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Фармацевтическая	химия	как	профильная	выпускающая	дисциплина	специальности	«Фармация»	фор-
мирует	виды	профессиональной	деятельности,	такие	как	контрольно-разрешительная	и	научно-исследова-
тельская.	В	силу	динамичности	экономической	сферы	традиционные	формы,	средства	обучения,	подходы	
к	организации	образовательного	процесса,	не	удовлетворяют	требованиям,	предъявляемым	работодателями	
к	выпускникам.	Для	реализации	поставленных	задач	необходимо	использовать	инновационные	технологии	
обучения,	обеспечивающие	не	только	усвоение	определенной	суммы	знаний,	умений	и	навыков	в	профес-
сиональной	области,	но	также	и	направленные	на	формирование	творческого	потенциала	личности	и	воз-
можности	самоактуализации	будущего	специалиста-профессионала.	В	данной	публикации	рассматривается	
структура	симуляционных	технологий,	используемых	нами	в	учебном	процессе.

Ключевые слова: фармацевтическая химия, инновационные технологии обучения, деловая игра

THE MODERN APPROACHES TO PRACTICAL EXERCISES  
IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY

Platonova N.A., Chekulaeva G.Y.
I.P. Pavlov Ryazan State Medical University, Ryazan, e-mail: farmhim2014@mail.ru
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Фармацевтическая	химия	является	при-
кладной	наукой,	базируясь	на	общих	законах	
химических	наук.	Базовыми	дисциплинами	
для	 фармацевтической	 химии	 является	 –	
неорганическая,	 органическая,	 аналити-
ческая	 химии,	 знание	 которых	 позволяет	
синтезировать	и	изучать	потенциально	био-
логически	 активные	 соединения,	 фарма-
цевтические	 субстанции	 и	 лекарственные	
средства.	 Фармацевтическая	 химия	 как	
профильная	выпускающая	дисциплина	спе-
циальности	 «Фармация»	 формирует	 виды	
профессиональной	деятельности,	такие	как	
контрольно-разрешительная	 (организация	
функционирования	 контрольно-аналити-
ческой	 службы	 в	 условиях	 фармацевтиче-
ских	 предприятий	 или	 аптек;	 организация	
мероприятий	по	валидации	методик	анализ;	
выполнение	 всех	 видов	 работ,	 связанных	
с	 фармацевтическим	 анализом	 всех	 видов	
лекарственных	 средств),	 и	 научно-иссле-
довательская	 (самостоятельная	 аналити-
ческая,	 научно-исследовательская	 работа;	
участие	 в	 решение	 отдельных	 научно-ис-
следовательских	 и	 научно-прикладных	 за-
дач	по	разработке	новых	методов	и	техно-
логий	в	области	фармации).

Указом	Президента	РФ	[5]	определены	
стратегические	 цели	 обеспечения	 нацио-
нальной	 безопасности	 в	 сфере	 здравоох-
ранения	и	здоровья	нации,	наравне	с	про-
чими,	 –	 совершенствование	 стандартов	
контроля	 качества,	 эффективности	 и	 без-
опасности	лекарственных	средств,	а	также	
качество	подготовки	специалистов.

В	 настоящее	 время	 не	 вызывает	 со-
мнения	 тот	 факт,	 что	 стоящие	 перед	 со-
временным	 обществом	 масштабные	
социальные	 задачи	 могут	 ставить	 и	 про-
дуктивно	 решать	 без	 значительных	 нега-
тивных	 издержек	 только	 хорошо	 подго-
товленные,	 высокоразвитые,	 сплоченные	
и	ответственные	люди	[4].	Успешная	дея-
тельность	будущего	провизора,	как	и	спе-
циалиста	любой	другой	профессии,	опре-
деляется	 как	 уровнем	 профессиональной	
подготовки	 и	 готовностью	 к	 профессио-
нальной	деятельности,	так	и	развитостью	
профессионально	 обусловленных	 лич-
ностных	качеств.

В	 силу	 динамичности	 экономической	
сферы	 традиционные	 формы,	 средства	
обучения,	 подходы	 к	 организации	 обра-
зовательного	 процесса,	 не	 удовлетворяют	
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требованиям,	 предъявляемым	 работодате-
лями	к	выпускникам.	Поэтому	российская	
система	 образования	 в	 настоящее	 время	
переориентируется	 с	 получения	 только	
знаний,	 умений,	 навыков	 у	 обучающихся	
на	 формирование	 компетенций	 на	 основе	
знаний,	 умений,	 навыков.	 Компетенция	
выступает	результатом	обучения	[3].	

Образовательные	 технологии	 в	 учеб-
ном	 процессе	 по	 дисциплине	 фармацев-
тическая	химия	нами	рассмотрены	в	ряде	
работ	[1,	 2].	 В	данной	 публикации	 рас-
смотрим	 структуру	 симуляционных	 тех-
нологий,	 используемых	 нами	 в	 учебном	 
процессе.	

Принципиально	 новые	 условия	 выс-
шего	 образования	 диктуют	 особые	 требо-
вания	 к	 качеству	 учебного	 процесса,	 его	
содержательному	 компоненту,	 использо-
ванию	 новых	 педагогических	 технологий	
и	творческому	подходу	к	учебе	самих	сту-
дентов.	Учебный	процесс	на	современном	
этапе	должен	быть	ориентирован	не	на	за-
поминание	материала,	 а	 на	 развитие	 уме-
ний	 решать	 практические	 ситуации.	 Для	
реализации	поставленных	задач	необходи-
мо	использовать	инновационные	техноло-
гии	 обучения,	 обеспечивающие	 не	 только	
усвоение	 определенной	 суммы	 знаний,	
умений	и	навыков	в	профессиональной	об-
ласти,	но	также	и	направленные	на	форми-
рование	творческого	потенциала	личности	
и	возможности	самоактуализации	будуще-
го	специалиста-профессионала.

Инновационные	 педагогические	 тех-
нологии,	 являются	 важной	 составляющей	
личностно-ориентированного	 обучения,	
при	 котором	 основной	 задачей	 препода-
вателя	 становится	 организация	 активной	
познавательной	 деятельности	 студента.	
При	 внедрении	 инновационных	 методов	
обучения	преподаватель	выступает	в	роли	
организатора	 активной	 познавательной	
деятельности	 студентов,	 оказывая	 при	
этом	 компетентную	 консультативную	 по-
мощь.	 Симуляционные	 технологии	 яв-
ляются	 одной	 из	 форм	 инновационного	
обучения.	 Они	 моделируют	 конкретные	
производственные	 ситуации,	 связанные	
с	 компетенцией	 провизора	 в	 контрольно-
разрешительной	 и	 научно-исследователь-
ской	 деятельности.	 Деловые	 игры	 и	 си-
туационные	 задачи	 являются	 наиболее	
приемлемыми	 видами	 симуляционных	
технологий.	

Инновационное	образование	предпола-
гает	 высокий	 уровень	 самостоятельности	
студента,	 его	 способность	 к	 самоуправле-
нию.	 От	 преподавателя,	 в	 свою	 очередь,	
требуется	 высокий	 уровень	 педагогиче-
ский	 компетенции	 и	 инициативности.	

Внедрение	инновационных	технологий	по	
фармацевтической	химии	происходит	раз-
личными	путями.	Это	и	решение	ситуаци-
онных	задач,	и	деловые	игры,	и	выполне-
ние	 практических	 творческих	 заданий	 по	
установлению	 подлинности	 фармацевти-
ческих	 субстанций	 необозначенного	 наи-
менования.

Процесс	 овладения	 студентами	 про-
фессиональными	знаниями,	практически-
ми	 умениями	 и	 навыками	 основывается	
на	 последовательно	 усложняющихся,	 ка-
чественно	 отличных	 друг	 от	 друга	 уров-
нях	 освоения	 материала.	 Профессио-
нальные	 знания,	 полученные	 в	 начале	
изучения	 дисциплины,	 на	 последующих	
курсах	переходят	 в	 практические	 умения	
и	к	пятому	курсу	обучения	оформляются	
в	 практические	навыки	по	 самостоятель-
ному	 выполнению	 манипуляций.	 Пре-
емственность	 изучения	 дисциплины	 на	
каждом	последующем	курсе	позволяет	не	
только	закрепить	и	совершенствовать	по-
лученные	 знания,	 умения	 и	 навыки,	 рас-
ширить	 их	 диапазон,	 но	 и	 углубить,	 вы-
вести	на	новый	качественный	уровень	их	
выполнения.

На	 третьем	 курсе	 на	 практических	 за-
нятиях	 студенты	 изучают	 общие	 положе-
ния	контрольно-разрешительной	системы,	
приемы	 фармакопейного	 анализа	 фарма-
цевтических	 субстанций	 неорганической	
и	 органической	 природы	 (алифатического	
и	карбоциклического	ряда),	совершенству-
ют	умения	в	области	выполнения	реакций	
подлинности,	титриметрического	анализа,	
изучают	 зависимость	 условий	 хранения	
лекарственных	средств	от	их	химического	
строения.

На	 четвертом	 курсе	 студенты	изучают	
требования	 к	 качеству	 и	 методы	 анализа	
фармацевтических	 субстанций	 гетероци-
клического	ряда,	осваивают	физико-хими-
ческие	 методы	 анализа	 (рефрактометрия,	
спектрофотометрия,	 поляриметрия,	 ионо-
метрия,	 различные	 виды	 хроматографии),	
методы	 экспресс-анализа	 лекарственных	
средств.

На	 пятом	 курсе	 студенты	 отрабаты-
вают	 и	 закрепляют	 алгоритм	 проведения	
анализа	в	конкретной	ситуации.	При	этом	
значительно	 расширяется	 количество	 са-
мостоятельно	выполняемых	манипуляций,	
которые	 закрепляются,	 углубляются	 и	 со-
вершенствуются	 во	 время	 производствен-
ной	 практики.	 На	 каждом	 последующем	
курсе	 изучения	 фармацевтической	 химии	
увеличивается	и	количество	практических	
занятий,	 проводимых	 с	 использованием	
симуляционных	технологий	и	усложняют-
ся	их	формы	(рис.	1).
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Положительные	 черты	 инновационной	
практико-ориентированной	образовательной	
системы	бесспорны	и	очевидны.	Однако,	ее	
реализация	может	быть	затруднена	рядом	об-
стоятельств.	В	первую	очередь,	это	касается	
выработки	критериев,	в	соответствии	с	кото-
рыми	можно	было	бы	установить	и	оценить	
уровень	 сформированности	 компетенций	
студента	 на	 определенном	 этапе	 образова-
тельного	 процесса.	 При	 выработке	 оценоч-
ных	критериев	предусматривается	для	каж-
дого	 практического	 занятия,	 проводимого	
в	интерактивной	форме,	возможность	проде-
монстрировать	студентом	свои	способности	
к	 выполнению	 определенных	 профессио-
нальных	функций,	 предусмотренных	Феде-
ральным	государственным	образовательным	
стандартом	 в	 области	 контрольно-разреши-
тельной	деятельности	[6].	Опыт	проведения	
практических	занятий	по	фармацевтической	
химии	в	интерактивной	форме	показал,	что	
несмотря	на	увеличение	сложности	работы,	
повышается	 интерес	 студентов	 к	 изучаемо-
му	материалу	и	данный	подход	оказывается	
более	 продуктивным.	 Интерактивные	 заня-
тия	помогают	студентам	проявить	свои	лич-
ностные	качества,	применить	теоретические	
знания,	творчески	подойти	к	изучению	ново-
го	материала.

При	 этом	 происходит	 формирование	
личности	 будущего	 специалиста,	 развитие	
его	 познавательного	 потенциала,	 творче-
ского	 мышления,	 умения	 анализировать	
свою	 деятельность.	 Большее	 значение	 для	
внедрения	 в	 учебный	 процесс	 по	 фарма-
цевтической	химии	симуляционных	техно-
логий	 имеет	 организация	 на	 кафедре	 ими-
тационного	кабинета	провизора-аналитика,	
оборудованного	необходимыми	приборами,	
реактивами	 и	 информационными	 матери-
алами	 для	 выполнения	 экспресс-анализа	
в	условиях	аптеки.

Доля	форм	симуляционных	технологий	
в	общей	структуре	интерактивных	занятий	
по	фармацевтической	химии,	представлена	
на	рис.	2.

Это	 позволило	 оптимизировать	 учеб-
ный	 процесс,	 активно	 использовать	 но-
вый	 учебный	 материал	 для	 повторения	
пройденного,	 совершенствовать	 качество	
профессиональной	 подготовки	 выпускни-
ка-	 специалиста,	 способного	 реализовать	
полученные	 знания	 и	 навыки	 в	 своей	 бу-
дущей	практической	деятельности.	Таким	
образом,	 использование	 современных	 ин-
новационных	технологий	обучения,	позво-
ляет	повысить	качество	преподавания	фар-
мацевтической	 химии,	 интерес	 студентов	

                    

Рис. 1. Доля симуляционных технологий в общем объеме практических занятий  
по фармацевтической химии

                   

  Деловые игры         Ситуационные задачи

Рис. 2. Доля форм симуляционных технологий в общей структуре интерактивных занятий ( %)
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к	изучаемой	дисциплине,	а	также,	успева-
емость	 студентов	 и	 лучшее	 усвоение	 ими	
практических	навыков.	По	мнению	самих	
студентов,	 деловые	 игры	 и	 сопровождаю-
щие	их	 групповые	дискуссии	способству-
ют	лучшему	запоминанию	изучаемой	темы	
за	 счет	 интенсивного	 эмоционального	 во-
влечения	в	процесс	обучения.	Кроме	того,	
инновационные	 технологии	 способству-
ютформированию	и	 развитию	профессио-
нального	мышления,	развитию	активности	
и	 умению	 отстаивать	 свою	 точку	 зрения,	
развитию	способности	и	готовности	к	ло-
гическому	и	аргументированному	анализу,	
к	публичной	речи,	к	редактированию	тек-
стов	профессионального	содержания,	спо-
собности	 и	 готовности	 интерпретировать	
и	 оценивать	 результаты	 анализа	 лекар-
ственных	средств.
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