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ОРГАНИЗАЦИЯ   УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА  ДЛЯ  ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

НА  ФАКУЛЬТЕТЕ  ПОДГОТОВКИ  ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН ПО

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «ФАРМАЦИЯ»

ХИШОВА О.М.

Витебский государственный медицинский университет,

деканат факультета подготовки иностранных граждан

Активное участие республики Беларусь на
международном рынке образовательных услуг, осо-
бенно по медицинским специальностям, требует

новых подходов в обучении иностранных граждан.
Решением расширенного заседания Кон-

сультативно-координационного Совета по меж-
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дународной деятельности медицинских и фар-
мацевтических Вузов Российской Федерации,
состоявшегося в городе Москве 1 – 3 ноября
2000 года, головной организацией в Российс-
кой Федерации по профилю «Фармация» назна-
чена Санкт-Петербургская химико-фармацевти-
ческая академия. И ей поручено формирование
учебно-методических материалов для иност-
ранных граждан.

Учитывая особенности подготовки инос-
транных граждан по специальности «Фарма-
ция», при формировании учебных групп с 1 сен-
тября 2000 года в Витебском государственном
медицинском университете введен принцип
«раздельного обучения иностранных студентов».

С целью повышения качества подготов-
ки иностранных граждан по специальности
«Фармация» деканатом факультета по подготов-
ке иностранных студентов Витебского государ-
ственного медицинского университета подго-
товлен базовый учебный план.

Прежде всего, при подготовке иностран-
ных студентов необходимо предусмотреть тру-
доустройство выпускников вуза на родине (при-
знание диплома). Для этого необходимо фор-
мирование учебно-методических материалов
для иностранных граждан по специальности
«Фармация», направленных на повышение ка-
чества подготовки специалистов для зарубеж-
ных стран.

В учебном плане, подготовленном для
иностранных студентов, сделан акцент на ме-
дико-биологические дисциплины с учетом осо-
бенности работы выпускников вуза на родине
– аптеки готовых лекарственных средств. Осо-
бое внимание уделено фармакологии, фармако-
терапии, патологии, физиологии с основами
анатомии. Блок «Специальные дисциплины»
включает фармацевтическую технологию, фар-
мацевтическую химию, организацию и эконо-
мику фармации, управление фармацевтической
службой, фармацевтическое товароведение (ис-
ключено медицинское товароведение), фарма-
цевтическую этику, историю фармации.

В нашем плане предусмотрена учебная и
производственная практика. Учебная практика
по ботанике, фармакогнозии и медицинская
ознакомительная. Производственная практика
пропедевтическая, по аптечной технологии, по
промышленной технологии, организации и эко-
номике фармации и по контролю качества.

В конце учебного процесса студенты сда-
ют государственные экзамены по фармацевти-
ческой химии и фармакогнозии, фармацевтичес-
кой технологии и организации и экономике фар-
мации,  фармакологии. А также выполняют дип-
ломные работы по фармацевтической техноло-
гии, контролю качества, организации и эконо-
мике фармации и защищают их.


