
439 

 

Секция 6. Управление качеством образования в условиях 
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образовательного стандарта третьего поколения; компетентностный подход к 

организации научно-исследовательской работы студентов на кафедре фармакологии. 
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Процесс реформирования высшей школы после подписания Россией Болонской 

декларации поставил целью улучшение качества образования. В качестве основного 

требования к подготовке специалистов и улучшению качества образования Европейским 

научно-педагогическим сообществом в целом и в высшем медицинском образовании в 

частности был выдвинут компетентностный подход [1]. Модернизация отечественного 

высшего медицинского образования характеризуется переориентацией его на 

компетентностный подход как приоритетный, что отражено в Федеральном государственном 

образовательном стандарте 3 поколения (ФГОС-3) [2]. 

ФГОС-3 определил основные требования к результатам освоения основных 

образовательных программ подготовки специалиста-провизора через усвоение 
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общекультурных и профессиональных компетенций в процессе обучения. В условиях 

реформирования высшей школы и перехода на ФГОС третьего поколения важнейшей формой 

образовательного процесса становится самостоятельная работа студентов, которая включает 

в себя различные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов [3]. 

Перспектива будущего развития фармакологии выдвигает требования к дальнейшему 

совершенствованию образования провизоров. С целью повышения творческой активности 

будущих специалистов-провизоров предусматривается самостоятельная работа студентов, 

одним из направлений которой является научно-исследовательская работа студентов. 

Реферативная работа студентов фармацевтического факультета соответствует тематике 

занятий. При подготовке реферативных работ студенты подбирают необходимый материал, 

используя информацию о новейших достижениях в медицине и фармации, источником 

которых могут быть выставки различного уровня, презентации фармацевтических фирм, 

интернет-ресурс.  

Этот путь научно-исследовательской работы студентов является эффективным не только 

в формировании активного мышления будущего провизора, а также стимулом в оценке 

качества знаний; позволяет приобретать навыки работы с литературой и публичного 

выступления.  

Участие в научно-исследовательской работе студентов с разным уровнем успеваемости 

активизирует познавательную деятельность, формирует профессиональные знания и умения 

по дисциплине, повышает мотивацию. 
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