 70% опрошенных считают, что 

все проблемы с их дальнейшим обучением должны решать работодатели, а 

место и роль самостоятельной работы в их будущем оставляет желать лучшего. 

Это противоречит одному из постулатов Болонской декларации – обучение 

через всю жизнь. 

Для корректировки такого положения, по дисциплине создана база 

данных для научных исследований студентов (подборка документов, 

библиотека периодической литературы, банки статистических данных по 

данным Росздравнадзора и балансов аптечных организаций), активно работает 

научное общество студентов по секции «Управление и экономика фармации», 

проводятся ежегодные студенческие конференции, научно-практические 

конференции с работодателями, где студент может услышать их требования к 

специалисту на данном этапе. 

На пути более интенсивного включения студентов в самостоятельную 

работу существуют препятствия. Это их высокая загруженность аудиторными 
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занятиями. Так на фармацевтическом факультете классического университета 

она достигает 36 часов в неделю. Жесткая номенклатура специализаций также 

не способствует росту интереса студентов к интенсивной самостоятельной 

работе. Несомненно, наличие элективов, факультативных курсов частично 

восполняет этот пробел и позволяет формировать востребованные рынком 

компетенции провизоров – организаторов и мотивировать студентов к 

самостоятельному изучению дополнительной литературы. Однако возможности 

кафедры при такой загруженности студентов весьма ограничены. 

Таким образом, роль и место самостоятельной работы студентов при 

формировании профессиональных компетенций провизоров-организаторов 

значительно возрастают. Новое качество фармацевтического образования, в 

том числе и тенденции в самостоятельной работе, должно быть отражено в 

стандартах третьего поколения с учетом положительного опыта прошлых лет и 

новых требований к специалисту. 
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Цель исследования: уловить и определить тенденции отношения 

студентов к вопросам учебы, внутри вузовской жизни, выявить «узкие места» в 

воспитательной работе. 

Задачи: поддержать процесс живой обратной связи коллектива 

профессорско-преподавательского состава факультета с обучающимися, 

направить усилия профессорско-преподавательского состава факультета на 

реализацию учебно-воспитательной работы. 

Материалы и методы: опросным методом (анкетирование) исследована 

группа студентов (таб. 1),  привлеченных на добровольной основе. Анкета 

включает в себя 39 вопросов, из которых 27 с предложенными вариантами 

ответов и 12 с неопределенным ответом (ответ надо предложить самому). Мы 

постарались отказаться от блочного метода составления анкеты, прибегнув к 

формированию блоков на этапе обработки данных, получив в итоге три блока.  
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Таблица 1. 

Структура респондентов по курсам 

 

Курс Кол-во по 

списочному составу 

Абсолютное 

кол-во 

% среди 

принявших 

участие 

% от 

списочного 

состава 

2 41 9 5% 22% 

3 47 35 19,8% 74,5% 

4 82 61 34,5% 74,4% 

5 79 72 40,7% 91% 

 

В первом блоке собраны вопросы, определяющие социальный статус, 

второй блок посвящен интересам, образу жизни и свободному времени, третий 

блок посвящен взаимодействию академии со студентами и студентов с 

академией. Анализу подвергли содержание 177 анкет. Для того чтобы 

проанализировать ответы на неопределенные вопросы потребовалось провести 

предварительную подготовку, целью которой было объединение однотипных, 

но по-разному сформулированных ответов в один вариант. 

Полученные результаты представлены в диаграммах 1-6. 

Большинство студентов фармацевтического факультета, принявших 

участие в анкетировании, обучаются на коммерческой основе, проживает на 

квартире и довольны, что ряд вопросов решается на уровне самоуправления. 

Обращает на себя внимание, что почти 70% опрошенных не желает 

заниматься общественно-политической деятельностью, акцентируя свое 

внимание на других видах работы. Это и понятно большинство из них, 

занимаясь на коммерческой основе, готовят себя к сфере частного бизнеса, 

включая собственные аптеки. Однако по нашему мнению, это опасная 

тенденция, требующая серьезной коррекции. 

 

Проживание студентов

29%

44%

27%

объщежитие

своя квартира
или родитлей

снимаю квартиру

Форма оплаты

10%

10%

80%

бюджет

целевое
направление

коммерческий
договор
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Диаграмма 1.                                    Диаграмма 2. 

 

Отношение к дресс коду

62%

23%

15%

хорошо, я с
удовольствием
ему следую

хорошо, когда
ему следуют
другие

плохо, стараюсь
избегать

 

Отзывы об эфективности 

взаимодействия с ВУЗом

23%

32%

45%

да, полностью
удовлетвороен

да, частично
добился успеха

эти системы
мне не помогли

 
Диаграмма 3.                                   Диаграмма 4. 

Количество свободного времени в 

день

5%

19%

40%

36% 10-15 минут

30-60 минут

1-2 часа

боле 2 часов
 

Стремлние студентов к научно-

практической, исследовательской 

деятельности

57%

42%

1%

да

нет

не знаю

 
 

Диаграмма 5.                                      Диаграмма 6. 

 

Основная масса учащихся (86%) имеет более 1 часа свободного времени в 

сутки, которое проводит, слушая музыку и гуляя, каждый второй читает и 

ходит в кино. Больше половины студентов хочет заниматься научно-

практической деятельностью, а каждый третий готов уделить этому более двух 

часов своего времени в неделю. Более трети учащихся выбрали бы научное 

направление, связанное с химией. 
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Abstract 

Introduction: In recent decades the concept of Corporate Social 

Responsibility (CSR) has been adopted by many business sectors, including the 

pharmaceutical industry. However, in this and other sectors its application remains 

variable, particularly between mature and developing economies. Its stakeholders 

include pharmacy and medical students, their attitude to the involvement of 

companies in socially responsible activities will be important determinants of public 

response to the industry. 

Objective: To investigate the knowledge, attitudes and practices of senior 

medical and pharmacy students towards the CSR concept in the pharmaceutical 

sector in mature (Germany) and developing (Russia) markets.  

Methods: A questionnaire survey was carried out among senior pharmacy and 

medical students during the summer semester 2008 in two Russian and one German 

university. In each country 120 questionnaires were distributed. The response rate 

was 95% in Russia and 93% in Germany.  

Results: Although the relevance of CSR was widely acknowledged by the 

students, very few were aware of CSR practices currently performed by companies. 

The reputation of the pharmaceutical industry was generally poor: less than 15% of 

respondents gave credence to the information provided in advertisements and fully 

supported pricing strategies as well as policies towards the developing countries. 

When choosing an employer more than 90% of respondents consider the policies 

affecting an employee directly as pivotal. However, for a high proportion of students 
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(59% in Russia and 64% in Germany) socially irresponsible behavior by companies 

has a significant negative impact.  

Conclusions: This paper identifies practices which students believe should be 

a part of the CSR programmes for the pharmaceutical industry, and also some that 

should be abandoned. It recommends that corporate communication on CSR should 

be expanded. Key differences are seen in perceptions of students in Germany and 

Russia towards the extent of irresponsible actions and the variation between them.  

Keywords: corporate social responsibility, Russia, Germany, pharmacy 

students, medical students, pharmaceutical sector 

Introduction 

The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) is now well-established 

in many European countries although it remains contested and controversial in some 

places. The European Commission defines CSR as ‗a concept whereby companies 

integrate social and environmental concerns in their business operations and in their 

interactions with their stakeholders on a voluntary basis‘
1
. Beyond Europe, the USA 

and a few other countries its adoption remains limited and fragmented. CSR is an 

emerging practice in most transitional countries, including Russia. 

CSR had its origins in the 1950s in ideas about the social obligations of 

corporations; corporate decision making should be determined by societal values 

within specific realms, such as economic and legal.  The idea of CRS as ‗stakeholder 

obligation‘ resulted from acceptance that businesses should be answerable only to 

those who ‗directly or indirectly affect or are affected by a firm‘s activities.‘ 

To date CSR in the pharmaceutical sector has received only limited attention 

from researchers, although industry publications have considered the issue at length. 

Dukes devotes a section to it in his book on the law and ethics of the pharmaceutical 

industry
2
, along with a chapter on the relationship between the industry and the 

developing world. He states that within this sector business and health interests often 

run in parallel, but that they can also diverge and conflict with one another. He 

examines major ethically-questionable activities of pharmaceutical companies, 

including the disproportionate spending of earnings on marketing, vaguely defined 

relationships with medical professionals, and the inappropriate setting of research 

agendas. 

Corporate Social Responsibility in the pharmaceutical sector  
Due to the number of ethical issues associated with pharmaceutical business 

and the vulnerability of the people to its products, CSR has a high relevance for 

pharmaceutical companies. Traditional market forces of supply and demand cannot 

always be applied to pharmaceutical products, since: 

- Patients cannot really make a choice whether to buy drugs or not. 

- Patients cannot usually make informed choices about which particular 

drug to buy. They have to trust the opinions of health professionals such as doctors 

and pharmacists. 

- The consequence of not having access to drugs, or not being able to buy 

a drug, is very often a question of life and death. 

Since in most countries pharmaceutical companies operate within the private 

sector, making profits for their stakeholders by developing and selling medicines is 
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their core business. Adoption of the CSR concept can, however, influence how 

medicines are sold, which pricing strategies are used, and how reasonable they are 

in a specific country setting. 

Today, pharmaceutical sector CSR is practiced mainly by the multinational 

pharmaceutical enterprises originating in the USA and the European Union. The 

situation for the German pharmaceutical industry is typical of the situation in Europe 

generally, due to uniform regulatory standards, common European agreements on 

CSR, and high levels of merger within the pharmaceutical industry.  

Since CSR is a voluntary engagement, each company decides individually on 

the scope of its CSR activities. They can be classified according to whether they 

target the local community, employees or the environment. Currently, pharmaceutical 

companies demonstrate social engagement in the following ways: 

- Donations and sponsorships: these include a variety of community and 

environmental projects as well as humanitarian aid to the developing countries. 

- Promotion of research: companies establish private research 

institutes/foundations, and provide grants and scholarships to support young 

scientists. 

- Introduction of environmentally friendly technologies. 

So far there appears to be no unified approach to CSR in the pharmaceutical 

sector, as there is no agreement between relevant stakeholders and the industry on the 

scope of socially responsible practices by pharmaceutical companies
 3
 

Corporate Social Responsibility in mature and emerging markets 
    CSR concept underwent a long way of developing and standard setting at the 

international level. An important step in the development of CSR was the Lisbon 

Summit in 2000. It was organized in order to discuss controversial issues of 

globalization and rapid technological development that shifted the world economy. 

During this Summit the European Council appealed to business to do more to meet 

the CSR goals. The result of this summit was a Green Paper on CSR
4
 which was 

followed by Commission Communication on CSR
5
. 

Since then the European Commission has continued to promote the CSR 

agenda by developing key policy documents, supporting public-private partnerships 

and raising awareness through forums and publications. In 2002 the First European 

Multi-Stakeholder Forum on Corporate Social Responsibility was established. 

Finally, the Millennium Development Goals, formulated within the United Nations 

Development Program in 2003 serve as a compass for business in developing CSR 

programmes. 

There have to date been few if any studies that have compared the 

implementation of the CSR concept between developed and transitional countries. 

The countries of Europe have mature pharmaceutical sectors and mature legal and 

ethical frameworks. Transitional countries undergoing transformation from social to 

market economies have transitional pharmaceutical sectors and often incomplete and 

imperfect legal and ethical frameworks. In Russia, for example, market economy 

principles were first introduced in 1991 and the pharmaceutical market only recently 

has entered a phase of rapid growth
6
. It will take some time before it reaches the same 

level of maturity as the German market. 
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Current economic and social forces driving the development of CSR in Europe 

have not had the same degree of influence in Russia. Awareness amongst business 

leaders and government officials about the CSR concept is very low, a situation 

confirmed by research conducted by the Association of Managers in Russia in 2002-

2005
7
. The challenge for CSR in the evolving pharmaceutical sector in Russia is to 

scale up existing initiatives and to raise awareness amongst all stakeholders in order 

to make this concept an essential part of business development. 

Awareness amongst students of Corporate Social Responsibility 
Medical and pharmacy students are important stakeholders for pharmaceutical 

companies. By promoting and prescribing medicines, by influencing research and 

development (R&D) priorities, and by advising customers in drug stores, future 

physicians and pharmacists will have an important impact on the pharmaceutical 

industry in the near future. Their perception of CSR-associated responsible practices 

and their ability to see the long-term impact of private sector business activities will 

directly contribute to the further development and promotion of the CSR concept by 

pharmaceutical companies. 

Several studies of the awareness of ethical issues by pharmacy and medical 

students have been reported. Latif and Berger carried out an extensive study of moral 

reasoning amongst pharmacy students and community practitioners in America
8
. 

They found significant group differences in moral reasoning, and concluded that the 

community pharmacy setting may in fact hinder moral development in relation to the 

practice of pharmacy. Yet little is currently known about the knowledge and attitudes 

of pharmacy students to a range of subjects which present such dilemmas. 

The main aim of this study is to describe the knowledge, attitudes and practices 

of senior pharmacy and medical students in an industrialized (Germany) and a 

transitional (Russia) society respectively, concerning the CSR concept in the 

pharmaceutical sector. The two countries were studied in order to understand and 

compare perceptions amongst students in the mature (German) and the developing 

(Russian) pharmaceutical markets respectively. 

The study has the following specific objectives: 

1. To determine the knowledge of the students about the CSR concept and 

socially responsible activities currently performed by pharmaceutical companies in 

Russia and Germany;  

2. To identify the factors perceived as essential for responsible pharmaceutical 

companies;  

3. To investigate the reputation of the pharmaceutical industry amongst senior 

pharmacy and medical students in Russia and Germany; 

4. To assess the impact of the CSR on the choice of employer 

Methods 

The study design was a cross-sectional study, which included descriptive and 

comparative components. The descriptive component focused on the definition of a 

socially responsible pharmaceutical company given by the students and the 

importance of the CSR concept for them as potential employees. The comparative 

aspect included knowledge of current CSR practices and attitudes towards the 

pharmaceutical industry amongst the students in these two regions. Russia and 
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Germany were selected as examples of countries with transitional and mature 

economies by convenience.  The setting for the study was the University of 

Heidelberg in Germany and two Universities in Russia: the State Medical Academy 

and Voronezh State University, both located in the city of Voronezh. The research 

proposal was approved by the Ethics Committees of both the Department of Tropical 

Hygiene and Public Health of the University of Heidelberg and by the 

Pharmaceutical Department of the Voronezh State University. Selection of the 

students was done through purposive homogeneous sampling. The criteria for 

selection were as follows: 

-enrolment in the medical or pharmaceutical faculty of the participant 

universities; 

-full-time tuition; 

-completion of at least 4 years of study in medicine or pharmaceutical science.  

The final year of undergraduate study was chosen as a selection criterion since 

after four years of study medical and pharmacy students usually have sufficient 

knowledge of their future fields of practice, related public health issues and the 

responsibilities and position of the pharmaceutical industry in the health sector to 

make informed decisions about their futures. Senior students are also more likely to 

identify their expectations concerning the activities of potential employers. Other 

respondent characteristics such as gender and age were not controlled. 

Methods of data collection included a questionnaire survey, conducted at the 

universities during the spring semester, 2008. A survey questionnaire was developed 

in English and translated into Russian and German. It was based on questions 

emerging from the literature review and on the similar survey instruments used to 

assess the social image of different industrial sectors. The questionnaire consisted of 

seventeen questions, the first of which was open-ended; the others included closed-

ended questions, multiple choice questions, and scaling questions to collect 

quantitative data. 

Students were asked to fill out the questionnaires at the beginning of their 

morning lectures; the time required was specifically allocated by teaching staff. 

Before every questionnaire completion exercise the researcher explained in Russian 

or in English the purpose of the study, confidentiality, and indicated the time required 

to complete it. In each country 120 questionnaires were distributed, 60 for each of the 

four faculties across the two countries. The response rate was 95% in Russia and 93% 

in Germany. 

The quantitative data obtained from the study was analyzed using the Epi Info 

software package. An open-ended question about socially responsible practices of 

pharmaceutical companies was analyzed manually using the method of inductive 

content analysis. 

Results 

Objective 1: Knowledge of the CSR concept and current practices 

In order to assess their knowledge about CSR in the pharmaceutical industry, 

the students were first asked to define a socially responsible pharmaceutical 

company. The aim of this question was to encourage students to give their own ideas 

and to express their opinions about the topic before they moved on to the closed 



 165 

questions. 84% of Russian and 71% of German students were able to define activities 

that they perceived to be socially responsible for pharmaceutical companies; overall 

23% of the respondents did not complete the question or wrote ―I do not know‖/‖I 

have never thought about it‖. A majority (80%) of the Russian students stated that a 

socially responsible pharmaceutical company was one that ensured a fair salary, high 

labor standards, career opportunities and offered social guarantees such as medical 

insurance, paid holidays and pension. 

Similar results were obtained for the German students: 70% rated activities 

directed towards employees most highly. A substantial proportion of the respondents, 

30%, indicated in general terms that responsible pharmaceutical companies should be 

―less profit-orientated,‖ and should have a sense of responsibility towards society, 

without specifying any particular activities. 

To assess the level of knowledge about current CSR performance of 

pharmaceutical companies students were asked if companies operating in their 

countries included CSR activities in their business operations, and if yes to name the 

companies.  60% of German and 59% of Russian students stated that they did not 

know whether pharmaceutical companies undertook any activities specifically 

designed to benefit employees and society, defined by the students as socially 

responsible activities.  Very few of those who did claim to know of these activities 

could name a company delivering them. 

Objective 2: Essential Factors for CSR in the pharmaceutical industry 

We were interested in students‘ opinions about the importance of socially 

responsible practices for the pharmaceutical industry. This interest came from the fact 

that the boundaries of CSR in this particular industry are vague, and its necessity is 

often questioned in the literature.
9
 Firstly, students were asked to indicate their level 

of support for the statement: ‗besides profit-making, a pharmaceutical company 

should also be actively engaging itself [in activities] for the good of the society in 

which it operates‘. Students selected a response from ‗fully agree‘, ‗partly agree‘, 

‗disagree entirely‘ or ‗I do not know‘. 92% of Russian and 95% of German students 

fully or partly agreed with this statement. Only 5% of respondents in Russia and 4% 

in Germany disagreed entirely; the remaining respondents answered ‗I do not know‘. 

Secondly, we analyzed students‘ opinions about the importance of socially 

responsible practices as compared to regular business operations. We collated a 

number of activities that were identified in the literature as being essential for the 

pharmaceutical industry, and asked students to rate them according to their perceived 

importance. The list of activities included both socially responsible practices, such as 

drug donations and development projects, and purely business activities, such as 

research and development (R&D), drug production, and marketing. Students ranked 

the activities on a scale ranging from ‗essential‘, ‗important‘, ‗somewhat important‘ 

to ‗not important‘. 

Students in both countries had comparable priorities. The top three activities 

(of ten), ranked by respondents in both countries as ‗essential‘ or ‗important‘ for the 

pharmaceutical industry were very similar (percentage of students giving this answer 

in brackets): 

Russian students:  
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1. Providing comprehensive information on the company‘s products (95%); 

2. Ensuring drug safety/quality (94%); 

3. Subsidizing treatment for the company‘s employees (90%); 

German students: 

1. Ensuring drug safety/quality (97%); 

2. Undertaking research and development (97%); 

3. Providing comprehensive information on the company‘s products (88%); 

Socially responsible activities (such as supporting vulnerable populations with 

subsidized medicines, and community development projects.) were at the bottom of 

the priority lists in both countries; on average they received support from 63% of 

Russian and 65% of German students. 

Objective 3: Reputation of pharmaceutical industry CSR amongst students  

To assess the reputation of the pharmaceutical industry amongst medical and 

pharmacy students in both countries, we asked the question: ―Do pharmaceutical 

companies generally do a good job by serving people today?‖ 

38% of German and 55% of Russian students answered positively to this 

question; however, 40% of students in Germany and 23% in Russia were not sure 

about the impact of pharmaceutical companies on society. 22% of the students in 

each country responded that pharmaceutical companies do not do a good job by 

serving people and society in general. 

To further analyze the image of pharmaceutical companies amongst the 

students, we included a number of questions regarding the current activities and 

policies of the companies. Students were asked to choose their level of support for 

several positive statements about pricing, marketing and support of developing 

countries. The results for students‘ opinion on current practices are presented in 

Figures 1 and 2. 

Objective 4: Impact of CSR on the choice of employer 

One of the questions in this research study was designed to assess the extent to 

which the reputation of pharmaceutical companies in the area of corporate social 

responsibility influences medical and pharmacy students in their employment 

choices, or their decisions to cooperate with the pharmaceutical industry in areas such 

as research and training. Students were asked to rank the importance of a number of 

characteristics in a potential employer in making their decision. Some of these 

characteristics reflected socially responsible policies of a company, such as using 

environmentally friendly technologies or participating in the life of the community. 

Other factors were purely business-oriented and affected an employee directly, for 

example financial reward or interesting area of work. Figure 3 summarizes the 

number of students indicating ‗essential‘ and ‗important‘ ranking for each of the 

factors.   

Following analysis of further questions we identified three main reasons for 

pharmacy and medical students in Russia and Germany to consider moving from a 

particular pharmaceutical company as their employer. For Russian students these 

were (percentage of students giving this answer in brackets):  

1. Low financial reward (96%); 

2. No career development/lack of interest in the work (91%); 
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3. Poor working environment (78%). 

The main factors that could motivate German medical and pharmacy students 

to change a pharmaceutical company as employer were: 

1. No career development/lack of interest in the work (96%); 

2. Poor working environment (95%); 

3. Low financial reward (87%). 

However, the number of students who considered the lack of policies on 

corporate social responsibility to be an important reason for changing an employer 

was surprisingly high. The two main areas of socially irresponsible activities for 

students in Russia were as follows (percentage of students giving this answer in 

brackets): 

1. Environmental pollution of my country/city (51%); 

2. Engagement of a company in a court case (64%);  

The two main reasons ranked by German students as important were: 

1. Environmental pollution of my company/city (70%); 

2. Engagement of a company in a court case (51%); 

Discussion 

This study has shown that medical and pharmacy students in both Germany 

and Russia have a general understanding of the CSR concept and business activities 

related to it. Their definitions of a socially responsible company were in line with 

those found in the literature. They recognize the relevance of CSR for the 

pharmaceutical industry, and this must be an important factor in future discussions 

about the relevance of CSR to the industry. However, students‘ definitions of a 

socially responsible pharmaceutical company mainly refer to employment policies; 

the societal and environmental dimensions of the CSR concept are generally missing. 

Indeed, there appears to be a tendency for pharmacy and medical students to equate 

CSR with good employment practices. This tends to suggest that students are more 

concerned with their own personal well-being than with wider societal and 

environmental issues. 

The fact that students attach great importance to responsible policies towards 

employees, but omit companies‘ contributions to community and safe environments, 

could reflect their position as future employees. This supports previous observations 

on the association between the perception of the CSR concept and the position of the 

stakeholder
1
 and emphasizes the importance of engaging all relevant stakeholders in 

an open dialogue in order to develop firm commitments to CSR polices by a 

company or industry sector.  

For successful implementation of CSR programmes it is important that 

stakeholders, and society in general, understand the factors that limit the contribution 

of the pharmaceutical industry to public issues.  Some activities, such as drug 

donation programmes and subsidies, may not become common CSR policies in many 

pharmaceutical companies
10

, but companies may need to give further consideration to 

societal and environmental issues.        

The level of knowledge about current CSR practices in pharmaceutical 

companies does not differ significantly between students in mature and transitional 

economies. We might reasonably expect that German students would be better 
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informed about these issues, since our analysis shows that pharmaceutical companies 

operating in Europe are more active in the area of CSR. However, our research 

indicates that German students are in fact no better informed than their Russian 

counterparts. This could indicate that the current tools used by pharmaceutical 

companies to communicate CSR activities are not achieving their full potential, or 

that some stakeholders (such as pharmacy and medical students) are missing from the 

list of target audiences. Our research shows that CSR is clearly a meaningful 

component for the reputation-building strategies of companies, and that it would 

influence decisions taken by our study group. A deliberate and reasonable level of 

CSR communication can be used to enhance HR practices.  It appears that 

pharmaceutical companies have not so far fully utilized CSR policies to their 

advantage in gaining the support of the next generation of doctors and pharmacists.   

Given the increasing world attention paid to environmental issues and 

globalization in general, we expect to see ever increasing attention paid by different 

stakeholders to the environmental policies and community engagement of the private 

sector. We believe that more information and further awareness of CSR issues by 

relevant stakeholders is needed. Increased sensitization to these issues may come 

from the companies themselves, as a component of human resources and public 

relations activities, or from other sources intended for relevant stakeholders.  

The role of universities is also key to dissemination of information about CSR 

and its mechanisms.
11

 At present CSR is taught in Business Schools and MBA 

programs in Russia and Germany, but not in medical and pharmacy schools. There is 

a rising expectation that professional staff in pharmaceutical companies will be 

knowledgeable about CSR, and it will become important for teaching about the CSR 

concept to be included in the curricula of these schools. Doing so is likely to have a 

significant impact on future leaders within the pharmaceutical and medical sectors. 

One of the striking findings of this study was the discovery that support for the 

pharmaceutical industry and its business practices is low amongst medical and 

pharmacy students in both Germany and Russia. Moreover, in their appraisal of 

current practices of pharmaceutical companies, German students were especially 

critical. The roots of such low opinions about the pharmaceutical industry are most 

probably different in Germany and Russia. In Germany, where the market is strong 

and competitive, it may be a consequence of frequently publicized drug scandals, 

drug withdrawals, unclear relations with physicians, and criticisms of the industry by 

Non-Governmental Organizations
12

. The finding that companies should be ―less 

market oriented‖ and ‗less profit driven‖, expressed by many German students, 

highlights the low level of trust in the activities of pharmaceutical companies 

amongst this group.  

The tarnished image of pharmaceutical companies in Russia may reflect the 

difficulties of the transitional nature of the economy, when the role of business is not 

clear and governmental institutions are weak. A market economy was introduced in 

Russia two decades ago, and the Russian pharmaceutical industry has only recently 

become a significant sector where high profits are being reported.
7
 If companies in 

Russia learn from the experience of their western colleagues, and integrate CSR 

policies into their activities in the early stages of development, when corporate 
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culture and the reputation of the industry are being shaped, it should help them to 

improve their image amongst a wide range of stakeholders, including pharmacy and 

medical students, and avoid potentially harmful actions (both to themselves as an 

industry and to society at large).  

Conclusions 
This study of CSR amongst medical and pharmacy students in two countries 

with different states of maturity of the pharmaceutical industry has demonstrated that 

medical and pharmacy students have a general understanding of the CSR concept, 

which, however, is determined to a large degree by their position as stakeholders. For 

CSR policies to become established in both countries, an appropriate educational 

approach to CSR, led by the universities, is needed.  

Pharmaceutical companies operating in Russia need to further develop and 

implement the CSR concept in their business operations. Multinational 

pharmaceutical companies operating in Germany could usefully revise their current 

practices in the light of the CSR concept adopted by European business forums and 

associations in order to improve their reputation among key stakeholders. They need 

to consolidate their efforts and develop uniform CSR strategies that will be feasible 

for the pharmaceutical industry and at the same time will meet the expectations of its 

key stakeholders.  

There would appear to be scope for greater use of the CSR concept by the 

pharmaceutical industry in both countries in formulating their human resources 

policies and their reputation building strategies. Companies could usefully develop 

more comprehensive CSR communication mechanisms and diversify them with new 

tools, using a range of media including the internet, so as to include all relevant 

stakeholders, including students, and ensure continuing dialogue with them. 
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Figure 1: Support for the statement “Pharmaceutical companies use fair 

pricing strategies when marketing their products” 
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Figure 2:  Support for the statement: “Pharmaceutical companies provide 

true information on their products in advertisements and promotional 

campaigns” 
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Figure 3: Factors identified by German and Russian students as essential 

or important in choosing a pharmaceutical company as a potential employer 
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