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Аннотация: в работе отмечается, что реорганизация системы отече-

ственного высшего фармацевтического образования направлена на формирова-

ние профессиональной компетентности специалиста. В связи с этим целесооб-

разно расширять в учебной программе виды учебной деятельности приближен-

ные к профессиональной. В статье представлен многолетний опыт работы по 

созданию алгоритма формирующего основную профессиональную компетенцию 

провизора по фармацевтическому консультированию потребителя. 
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Современный фармацевтический рынок предъявляет все более жесткие тре-

бования к квалификации выпускника. Решение этой проблемы связано с модер-

низацией содержания образования, оптимизации способов и технологий органи-

зации учебного процесса [3, с. 200]. Реорганизация системы отечественного 
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высшего фармацевтического образования направлена на формирование профес-

сиональной компетентности специалиста. При этом, будущий провизор должен 

владеть всеми общекультурными, общепрофессиональными и профессиональ-

ными компетенциями заявленными в действующем ФГОС по специальности 

«Фармация». Однако, компетентностная модель специалиста не может отож-

дествляться с моделью выпускника, так как связана с определенным опытом про-

фессиональной деятельности. В связи с этим целесообразно расширять в учебной 

программе все виды учебной деятельности приближенные к профессиональ-

ной [2, с. 18]. Наиболее актуальной профессиональной компетенцией, которой 

должен владеть провизор первого стола является фармацевтическое консульти-

рование потребителей, реализуемое по специальности «управление и экономика 

фармации» [1, с. 110]. Основным элементом этой компетенции является фарма-

кологическая характеристика лекарственных препаратов, которая изучается в 

курсе фармакологии. В результате многолетнего опыта преподавания фармако-

логии на фармацевтическом факультете нами был отработан алгоритм формиро-

вания у студентов профессиональной компетенции по фармацевтическому кон-

сультированию потребителей. 

Первый этап усвоения знаний характеризовался вербально-зрительным вос-

приятием с одновременным конспектированием лекций – презентаций и форми-

рованием у студентов наиболее общих представлений, понятий и проблем в фар-

макологии различных групп лекарственных препаратов. Контроль знаний на 

этом этапе осуществлялся путем случайного фронтального опроса студентов по 

завершении лекции и проверки конспектов на практических занятиях. 

На втором этапе в ходе практических занятий студентам предлагалось те-

стирование с использованием заданий первого уровня сложности по номенкла-

туре и классификации лекарственных препаратов. Особое внимание в области 

номенклатуры лекарственных средств уделялось знаниям МНН и торговых 

названий ведущих фармацевтических фирм производителей. В классификацион-

ной характеристике требовались знания разряда, класса, группы и подгруппы 
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рассматриваемых лекарственных препаратов. При этом достигался уровень узна-

вания изучаемого материала с сохранением в краткосрочной памяти. 

Далее переходили к третьему этапу усвоения учебного материала – выпол-

нению заданий по оформлению письменных аннотаций на предложенные лекар-

ственные препараты, в которых предполагалось дать им полную фармакологиче-

скую характеристику с описанием фармакодинамики, фармакокинетики, показа-

ний к применению, побочных эффектов, противопоказаний к назначению и форм 

выпуска. При выполнении этих заданий требовалось от студентов самостоятель-

ное воспроизведение учебного материала и его более глубокое осмысление. 

На четвертом этапе освоения фармакологии студентам предлагались про-

блемно-ситуационные задачи, отражающие различные стороны профессиональ-

ной деятельности провизора, в том числе и фармацевтическое консультирование 

потребителей. Решение таких задач требовало не только исчерпывающих знаний 

в фармакологии лекарственных средств, но и умение принимать новые решения 

в нестандартных ситуациях, что означало выработку способности получения но-

вых знаний. 

Завершающим этапом формирования компетенции по фармацевтической 

характеристике лекарственных средств являлся экзамен, в ходе которого сту-

денты, отвечая на вопросы экзаменационного билета, демонстрировали знания 

по номенклатуре, фармакодинамике и фармакокинетике предложенных препара-

тов и способность проводить их сравнительную характеристику в пределах 

группы с учетом механизма действия и наличия побочных эффектов. 

Окончательный результат формирования профессиональной компетенции 

по фармацевтическому консультированию оценивался на ГИА при выполнении 

практических навыков по предложенным заданиям, в которых наряду с вопро-

сами фармацевтической химии, фармакогнозии и технологии лекарственных 

средств предлагалось провести сравнительную фармакодинамическую и фарма-

кокинетическую характеристику нескольких препаратов, рекомендуемых в слу-

чае замены основного лекарственного средства, назначенного врачом. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таким образом, последовательный, поэтапный с постепенным усложнением 

процесс освоения метода сравнительной фармакологической характеристики ле-

карственных средств позволил достаточно быстро и эффективно формировать 

профессиональную компетенцию провизора по фармацевтическому консульти-

рованию потребителей. 
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