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В рамках всей системы управления каче-
ством занятий студентов необходимо рассма-
тривать формирование самостоятельной внеа-
удиторной работы студентов. Необходимость 
данного вида работы обусловлена рядом фак-
торов: изменением форм и методов обучения; 
внедрением новейших информационных техно-
логий; теории деятельности, развивающие твор-
чество, инициативу личности; достаточно боль-
шой объём материала на занятиях [1, 2, 3, 4, 5]. 

Цель исследования. Показать необходи-
мость самостоятельной внеаудиторной работы 
студентов в образовательном процессе студен-
тов фармацевтических факультетов.

Методы исследования. Анализ основных 
литературных данных.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Например, по курсу клинической фармакологии 
на 5 курсе по плану выделяется 1 лабораторно-
практическое занятие по теме «Клиническая 
фармакология препаратов, применяемых при 
инфекционных заболеваний верхних дыха-
тельных путей». Однако, учитывая огромный 
рост рынка антибактериальных лекарственных 
средств со всеми группами и подгруппами, ком-
бинированными препаратами, применяемыми 
при различных патологических процессах, раз-
бор всей темы по плану занятия в 3 академи-
ческих часа не позволяет в полной мере разо-
брать все аспекты темы досконально. В связи 
с аналогичными примерами в данной ситуации 
одним из факторов основательного и полного 
разбора и усвоения знаний учебного плана за-
нятий является внеаудиторная работа студентов. 
В рабочем учебном плане на каждый семестр 
предусмотрено отведение времени преподавате-
лю для консультаций, проверочных занятий со 
студентами, которые могут иметь следующие 
формы: групповые или индивидуальные заня-
тия со студентами по какой-либо причине про-
пустившие семинар, лабораторно-практическое 
занятие, прием зачетов и экзаменов у студентов, 
сдающих их досрочно; консультации по подго-
товке докладов, презентаций на студенческих 

конференциях, выполнение курсовых работ. 
На сегодняшний день подготовлены рабочие 
тетради (для внеаудиторной работы студентов) 
по каждому разделу клинической фармаколо-
гии, в частности – «клиническая фармакология 
препаратов, применяемых при инфекционных 
заболеваний». В данной рабочей тетради пере-
числены теоретические вопросы, по которым 
студент обязан подготовить исходный материал 
к текущему занятию. В частности, сотрудника-
ми кафедры в помощь студентам по теме «кли-
ническая фармакология инфекционных заболе-
ваний» выпущен учебник – «антимикробные 
лекарственные средства». При невозможности 
ответить на поставленные вопросы эти труд-
ности будут решены на практическом занятии 
с помощью преподавателя. Подготовка к пред-
стоящему практическому занятию и проведение 
консультаций для студентов должны предпола-
гать четкое понимание целей и задач очередного 
занятия. Отзывы студентов о наличии рабочих 
тетрадей положительны, так как предполагают 
четкие вопросы и задания к очередному заня-
тию, подготовку по наиболее важным вопро-
сам, входящим в список экзаменационных, на 
которые необходимо сделать особый акцент 
в понимании фармакокинетических и фармако-
динамических особенностей. Для выполнения 
домашнего задания предлагается список реко-
мендуемой литературы.
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