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телей которого в 1920 году был заслу
женный деятель науки РСФСР профес
сор Иван Григорьевич Савченко, свято 
чтит его память и на его биографии вос
питывает поколения студентов. 
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Методическая работа на фармацев
тическом факультете представляет пла
нируемую познавательную деятельность, 
направленную на освоение и совершен
ствование существующих, а также раз
работку и внедрение новых форм и ме
тодов эффективной организации учебно
го процесса. Современное развитие фар
мацевтического рынка диктует необхо
димость повышения уровня теоретиче
ских знаний и практических умений 
провизоров [1]. В соответствии с этим 
основными задачами организации мето
дической работы на фармацевтическом 
факультете являются: нахождение путей 
интенсификации учебного процесса; 
обеспечение логического и дидактиче
ского единства учебного процесса; оп
тимизация содержания учебных дисцип
лин; обеспечение отраслевой направлен

ности подготовки специалистов; изуче
ние и распространение методов повы
шения эффективности индивидуальной 
работы студентов; обеспечение методи
ческого руководства подготовкой учеб
но-методической литературы; оснаще
ния учебного процесса оборудованием, 
техническими средствами обучения и 
т.д. 

Современные требования к подго
товке специалистов в высших учебных 
заведениях, реализуемые в Федеральном 
государственном образовательном стан
дарте высшего профессионального обра
зования 3 поколения, утвержденного 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации №38 от 
17.01.2011г. «Об утверждении и введе
нии в действие Федерального государст
венного образовательного стандарта 
высшего профессионального образова
ния по направлению подготовки (специ
альности) 060301 фармация (квалифика
ция (степень) «специалист»)», предпола
гают усиление профессиональной на
правленности содержания образования. 

Целью обучения на фармацевтиче
ском факультете является формирование 
у студентов комплекса общекультурных 
(ОК) и профессиональных (ПК) компе
тенций. Профессиональная направлен
ность обучения на факультете позволяет 
мотивировать обучение, формировать 
базовые знания, достаточные для буду
щей профессиональной деятельности. 

Исполнителями всех видов методи
ческой работы на фармацевтическом фа
культете являются преподаватели дис
циплин, работающие в составе коллек
тивов кафедрального уровня. Кроме то
го, методической работой занимаются 
члены методической комиссии фарма
цевтического факультета. 

В соответствии с ФГОС ВПО 3 по
коления для обучения студентов очной и 
заочной форм обучения утверждены ра
бочий учебный план, включающий гра
фик учебного процесса, и план учебного 
процесса. 
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Основная образовательная програм
ма (ООП) подготовки специалиста пре
дусматривает изучение учебных циклов 
С.1, С.2, С.З. Учебный цикл изучения 
дисциплины включает обязательную 
(базовую) часть, которая дополнена ва
риативной частью и дисциплинами по 
выбору, где дисциплины предложены 
кафедрами. Вариативная часть и дисци
плины по выбору дают студентам воз
можность расширения и углубления 
приобретаемых знаний, умений и навы
ков, определяемых содержанием базо
вых (обязательных) дисциплин (моду
лей) и дисциплин специализаций; позво
ляет студенту получить углубленные 
знания и навыки для успешной профес
сиональной деятельности. 

Учебный цикл С.1 Гуманитарный, 
социальный и экономический. Обяза
тельная (базовая) часть- 9 дисциплин: 
Философия, Биоэтика, Психология и пе
дагогика, Правоведение, История Отече
ства, История фармации, Экономическая 
теория, Иностранный язык, Латинский 
язык. Вариативная часть представлена 
дисциплиной Русский язык и культура 
речи. Дисциплины по выбору включают 
Культурологию, Правовые основы пред
принимательства в фармации. 

С.2 Математический и естественно
научный цикл - 14 дисциплин: Матема
тика, Физика, Информатика, Общая и 
неорганическая химия, Физическая и 
коллоидная химия, Аналитическая хи
мия, Органическая химия, Ботаника, 
Биология, Физиология с основами ана
томии. Микробиология, Патология, Био
логическая химия, Основы экологии и 
охраны природы. Вариативная часть 
представлена дисциплинами: Система 
управления качеством в фармации, Ос
новы техники лабораторного анализа, 
Основы маркетинга в фармации. Дисци
плины по выбору -Медицинская биофи
зика, Физиология и патология кожи, 
Микрогетерогенные системы как лекар
ственные формы, Техника микроскопи
ческого анализа лекарственного расти
тельного сырья». 

С.З Профессиональный цикл вклю
чает 13 дисциплин - Фармакология, 
Клиническая фармакология, Первая дов
рачебная помощь, Безопасность жизне
деятельности, медицина катастроф, Об
щая гигиена, Фармацевтическая техно
логия, Биотехнология, Фармакогнозия, 
Фармацевтическая химия, Токсикологи
ческая химия, Медицинское и фармацев
тическое товароведение. Управление и 
экономика фармации, Фармацевтическая 
информатика. В вариативную часть 
включены новые дисциплины: Теорети
ческие основы конструирования лекар
ственных средств, Биофармация и при
кладная фармакокинетика. Финансовый 
менеджмент фармацевтических органи
заций, Иммунобиотехнология. Рекомби-
нантные вакцины и препараты. Дисцип
лины по выбору - Фармацевтическая 
косметология, Фармакоэкономика и 
фармакоэпидемиология. Химия природ
ных фармакологически активных ве
ществ, Бизнес - планирование в фарма
ции. Фармакогеномика и протеомика, 
Нутрициология, Основы фитотерапии. 

Обязательной составной частью ос
новной образовательной программы яв
ляется рабочая программа дисциплины, 
определяющая объем и содержание пре
подавания и изучения дисциплины сту
дентами, формирование у них обще
культурных и профессиональных компе
тенций. В ГБОУ ВПО КубГМУ Мин-
здравсоцразвития России утверждено 
положение о рабочей программе дисци
плины Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. Поло
жение регулирует процесс проектирова
ния, составления и утверждения рабочих 
программ учебных дисциплин, в том 
числе преподаваемых на фармацевтиче
ском факультете, разрабатываемых про
фессорско-преподавательским составом 
кафедр. 

Изучение учебной дисциплины (мо
дуля) предполагает использование зна
ний, умений и навыков, формируемых 
предшествующими дисциплинами, так-
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же разделы дисциплины (модуля), необ
ходимые для изучения последующих 
дисциплин по согласованию с соответст
вующими кафедрами. 

В рабочей программе общая трудо
емкость учебной дисциплины (модуля) 
приведена в часах и зачетных единицах 
(одна зачетная единица соответствует 36 
академическим часам), виды учебной 
работы отражены по семестрам с раз
бивкой: аудиторные занятия - лекции -
Л, практические занятия - ПЗ, семинары 
- С, лабораторные работы - ЛР, само
стоятельная работа студента - СРС, при
водится вид промежуточной аттестации 
(зачет - 3, экзамен - Э). 

Содержание разделов дисциплины 
приведены в дидактических единицах 
(темы разделов, модульные единицы) и 
компетенциях, которые должны быть 
освоены студентами при их изучении. 
Также отражены формы текущего кон
троля успеваемости - устный опрос, 
письменное тестирование, терминологи
ческий диктант, письменная контрольная 
работа, выступление с докладами, защи
та рефератов (по неделям семестра) и 
т.д. Отдельно приведены названия тем 
лекций, практических занятий и количе
ство часов по семестрам изучения учеб
ной дисциплины (модуля). По разделам 
отдельных учебных дисциплин (модуля) 
выделен лабораторный практикум по 
семестрам с указанием наименований 
лабораторных работ. Самостоятельная 
работа студента с разбивкой по семест
рам указывается в часах по разделам 
учебной дисциплины (модуля), пред
ставлена по видам (подготовка к заняти
ям, написание докладов, написание ре
фератов, анализ литературных источни
ков, подготовка к тестированию, подго
товка к текущему контролю, подготовка 
к промежуточному контролю и т.д.) 

Реализация компетентностного под
хода изучения дисциплин на фармацев
тическом факультете предусматривает 
широкое использование в учебном про
цессе инновационных методов — актив

ных и интерактивных форм проведения 
занятий. 

Активное обучение - представляет 
собой такую организацию и ведение 
учебного процесса, которая направлена 
на всемерную активизацию учебно-
познавательной деятельности студентов 
посредством широкого, желательно 
комплексного, использования как педа
гогических (дидактических), так и орга
низационно-управленческих средств. 

Интерактивные методы обучения -
представляют собой активное взаимо
действие участников образовательного 
процесса преподавателя и студента в 
учебной деятельности, путем создания 
проблемных диалогических ситуаций, 
образующихся на основе возникающих 
противоречий, рождения новых познава
тельных мотивов и интересов. Интерак
тивными методами обучения, исполь
зуемыми преподавателями на фармацев
тическом факультете, являются - учеб
ная дискуссия; самостоятельная работа с 
литературой; семинары; дискуссии; иг
ровые (деловая игра; кейс-методы, тре
нинги); неигровые (дебаты, различные 
виды дискуссий: «Круглый стол», тек
стовая дискуссия (портфолио) в сочета
нии с внеаудиторной работой для фор
мирования профессиональных навыков 
обучающихся. 

Оценочными средствами для кон
троля успеваемости и результатов ос
воения учебной дисциплины (модуля) по 
семестрам, для входного контроля — ВК, 
для текущего контроля - ТК, для проме
жуточного контроля - ПК являются уст
ный опрос, письменное тестирование, 
компьютерное тестирование, терминоло
гический диктант, письменная кон
трольная работа и т.д. 

Таким образом, инновации в образо
вании внедряемые профессорско-пре
подавательским составом кафедр, явля
ются целенаправленными изменениями, 
вносящими новые элементы, дающие 
стабильные и более эффективные ре
зультаты обучения студентов на фарма
цевтическом факультете. В связи с этим 
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существенно повышается роль методи
ческой работы по дисциплинам на ка
федрах, что требует совершенствования 
организации и управления, повышения 
эффективности, активизации поиска и 
внедрения новых форм методической 
работы на фармацевтическом факультете 
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцраз-
вития России. 
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Мотивация к обучению отражает 
жизненные ориентации студентов, их 
ценности. Диагностика мотивационной 
сферы представляет сложную задачу, так 
как мотивы деятельности и поведения, 
образуя ядро личности, являются наибо
лее «закрытой зоной» [3]. Мотивацион-
ная сфера исследована у студентов тех
нических специальностей, психологов, 
имеются немногочисленные сообщения 
об изучении мотивов к обучению у сту
дентов медицинских вузов [1, 2, 4, 6]. 
Лишь в единичных работах рассматри
вается соотношение мотивационной 
сферы студентов с принадлежностью к 
различным факультетам [5, 7], практиче
ски не исследована проблема взаимосвя
зи мотивации к обучению с рейтингом и 
участием в студенческом научном круж
ке. Таким образом, изучение данной те
мы является весьма актуальной. 

Целью настоящего исследования 
явилось выявление особенностей моти
вации к обучению у студентов началь
ных курсов различных факультетов 
ГБОУ ВПО КубГМУ и их динамики на 
разных этапах обучения. 

Обследовано 124 студента (41 муж
чина и 83 женщины) в возрасте от 16 до 
25 лет (средний возраст 19,2+1,4 года) 1-
2 курсов лечебного, педиатрического, 
стоматологического факультетов в нача
ле первого и в конце третьего семестров 
для диагностики учебной мотивации 
студентов использована методика, А.А. 
Реан и В.А. Якунин, в модификации 
Н.Ц. Бадмаевой. Методика разработана 
на основе опросника А.А. Реана и В.А. 
Якунина. Выделены мотивы по 7 шка
лам: 1 - коммуникативные, 2 - избегание 
неудачи, 3 - престижа, 4 - профессио
нальные, 5 - творческой самореализации, 
6 - учебно-познавательные, 7 - социаль
ные. Вопросы теста оцениваются по 5 -
бальной системе, приведенные мотивы 
учебной деятельности по значимости 
делятся: 1 балл - минимальная значи
мость мотива, 5 баллов - максимальная. 
При обработке результатов тестирования 
подсчитывали средний показатель по 
каждой шкале опросника. Наиболее час
то встречающиеся шкалы были ранжи
рованы по частоте. Весь полученный 
цифровой материал обработан с помо
щью программы Microsoft Excel. 

В результате проведенного тестиро
вания и ранжирования полученных дан
ных по признакам выявлено, что у 72% 
студентов первого курса всех факульте
тов в начале первого семестра домини
рующим явился мотив «стать высоко
квалифицированным специалистом». 
Последующие места заняли мотивы: 
«сдавать экзамены на хорошо и отлич
но», «получить диплом», «быть готовым 
к очередным занятиям», «выполнять пе
дагогические требования». Таким обра
зом, первокурсник в начале первого се
местра в основном ориентирован не на 
«достижение успеха», а на «избегание 
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