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Актуальность. Важнейшей задачей высшего учебного заведения является подготовка 

высококвалифицированных специалистов. Работа по повышению качества профессиональной подготовки 
является неотъемлемой частью учебного и воспитательного процессов. Важную роль в этой работе может 
сыграть анализ успеваемости студентов за весь период обучения в университете, что даст возможность судить о 
качестве подготовки выпускников как конечного продукта высшей школы, а также значимости тех или иных 
дисциплин в профессиональной подготовке специалистов. 

Фундаментом всей профессиональной подготовки студентов фармацевтического факультета является 
изучение химических дисциплин. В соответствии с учебным планом студенты последовательно изучают общую, 
органическую, аналитическую, физическую и коллоидную, фармацевтическую, токсикологическую и 
биологическую химии. Постепенное изучение этих дисциплин углубляет знания студентов о строении и 
электронной структуре веществ, характере связей и механизмах их образования, методах обнаружения, о 
строении и свойствах химических веществ, входящих в состав живой материи, функциональном назначении всех 
химических веществ и физико-химических процессов живого организма, механизмах их нарушения и 
возможностях их коррекции с помощью лекарственных средств [1]. Все это является основой для изучения и 
понимания патологической физиологии, фармакологии, фармацевтической химии и технологии лекарств.  

Целью настоящей работы явилось проведение анализа качества профессиональной подготовки пяти 
выпусков фармацевтического факультета 2006-2010 годов.  

Материал и методы. При проведении анализа качества профессиональной подготовки выпускников 
фармацевтического факультета 2006-2010 годов рассчитывался коэффициент качества знаний (ККЗ), то есть 
процент студентов, получивших 7 баллов и выше, к общему количеству студентов, сдававших экзамены. За весь 
период обучения на фармацевтическом факультете студенты сдают 30 экзаменов (не считая государственных, 
подводящих итог их обучению). Из этих 30 восемь экзаменов студенты сдают по химическим дисциплинам: 
общей и неорганической, физколлоидной, органической, аналитической, фармацевтической (6-ой и 8-ой 
семестры), биологической и токсикологической химиям. Эти дисциплины лежат в основе изучения предметов 
специальной профессиональной подготовки провизора. В то же время этот анализ позволяет определить качество 
базовой (школьной) химической подготовки поступивших в университет абитуриентов. 

Результаты и обсуждение. Показатель ККЗ общей профессиональной подготовки у выпусков разных лет 
колебался от 6,67 до 18,3. Самый низкий – 6,67 он был у выпуска 2003-2008 гг., самый высокий – 18,3 у выпуска 
2002-2007 гг. Эти колебания точно соответствовали показателям уровня химической подготовки студентов. ККЗ 
химических дисциплин рассчитывался как процент оценок 7-10 к общему их числу по химическим дисциплинам. 
Самый низкий уровень и профессиональной и химической подготовки был у набора 2003-2008 гг. По-видимому, 
это объясняется низким уровнем довузовской (школьной) химической подготовки студентов этого набора, о чем 
свидетельствовал ККЗ общей химии, экзамен по которой студенты сдают после окончания первого курса. Он 
составил 32% и был в 2 и более раз ниже, чем у остальных наборов (2001, 2002, 2004 и 2005 гг.). 

Анализ качества подготовки студентов по отдельным химическим дисциплинам показал, что наиболее 
трудными для студентов были физическая и коллоидная химия, а затем фармацевтическая, экзамен по которой 
студенты сдавали по окончании 6-ого семестра. Последующее изучение фармацевтической химии в течение 4-ого 
курса улучшило успеваемость студентов по предмету, о чем свидетельствовали результаты экзамена после 8-ого 
семестра. Это говорит о серьезной работе кафедры фармацевтической химии по улучшению качества 
профессиональной подготовки студентов. 

Высокий ККЗ по аналитической химии и биохимии говорит о постепенном повышении уровня 
химической подготовки на протяжении трех лет обучения в университете. Анализ общей успеваемости студентов 
фармацевтического факультета за весь период обучения показал, что процент успеваемости от 100 до 70 (от 
одной до девяти оценок из тридцати были ниже 7) колебался от 64,9 до 71,25, и был высоким, за исключением 
выпуска 2003-2008 гг. (53,3). Эти данные подтверждает анализ успеваемости студентов за весь период обучения 
по химическим дисциплинам. Процент успеваемости от 100 до 70 имели от 44,8% (половины) выпускников до 
65% (двух третей), опять-таки за исключением выпуска 2003-2008 гг., где он составил 36%. То есть только треть 
студентов этого набора имели хорошую химическую подготовку, что отразилось на общей успеваемости 
студентов и их профессиональной подготовке. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что процент студентов, имевших только отличные и хорошие 
оценки за весь период обучения (ККЗ профессиональной подготовки) колебался от 10 до 18,3 и только в выпуске 
2003-2008 гг. он был в 2 раза ниже. Две трети выпускников наборов 2001, 2002, 2004, 2005 годов имели хорошую 
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общую успеваемость и успеваемость по химическим дисциплинам, что являлось базой для общей 
профессиональной подготовки. 
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 Современный работодатель рассматривает знания, умения и практический опыт выпускников в контексте 
способности и готовности эффективно применять их на практике. Другими словами, каждый работодатель 
желает принять на работу готового специалиста, с опытом работы, умеющего выстраивать коммуникацию с 
другими людьми. Востребованными становятся такие личностные качества, как мобильность, решительность, 
ответственность. Обществу нужна личность, способная принимать решения в нестандартных условиях, 
развиваться, самообразовываться и успешно позиционировать себя, сориентированная на социально-значимые 
приоритеты. Основным результатом деятельности учреждения образования в сложившихся условиях должна 
стать не система знаний, умений и навыков, а способность человека действовать в конкретной жизненной 
ситуации. 

Курс «анатомия человека» остается фундаментом всех медицинских знаний. Задачей преподавания 
«анатомии человека» в течение 3-х семестров считаем не только дать высокий уровень базовых анатомических 
знаний, необходимых для освоения клинических дисциплин на старших курсах, но и сформировать у студентов 
ключевые образовательные компетенции: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, 
информационные, коммуникативные, компетенции личностного самосовершенствования. 

С целью подготовки конкурентоспособных специалистов с определенным набором компетенций, на 
кафедре анатомии человека Витебского государственного медицинского университета наряду с «традиционным» 
обучением используются практико-ориентированные методы. «Традиционное обучение» подразумевает, прежде 
всего, стандарт обучения, когда студенты приблизительно одного возраста и уровня подготовки входят в состав 
группы (постоянный состав сохраняется  в основном на весь период обучения), работающей по единому 
учебному плану и программе согласно расписанию. Работой руководит преподаватель (он оценивает результаты 
обучения каждого студента в отдельности и фиксирует свое субъективное мнение выставлением отметок в 
журнал академической успеваемости). Учебники предназначены, в основном, для самостоятельной работы. 
Традиционная система базируется на единых для страны образовательных стандартах. Планирование содержания 
обучения – централизовано. Учебная дисциплина определяет «коридор», внутри которого студенту 
предоставлено право обучаться. На кафедре анатомии человека сохраняется традиционная лекционно-
лабораторно-зачетная форма обучения. На лабораторных занятиях спектр прижизненных анатомических 
исследований изучается с использованием рентгеновских снимков, компьютерных томограмм, ангиограмм и т.д. 
Принцип наглядности обеспечивается наличием музейных экспозиций, современных муляжей и препаратов, в 
том числе, изготовленных методом пластинации. Структурно-функциональные связи в строении отдельных 
органов и систем изучаются с использованием разнообразных аналоговых опорных схем. Они являются базой для 
долговременного запоминания информации, поскольку задействуют зрительную, моторную и логическую 
составляющие памяти. Преподавателю для оценки знаний достаточно взглянуть на схему в исполнении студента 
и задать ключевые вопросы. Традиционный метод изучения  строения тела человека с помощью препарирования 
и по готовым анатомическим учебным и музейным препаратам  остается основным. На кафедре анатомии 
человека Витебского государственного медицинского университета оптимально сочетаются теоретическая 
подготовка и освоение комплекса практических умений студентами. 

Контроль качества знаний студентов проходит в три этапа: 1) на лабораторных занятиях по вопросам 
методических рекомендаций к каждой теме (студент должен знать, должен уметь и должен понимать); 2) на 
контрольных занятиях – по контрольным  вопросам изученного раздела; 3) на экзамене – шесть экзаменационных 
вопросов (включая рентгенограмму и проблемную ситуационную задачу) по всем разделам предмета.  

И, несмотря на ряд достоинств такой системы образования (систематичность учебного процесса, 
упорядоченная, логическая, системная подача учебного материала, организационная четкость, оптимизация 
затрат и ресурсов при организации учебного процесса), она обладает неоспоримыми недостатками, среди 
которых единообразие и шаблонность, отсутствие возможности индивидуального обучения, пассивность или 
видимость активности студентов. 

Наличие недостатков «традиционного» образования диктует необходимость внедрять в учебный процесс 
новые формы обучения. В этой связи особенно актуально организовать образовательный процесс таким образом, 
чтобы у студентов сформировался устойчивый познавательный интерес, собственная внутренняя учебная 




