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20-39 12 4,4 

0-20 34 12,3 

Общее число выпускников 276 100 
 

В то же время у 141 выпускника (51,1%) было по этим предметам более 80% оценок 7-10 и 
только 46 (16,7%) имели одну-две оценки 7 или ни одной (таблица 4). При сопоставлении данных 
об общей успеваемости и успеваемости по естественно-научным и общепрофессиональным пред-
метам оказалось, что из 208 выпускников с успеваемостью более 70% 140 имели высокую успе-
ваемость по медико-биологическим дисциплинам, а 68 студентов повысили свой рейтинг уже 
дальше при изучении клинических дисциплин. 

Однако 26 выпускников (9,4%) имели низкую успеваемость (меньше 50%) и по медико-
биологическим и по клиническим дисциплинам, что говорит об их низком уровне довузовской 
подготовки и недостаточной работе на протяжении всех шести лет учебы, хотя небольшой про-
цент таких выпускников свидетельствует о серьезной работе кафедр и медико-биологического и 
клинического профиля по улучшению качества профессиональной подготовки врачей. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что изучение естественно-научных и общепрофес-
сиональных дисциплин на первых трех курсах является не только фундаментом знаний для даль-
нейшего изучения клинических дисциплин, но и приучает студентов к серьезной систематической 
работе в приобретении этих знаний. 
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Актуальность. Инновационный путь развития высшего образования в XXI веке ставит 

очень серьезные задачи улучшения профессиональной подготовки выпускников вузов как конеч-
ного продукта высшей школы, в том числе перед высшими медицинскими учебными заведениями. 
Поэтому работа по повышению качества профессиональной подготовки является неотъемлемой 
частью учебного и воспитательного процессов. 

Фундаментом всей профессиональной подготовки студентов фармацевтического факульте-
та является изучение химических дисциплин. Химия – одна из фундаментальных естественных 
наук. Обучение химии – процесс длительный и достаточно сложный, так как обучающийся дол-
жен усвоить сотни новых терминов, понятий законов, научиться ими оперировать, овладеть навы-
ками расчетов, что в итоге приводит к его химической компетентности. 

В соответствии с учебным планом студенты фармацевтического факультета последова-
тельно изучают общую, органическую, аналитическую, физическую и коллоидную, фармацевти-
ческую, токсикологическую и биологическую химии. Постепенное изучение этих дисциплин уг-
лубляет знания студентов о строении и электронной структуре веществ, аналитических методов их 
обнаружения, характере связей и механизмах их образования, методах обнаружения, о строении и 
свойствах химических веществ, входящих в состав живых организмов, функциональном назначе-
нии всех химических веществ и физико-химических процессов живого организма, механизмах их 
нарушения и возможностях их коррекции с помощью лекарственных средств. Всё это является ос-
новой для изучения и понимания патологической физиологии, фармакологии, фармацевтической 
химии и технологии лекарств. 

Целью настоящей работы явилось проведение анализа качества химической подготовки 
пяти выпусков фармацевтического факультета 2006-2010 годов. 
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Материал и методы исследования. При проведении анализа химической подготовки сту-
дентов в течение всего периода обучения рассчитывали коэффициент качества знаний (ККЗ), т.е. 
процент студентов, получивших 7 баллов и выше, к общему количеству студентов, сдававших эк-
замены. Одновременно для каждого выпуска рассчитывали ККЗ по каждой из названных выше 
химических дисциплин и процент успеваемости студентов. 

Результаты и обсуждение. Показатель ККЗ химической подготовки выпускников у выпус-
ков разных лет колебался от 9,33% до 26,76% (таблица 1). 

 
Таблица 1. ККЗ химической подготовки выпускников фармацевтического факультета 

* n – число выпускников, имевших 7 – 10, % от общего числа выпускников. 
 

Самый низкий – 9,33 был у выпускников 2008 г., самый высокий 26,76 у выпуска 2007 г. 
Анализ подготовки по отдельным химическим дисциплинам показал, что более высоким 

ККЗ был по аналитической, биологической и общей химиям, а низкий по физколлоидной, органи-
ческой и фармацевтической (особенно у выпускников 2008 г.). 

Анализ успеваемости студентов за весь период обучения (таблица 2) показал, что от 70 до 
100% успеваемости (оценки 7-10 от общего числа экзаменационных оценок по химическим дис-
циплинам) имели от 44,8% (половина) выпускников (2009 г.) до 65% (двух третей выпуска 2006 
г.), за исключением выпуска 2008 г., где он составил лишь 36%. 

 

Таблица 2. Анализ успеваемости по химическим дисциплинам выпускников фарма-
цевтического факультета за весь период обучения 

% успеваемости 

 

Число 

выпускников 

Период обучения 

2001-2006 2002-2007 2003-2008 2004-2009 2005-2010 

80 71 75 78 111 

чел % чел % чел % чел % чел % 

90-100 21 26 20 28,2 7 9,3 16 20,5 22 19,8 

80-89 12 15 5 7 11 14,7 6 7,6 20 18,0 

70-79 19 24 12 16,9 9 12 13 16,7 17 15,4 

60-69 10 12 - - 7 9,3 18 23,1 13 11,7 

50-59 8 10 8 11,3 12 16 13 16,7 15 13,5 

20-49 10 13 25 36,6 29 38,7 12 15,4 24 21,6 

100-70 52 65 37 52,1 27 36 35 44,8 59 53,2 

 

Годы 
обучения 

Число 
выпу-
скни-
ков 

ККЗ хи-
миче-
ской 

подго-
товки 

ККЗ по химической дисциплине 

Общая 
химия 

Физиче-
ская и 
колло-
идная 
химия 

Орга-
ниче-
ская 

химия 

биохи-
мия 

Анали-
тическая 

химия 

Фармацевтическая 
химия  

6 се-
местр 

8 се-
местр 

2001-2006 80 20/25,0 63/78,8 39/48,8 60/75,0 68/85,0 62/77,5 34/42,5 66/82,5 

2002-2007 71 19/26,76 48/67,6 31/43,7 47/66,2 55/77,5 51/71,8 38/53,5 34/47,9 

2003-2008 75 7/9,33 24/32,0 29/38,7 40/53,3 49/65,3 63/84 17/22,7 37/49,3 

2004-2009 78 16/20,5 51/65,4 33/42,3 41/52,6 61/78,2 74/94,9 29/37,2 42/53,8 

2005-2010 111 22/19,8 87/78,4 65/58,6 54/48,6 69/62,2 107/96,4 51/45,9 69/62,2 
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Выводы. Проведенный анализ показал, что процент студентов, имевших только отличные 
и хорошие оценки по химическим дисциплинам (ККЗ), был высоким и колебался от 10 до 18,3, и 
только в выпуске 2008 г. он был низким, что показало низкий уровень довузовской подготовки 
студентов этого набора. Половина студентов выпусков 2006, 2007, 2009 и 2010 имели хорошую 
успеваемость по химическим дисциплинам, что свидетельствует о серьезной работе кафедр хими-
ческого профиля в создании базы для общей профессиональной подготовки провизоров. 
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Важнейшим социальным требованием к организации образовательного процесса является 

развитие личности учащегося, которая способна использовать все приобретаемые в течение жизни 
знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в раз-
личных сферах человеческой деятельности. Данный процесс организуется на основе освоения 
способов деятельности учащимися, их профессионального самоопределения, на формировании у 
них познавательных и созидательных способностей, необходимых для успешной социализации в 
обществе и активной адаптации на рынке труда. 

   Вопросы «Куда пойти учиться?» и «Какую профессию выбрать?» задает себе каждый 
подросток. И здесь главное – не растеряться, вовремя сориентироваться, сделать правильный вы-
бор, соответствующий интересам и способностям, возможностям здоровья, ценностным установ-
кам и, наконец, требованиям, которые предъявляет профессия к личности кандидата. Но порой не-
достаточная осведомлённость обучающихся о специализации высших и средних профессиональ-
ных учебных заведений, неумение адекватно оценить собственные способности и отсутствие ус-
тойчивых интересов может помешать профессиональному самоопределению подростка. 

  Профессиональное самоопределение личности является сложным и длительным процес-
сом, охватывающим значительный период жизни, эффективность которого, как правило, опреде-
ляется степенью согласованности психологических возможностей человека с содержанием про-
фессиональной деятельности, а также со сформированностью у личности способности адаптиро-
ваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с устройством своей профес-
сиональной карьеры. Интеграция социальных сред создаёт благоприятные социально-
психологические условия для личностного самоопределения старшеклассника, определяющего его 
готовность успешно выполнять социальные роли, активно жить и действовать в обществе. Про-
фессиональное самоопределение старшеклассников будет зависеть от степени сформированности 
личностных качеств и социальной среды. В социально-педагогической помощи обучаемых важно 
учитывать не только рациональные моменты, связанные с определением жизненных целей и пла-
нов, но и эмоциональные особенности личности. 

    Одним из важнейших направлений работы преподавателей кафедры биологии ФПДП яв-
ляется оказание помощи в постепенном формировании у слушателей внутренней готовности к 
осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего 
профессионального развития и самоопределения в выборе профессии. Для успешного формирова-
ния профессиональной мотивации у слушателей преподаватели в процессе обучения применяют 
следующие подходы: 

– деятельностный подход, где категория «деятельности» предполагает развитие у слушате-
лей умения самостоятельно работать с информацией из различных источников, искать, анализиро-
вать и отбирать необходимый материал, уметь излагать мысли, ставить цель и планировать дейст-
вия, оценивать результаты своей деятельности; 


