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В системе химического образования 

фармацевтического факультетасущест-
венное место занимает дисциплина «Ана-
литическая химия», являющаяся основой 
для дальнейшей учебной и профессио-
нальной подготовки будущего специали-
ста. При освоении курса аналитической 
химии (АХ) следует продолжение и раз-
витие формирования компетенций обще-
культурных и общепрофессиональных, а 
также начинается развитие профессио-
нальных компетенций. 

Изучение курса АХ имеет характер-
ные особенности, выражающиеся во вза-
имной подчиненности целей химического 
и фармацевтического образования; мно-
гофункциональности и фундаментально-
сти курса; специфичности построения со-
держания, зависящее от характера и об-
щих целей подготовки провизора [2, С. 
302]. 

Для проведения текущей и промежу-
точной аттестации студентов фармацев-
тического факультета по дисциплине 
«Аналитическая химия» при реализации 
основной профессиональной образова-
тельной программы по специальности 
33.05.01 Фармация[3] предназначен фонд 
оценочных средств (ФОС), который по-
зволяет провести измерение уровня учеб-
ных достижений студентов, определен-
ных на различных этапах освоения курса 
АХ. Фонд оценочных средств представ-
ляет собой сочетаниеследующих мате-
риалов: контрольно-измерительных, ор-
ганизационно-методических и оценоч-
ных. 

Одним из компнентов ФОС по дис-
циплине «Аналитическая химия» для 
промежуточной аттестации студентов 
фармацевтического факультета является 
курсовая работа, выполнение которой 

предусмотрено учебным планом и являет-
ся обязательным для каждого студента.  

В структуру ФОС в форме курсовой 
работы входит: кодификатор; темы кур-
совых работ; методические указания, со-
держащие требования по выполнению 
курсовой работы, критерии оценивания, 
перечень необходимых литературных ис-
точников и электронных ресурсов. 

Курсовая работа является существен-
ной и перспективной формой самостоя-
тельной исследовательской деятельности 
студентов в системе высшего образова-
ния, направленная на освоение профиль-
ных дисциплин и формирование обще-
культурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций[1, С. 47]. 
При выполнении курсовой работы сту-
дент должен показать готовность к владе-
нию основными умениями проводить ис-
следовательскую деятельность. Для этого 
будущим провизорамнеобходимо: 

 научиться использовать библио-
графические указатели по химической, 
аналитической и фармацевтической лите-
ратуре; 

 изучить установленный минимум 
литературы по теме и выделить необхо-
димую информацию; 

 грамотно изложить состояние ос-
ваиваемой темы на основе анализа совре-
менных литературных источников; 

 выполнить при необходимости 
фрагмент экспериментальной работы, об-
работать и провести анализ полученного 
эмперического материала, провести его 
систематизацию и интерпретацию, сде-
лать заключение в виде выводов. 

Тематика выполняемых курсовых ра-
бот должна соответствовать требованиям: 
соответствовать задачам подготовки про-
визоров;учитывать направления и про-
блематику современных научных иссле-
дований,разнообразие интересов студен-
тов в сфереаналитической химии и фар-
мации. 

Темы курсовых работ определяются 
несколькими способами: предлагается 
преподавателем; выбирается или разраба-
тывпется  студентом самостоятельно, в 
зависимости от его интересов. На выпол-
нение курсовой работы отводится 2-3 ме-
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сяца. Объем курсовой работы составля-
ет20–25 страниц машинописного текста. 

Курсовая работа имеет обязательное 
построение в виде титульного листа; со-
держания; введения, включающее акту-
альность темы, структуру работы, обзор 
использованной литературы;основного 
содержания, раскрывающее сущность те-
мы; заключения, содержащегорезультат 
выполненной работы и общие выводы; 
списка использованной литературы. 

Курсовая работа выполняется сту-
дентом самостоятельно при консультиро-
вании руководителя и предоставлением 
отчета при написании отдельных частейи 
работы в полном объеме. Подготовленная 
курсовая работа выносится на публичную 
защиту, во время которой студент высту-
пает с докладом, сопровождающийся пре-
зентацией, отвечает на вопросы препода-
вателей и студентов. При выставлении 
оценкипреподавателем учитываются сле-
дующие факторы: степень самостоятель-
ности при выполнении работы, уровень 
выполнения, защита и оформление курсо-
вой работы. 

При оценке уровня выполнения кур-
совой работы, в соответствии с постав-
ленными целями, проверяются следую-
щие знания, умения и навыки:  

− знание компонентов дисциплины, 
использованных при выполнении курсо-
вой работы; 

− умение: работать с научной и эн-
циклопедической литературой, справоч-
никами и электронными ресурсами; нака-
пливать и группировать материал; после-
довательно и грамотно излагать мысли и 
оформлять выводы; придерживаться 
формы научного исследования;  

− владение современными средства-
ми компьютерных технологий; 

− способность самостоятельно соз-
дать содержательную презентацию по те-
ме подготовленнойкурсовой работы. 

Следовательно, курсовые работы, как 
компонент фонда оценочных средств по 
дисциплине «Аналитическая химия», по-
зволяют оценить формирование у студен-
товзнаниевую составляющую, определен-
ные экспериментальные уменияи ведение 
информационного поиска, навыкииссле-

довательской деятельности, самостоя-
тельной работы и опыта публичных вы-
ступлений. 
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В современных условиях развития 
общества и образования возрастают тре-
бования к профессиональным качествам 
научно-педагогических работников. Объ-
ясняется это необходимостью качествен-
ного решения важных задач высшего об-
разования, в числе которых – «обеспече-


