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Аннотация
Фармацевт – это специалист в области лекарственных препаратов. Он должен уметь 

определять не только качественный состав препаратов, но и уметь их подбирать, гото-
вить и определять их количественные характеристики. По дисциплине «Аналитическая 
химия» по направлению подготовки «Фармация» учебным планом предусматривается 
промежуточная аттестация (экзамен). Аттестация по химическим дисциплинам в соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом 3-го поколения 
предполагает проведение экзамена с оценкой практических навыков и умений. Студенты 
направления подготовки «Фармация» для контроля качества лекарственных препаратов 
используют весь комплекс аналитических методов анализа, среди которых существен-
ным является изучение методик определения качественного и количественного состава 
анализируемых компонентов смеси. Цель работы – разработка методологических под-
ходов к аттестации с возможно более широкой проверкой практических умений сту-
дентов. Итоговую аттестацию проводят по трехэтапному принципу: тестовый контроль, 
решение ситуационной задачи с оценкой владения практическими навыками, устное 
собеседование по дисциплине.

Для цитирования в научных исследованиях
Онохина Н.А., Айвазова Е.А., Таскаева Л.Г., Чагина Н.Б. Новые методические под-

ходы к формированию общепрофессиональных компетенций в системе подготовки 
специалистов фармацевтического направления в вузе // Педагогический журнал. 2017. 
Том 7. № 3А. C. 81-89.
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Введение

В современных условиях стремительного развития фармацевтической науки и практики 
значительно изменились требования к подготовке фармацевтических работников. Основ-
ным из них является формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих гра-
мотность выпускника вуза. Компетентности представляют собой многоплановые и много-
структурные характеристики качества подготовки обучающихся, увязывающие знания и 
умения со способностью применять полученные знания и умения на практике. Согласно 
современному федеральному государственному образовательному стандарту (ФОС) кон-
трольные мероприятия учебных результатов могут быть следующими: текущий и рубежный 
контроль, промежуточная аттестация, итоговая государственная аттестация и аккредитация 
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специалиста. По дисциплине «Аналитическая химия» по направлению подготовки «Фар-
мация» учебным планом предусматривается промежуточная аттестация (экзамен). Фарма-
цевт – это специалист в области лекарственных препаратов, умеющий определять не только 
качественный состав препаратов, но и подбирать, готовить, определять их количественные 
характеристики, а также знать все об их компонентах, взаимодействии, показаниях и про-
тивопоказаниях для применения. Поэтому дисциплина «Аналитическая химия» является 
основой для изучения качественного и количественного состава лекарственных веществ, и 
формирующей общепрофессиональные компетенции обучающихся.

Методы и результаты исследований

В современных условиях наметилась тенденция повышения разнообразия форм прове-
дения экзамена, перехода от традиционной билетной формы к другим формам [Кроливец-
кая, Остапенко, 2016]. В качестве новых форм экзамена названы: экзамен-беседа, програм-
мированный контроль, коллоквиум и др. [Горшкова, 2007; Лебедева, 2012; Газиева, 2006; 
Карпушкина, Аксенова, 2016; Cусло, Славнов, Путалова, 2016; Рясенский, Асеев, Платонов, 
2015]. Рейтинговые технологии оценки промежуточных аттестаций прочно вошли в образо-
вательный процесс. Они способствует: активному участию студентов в контроле и оценке 
своих учебных достижений; мотивации стремления студентов к успеху; стимулированию 
самостоятельности, инициативности; учету индивидуальных качеств обучаемых; возмож-
ности обеспечения индивидуального темпа продвижения по программе. Одним из элемен-
тов аттестации является оценка практических навыков и умений [Муминов, Даулетбакова, 
2003; Арыстанова, Ордабаева, 2007; Арыстанова, Ордабаева, 2008]. Проверка практических 
навыков и умений связана с необходимостью реализации компетентностного подхода к обу-
чению и аттестации знаний [ФГОС, www]. Для оценки практических навыков и умений по 
дисциплине «Аналитическая химия» проводится проверка знаний методик определения ка-
чественного и количественного состава анализируемых компонентов в смесях неизвестного 
состава. Для этого применялись технологии развития критического мышления, проблемно-
го обучения, проектной, творческой и научно-исследовательской деятельности.

Проведение комплексного экзамена показано на примере промежуточной аттестации 
студентов 2 курса направления подготовки «Фармация» по дисциплине «Аналитическая хи-
мия». Каждый этап экзамена проводился на рабочем месте, оснащённом аппаратурой, при-
борами, посудой и реактивами для выполнения соответствующего задания. На прохождение 
каждого этапа отводится определённое время: 1. Тестовый контроль – 15 минут. 2. Решение 
ситуационной задачи включает в себя три шага: Шаг №1 – 10 минут; Шаг №2 – 15 минут; 
Шаг №3 – 1 час. 3. Подготовка и устное собеседование – 1 час. Все задания экзаменуемый 
должен выполнить за 2,5 – 3,0 часа. Оценка результатов экзамена проводится по сумме бал-
лов, полученных студентом на всех этапах. На экзамене студент регистрируется у препода-
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вателя, получает тест. Для допуска к решению ситуационной задачи необходимо выполнить 
65% теста. Далее реализуется решение ситуационной задачи: «Имеется бесцветный раствор 
без запаха. При добавлении к нему индикатора фенолфталеина, раствор окрашивается в 
розовый цвет. При добавлении к нему раствора сульфата меди выпадает осадок голубого 
цвета, не растворимый в щелочах». Студент должен: предложить методику определения 
качественного состава исследуемого объекта; выбрать метод анализа для определения ко-
личественного состава анализируемого вещества; определить количественное содержание 
действующих веществ в исследуемом объекте [Касицкий, Павлова, Лапова, 2006]. Решение 
ситуационной задачи включает в себя три шага. После решения ситуационной задачи сту-
дент допускается к третьему этапу экзамена, т.е. устному собеседованию по дисциплине. 
По результатам всех этапов экзамена выставляется оценка.

Подготовка к комплексному экзамену осуществляется на занятиях лабораторного прак-
тикума дисциплины «Аналитическая химия» по разделу «Количественный анализ», где 
студенты выполняют лабораторные работы (ЛР1-ЛР4). Лабораторные работы выбраны та-
ким образом, чтобы студенты использовали все виды титриметрического количественного 
анализа. При выполнении лабораторных работ обучающиеся производят подбор посуды, 
готовят самостоятельно раствор первичного стандарта, стандартизируют рабочий раствор и 
определяют концентрацию раствора [Касицкий, Павлова, Лапова, 2006]. Результат анализа 
проверяется преподавателем и рассчитывается относительная погрешность результата.

На первой лабораторной работе два студента (20%) получили максимальный балл за 
определение качественного состава исследуемого объекта, на последней работе 90% сту-
дентов полностью справились с данным видом деятельности. При осуществлении Шага 2 в 
начале обучения три студента (30%) получили максимально возможные 3 балла за выбор ме-
тода анализа для определения количественного состава анализируемого вещества. К концу 
обучения таких студентов стало семь (70%). На первой работе только один студент К (10%) 
получил максимальное количество – 5 баллов за определение количественного содержания 
действующих веществ в исследуемом объекте, на последней работе таких студентов стало 
шесть (60%). Студент K (10%) на каждом занятии получал максимальное количество баллов 
(10 баллов) за решение ситуационной задачи. Студенты Е, В и Д (30%) не изменили своих 
показателей, при этом студент Е получал либо 8, либо 10 баллов, а студенты В и Д каждый 
раз по 6 баллов за решение задачи. То есть, 60% обучающихся (студенты А, С, G, L, N, М) 
значительно улучшили свои результаты.

Заключение

В процессе обучения у студентов формируются определенные виды по знавательной 
деятельности и оценка знания возможна по сте пени достижения некоторого заданного 
уровня сформирован ной деятельности, т.е. уровня обученности. Маркова А.К. пишет, что 
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обученность – это определенный итог предыдущего обучения (организованного или сти-
хийного), прошлого опыта, все то, на что можно и нужно опереться в работе с учеником 
[Маркова, 1993]. Н.Н. Самылкина считает, что обученность – это достижение обучаемым 
определенного уровня владения знаниями, умениями и навыками на момент проверки и 
оценки [Самылкина, 2007]. В.П. Беспалько [Беспалько, 1970] выделяет 4 уровня обучен-
ности: I уровень – уровень знакомства. II уровень – уровень воспроизведения (репродук-
ции). Ему соответствует воспроизводящая (репродуктивная) деятельность, что выражается 
в том, что обсуждение изучаемых объектов происходит без опоры на их сущность, а на 
память. III уровень – уровень умений, в основном – это уровень умений применять усвоен-
ную информацию. На этом уровне возможно решение задач по заранее усвоенному образцу. 
IV уровень – уровень переноса знаний (или трансформа ции). На этом уровне учащийся 
приобретает умение ориенти роваться вне знакомой познавательной обстановке, принимать 
решения в новых, проблемных ситуациях. Таким образом, по результатам обучения сту-
дент N (10%) находится на первом уровне обученности – уровне знакомства; студенты В, Д, 
(20%) – на втором-воспроизводящем уровне обученности; студенты А, С, Е, G, L, М (60%) – 
на третьем уровне обученности – уровне умений, студент K (10%) находится на четвертом 
уровне обученности – уровне переноса знаний.
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Abstract
In modern conditions of pharmaceutical science rapid development and practice, the re-

quirements for the training of pharmaceutical workers have changed significantly. The main 
one is the formation of professional competencies that ensure the literacy of the graduate of the 
university. Competencies are multifaceted and multistructural characteristics of the quality of 
training students, linking knowledge and skills with the ability to apply the knowledge and skills 
acquired in practice. Pharmacist is a specialist in the field of medicines. He should be able to 
determine not only the qualitative composition of drugs, but also be able to select, prepare and 
determine their quantitative characteristics. According to the discipline "Analytical Chemistry" 
in the direction of preparation "Pharmacy" the curriculum provides for an intermediate certifica-
tion (examination). Certification of chemical disciplines in accordance with the federal state edu-
cational standard of the third generation requires an examination with an assessment of practical 
skills. Students of the direction of preparation "Pharmacy" for the quality control of drugs use the 
whole complex of analytical methods of analysis, among which it is essential to study the meth-
ods for determining the qualitative and quantitative composition of the analyzed components of 
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the mixture. The aim of the work is to develop methodological approaches to attestation with 
the widest possible testing of practical skills of students. The final certification is carried out ac-
cording to the three-stage principle: test control, the solution of the situational problem with the 
assessment of possession of practical skills, an oral interview on discipline.
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