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Проведена оценка качества обра-

зования путем анкетирования выпуск-
ников фармацевтического факультета. 
Установлена высокая степень познава-
тельной активности студентов и го-
товности выпускников к профессио-
нальной деятельности, хорошая органи-
зация учебного процесса на кафедрах фа-
культета, большой объем профессио-
нальных знаний, умений и навыков.  

 
Оценка студентами-выпускниками 

уровня подготовки по специальности – 
важный критерий качества образователь-
ного процесса как на профильных кафед-
рах, так и в университете в целом. 

Целью работы явилась оценка каче-
ства образования путем анкетирования 
выпускников фармацевтического факуль-
тета.  

Условием успешности подобного 
анкетирования является грамотно состав-
ленная анкета, включающая вопросы по 
профессиональной подготовке и личным 
способностям студента к обучению. На-
пример, свою активность в обучении оце-
нивают на «хорошо» и «отлично» до 42% 
выпускников, готовность к самообразова-
нию и самосовершенствованию соответст-
венно 27% и 42%, хотя 100% будущих 
провизоров согласны с тем, что должны 
учиться всю жизнь. А на вопрос «Что ме-
шало Вашей успешной учебе в универси-
тете и овладению Вами необходимыми 

профессиональными знаниями и умения-
ми?», все ответили одинаково – «ничего». 

Большой интерес представляют во-
просы по самооценке студентами квали-
фикационных умений. Например, 94% 
студентов уверены, что могут самостоя-
тельно консультировать пациентов и вра-
чей по действию и применению лекарст-
венных средств различных фармакологи-
ческих групп; 97% могут самостоятельно 
приготовить твердые, мягкие и жидкие ле-
карственные формы в аптеке (в том числе 
и в асептическом блоке) по рецептам вра-
чей и требованиям организаций здраво-
охранения с учетом совместимости компо-
нентов прописи, при этом 94% выпускни-
ков оценивают эти умения на «хорошо» и 
«отлично».  

Находить рациональные пути пре-
одоления несовместимости ингредиентов 
способны 88% студентов-выпускников, из 
них на «хорошо» и «отлично» – 76%. Не-
сколько ниже оценка студентами умений 
самостоятельно обслуживать аппараты для 
получения воды очищенной – 65% и аппа-
раты для стерилизации под давлением и 
горячим воздухом, бюреточных систем, 
средств малой механизации, используемых 
в аптеке – 62%. 

От 91 до 100% студентов высоко 
оценивают свои умения осуществлять по-
стадийный контроль и стандартизацию ле-
карственных средств (97%), определять 
влияние условий хранения и вида упаков-
ки на стабильность лекарственных средств 
(100%), определять температуру кипения 
(91%), плавления (94%), удельное враще-
ние (94%), удельный показатель поглоще-
ния (97%), концентрацию этилового спир-
та по плотности (100%). 

В пользу возможности работы на-
ших выпускников на фармацевтических 
производствах указывает тот факт, что 
58% из них положительно оценивают уме-
ния обслуживать машины и аппараты по 
изготовлению лекарственных средств на 
фармацевтическом производстве.  
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Все эти результаты указывают на 
достаточно хороший уровень подготовки 
на кафедрах медико-биологического и 
технологического направления - фармако-
логии, общей и клинической биохимии, 
нормальной физиологии, патологической 
физиологии, фармацевтической техноло-
гии. 

Не хуже оценивают студенты и 
уровень химической подготовки, лежащий 
в основе умений по контролю качества ле-
карственных средств. В этом большая за-
слуга кафедр общей, физической и колло-
идной химии, органической химии, токси-
кологической и аналитической химии, 
фармакогнозии и ботаники, фармацевтиче-
ской химии. Например, умение самостоя-
тельно определить наличие и количество 
действующих веществ согласно норматив-
ной документации методами титриметрии 
и тонкослойной хроматографии отмечают 
100% студентов, методом ВЭЖХ – 82%; 
определять концентрацию растворов мето-
дами рефрактометрии, поляриметрии, 
спектрофотометрии, фотоэлектроколори-
метрии, хроматографии умеют 100% сту-
дентов, при этом от 68% до 92% студентов 
оценивают эти умения на «хорошо» и «от-
лично». Такой же стопроцентный итог от-
ветов на вопросы: «провести испытания на 
чистоту и допустимые примеси», «провес-

ти определение подлинности лекарствен-
ного средства», «провести товароведче-
ский анализ лекарственного растительного 
сырья»; 88% выпускников положительно 
оценивают умение определять растения 
как по гербарию, так и в природе.  

Высокие показатели умений проде-
монстрировали студенты по токсикологи-
ческой химии: все они умеют проводить 
химико-токсикологический анализ веще-
ственных доказательств с использованием 
комплекса химических и биологических 
методов, а также проводить определение 
наркотических и других токсических ве-
ществ в биологических жидкостях. 

Наконец, у 86% студентов кафедрой 
организации и экономики фармации сфор-
мированы умения организовать работу ап-
теки и 100% могут проводить товаровед-
ческий анализ и маркетинговые исследо-
вания фармацевтических и медицинских 
товаров. В том и другом вопросах оцени-
вают свои умения на «хорошо» и «отлич-
но» соответственно 63% и 72% студентов. 
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