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В контексте изменившихся требований к системе подготовки фармацевта в среднем профессиональ-
ном учреждении разработана концепция и модель методической системы проблемно-интегративного 
обучения студентов химическим дисциплинам. Особенностями методической системы являются: направ-
ленность процесса обучения не только на формирование химических компетенций, но и элементов общих и 
профессиональных компетенций, формирование содержания обучения химическим дисциплинам на основе 
интеграции с содержанием обеспечивающих (математика, анатомия и физиология человека и др.) и обеспе-
чиваемых дисциплин (фармацевтическая технология, фармакология), создание условий для формирования 
опыта разрешения интегративных проблем и др. Методика проблемно-интегративного обучения включает 
методику организации и управления обучением химическим дисциплинам в рамках аудиторных занятий 
и методику организации внеаудиторной деятельности студентов. Для ее реализации разработаны учебно-
методическое пособие, банк учебных проблем и ситуационных задач интегративного характера, монито-
ринговый инструментарий, включающий наряду со средствами оценивания сформированности химических 
компетенций студентов диагностическую карту для выявления уровня сформированности элементов общих 
и профессиональных компетенций. Педагогический эксперимент показал эффективность разработанной ме-
тодической системы и методики. 
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In the context of new requirements to the system of training of pharmacist in average professional institution the 
concept and model of the methodical system of problem-integrative training of students to the chemical disciplines 
have been developed. Peculiarities of the methodological system are: orientation of educational process on the 
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of the training methodology we have developed the educational-methodical manual, Bank of educational problems 
and situational tasks, with the integrative character, monitoring Toolkit, which includes, along with the means of 
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Происходящие изменения и имеющие-
ся проблемы в фармацевтической отрасли 
обусловливают новые требования к подго-
товке специалистов-фармацевтов. Как отме-
чается в материалах Федеральной целевой 
программы «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу» [6], России не-
обходимо современное качественное и не-
прерывное фармацевтическое образование 
с использованием новейших информацион-
ных и инновационных технологий, переход 
к новой модели подготовки специалистов, 
способных выполнять конкретные практи-
ческие и исследовательские задачи в соот-

ветствии с изменяющимися требованиями 
работодателей, развитием фармацевтиче-
ской промышленности и аптечной сети, а 
также решать разноплановые, интегриро-
ванные вопросы, связанные с созданием, 
изготовлением, производством, анализом и 
безопасным применением лекарственных 
средств. 

Для достижения требуемого качества 
образования специалиста необходимо мо-
дернизировать содержание образования 
таким образом, чтобы каждая дисциплина 
вносила свой вклад в формирование его 
профессиональной компетентности. И это 
в полной мере относится к циклу хими-
ческих дисциплин [1, 8]. С нашей точки 
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зрения, в контексте интегративного харак-
тера будущей профессиональной деятель-
ности студента-фармацевта инструментом 
для обеспечения качества его подготовки 
в среднем профессиональном учреждении 
может служить проблемно-интегративный 
подход. Проблемно-интегративный подход 
нацеливает на вовлечение субъектов обра-
зовательного пространства в деятельность 

по выявлению, постановке и решению про-
блем на основе интеграции, синтеза и раз-
ностороннего применения их знаний, уме-
ний и ценностных отношений [9].

Нами разработана концепция проблем-
но-интегративного обучения химическим 
дисциплинам студентов-фармацевтов и на 
ее основе модель методической системы 
(рис. 1). 

Рис. 1. Модель методической системы химической подготовки 
на основе проблемно-интегративного подхода: 

ОК – общие компетенции; ПК – профессиональные компетенции; МДС – междисциплинарные 
связи, ВДС – внутридисциплинарные связи; ХПБФ – химическая подготовка будущих 

фармацевтов; УИ – учебное исследование; ПС – проблемная ситуация; 
ПИ – проблемно-интегративное; ХЭ – химический эксперимент; 

ПИХЭ – проблемно-интегративный химический эксперимент; УП – учебная проблема
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В модели выделены интегративные 

цели, представленные тремя группами ком-
петенций: химические компетенции (обще-
химические и частнохимические); элементы 
общих и профессиональных компетенций. 
При этом нами расширен список компетен-
ций из перечня профессиональных и общих 
компетенций, зафиксированных ФГОС СПО, 
формирование и развитие которых возможно 
в цикле химических дисциплин [1].

Содержательный компонент модели 
в общем виде отражает структуру основных 
компонентов химической подготовки студен-
та фармацевтического колледжа, их целевое 
назначение и функции в учебно-воспитатель-
ном процессе, а именно систему химических 
знаний и умений, систему учебных проблем, 
систему опыта разрешения проблемных ситу-
аций, систему ценностных отношений к полу-
чаемым знаниям и умениям. При этом каждая 
из систем формируется на основе внутри- и 
междисциплинарной интеграции содержа-
ния обучения химическим дисциплинам (не-
органическая химия, органическая химия, 
аналитическая химия) с учетом содержания 
обучения обеспечивающих (математика, ин-
форматика, анатомия и физиология человека 
и др.) и обеспечиваемых (фармацевтическая 
химия, фармацевтическая технология, фарма-
кология и др.) в контексте будущей професси-
ональной деятельности студента. 

Основой эффективной организации про-
блемно-интегративного обучения студентов 
фармацевтического колледжа является ин-
теграция традиционных и инновационных 
форм, методов и средств организации и 
управления учебно-воспитательным про-
цессом. В процессе обучения используются 
традиционные формы (лекция-полилог, се-
минары, практическое занятие, экзамен) и 
инновационные (проблемно-интегративная 
занятие-игра, семинар-дискуссия, исследо-
вательское практическое занятие) формы 
обучения. Основными способами органи-
зации деятельности являются дискуссии, 
индивидуальные и групповые учебные ис-
следования, дидактические игры.

Проблемно-интегративный подход не 
может быть реализован вне конкретных 
методов обучения, определяющих харак-
тер взаимодействия участников образова-
тельного процесса, к которым мы относим 
проблемно-интегративный химический 
эксперимент, метод постановки и решения 
проблем и др. Ведущими средствами хими-
ческой подготовки будущих фармацевтов 
являются учебные проблемы, химический 
эксперимент на основе внутри- и междис-
циплинарных связей, инновационные учеб-
но-методические пособия, алгоритмы, а 
также способы решения учебных проблем.

Процессуально-деятельностный ком-
понент модели детерминирован интегра-
тивными целями обучения, воспитания и 
развития студентов, спецификой содержания 
цикла химических дисциплин. Проблемно-
интегративное обучение сопровождается 
мониторингом качества обучения.

Результативно-оценочный компо-
нент отражает уровень сформированности 
химических компетенций, элементов об-
щих и профессиональных компетенций.

Соответствующая модели методическая 
система. Ее особенностями являются:

● направленность обучения не только 
на развитие химических компетенций, но и 
элементов ряда общих и профессиональных 
компетенций; 

● формирование содержания обуче-
ния химическим дисциплинам на основе 
внутри- и междисциплинарной интегра-
ции с содержанием обеспечиваемых и 
обеспечивающих дисциплин;

● формирование мотивации к учению 
через:

– введение в цели, содержание и процесс 
освоения студентами химических дисци-
плин ценностей получаемой профессии [2]

– создание личностно-комфортных ус-
ловий в процессе обучения;

● направленность на развитие личности 
студента: развитие критического мышле-
ния, способностей к целеполаганию, к вы-
явлению и формулировке проблем; 

● направленность на формирования 
опыта решения проблем на основе единства 
внутридисциплинарной и междисципли-
нарной интеграции, обеспечивающих инте-
грацию знаний и умений студентов, их син-
тез и практическое применение в типичных 
и нетипичных ситуациях, что достигается 
посредством:

– вовлечения студентов в процесс по-
становки и решения учебно-химических 
задач в форме различных практикоориенти-
рованных проблемно-интегративных задач;

– использования проблемно-интегра-
тивного химического эксперимента в ауди-
торной и внеаудиторной деятельности;

– вовлечения студентов в исследова-
тельскую деятельность;

● практикоориентированность, которая 
прослеживается в содержании обучения 
при использовании практически всех форм 
обучения [3];

● создание условий для непрерывной 
диагностики сформированности не только 
химических, но и общих и профессиональ-
ных компетенций. 

Для реализации проблемно-интегра-
тивного обучения нами было разработано 
учебно-методическое пособие «Практи-
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ческое руководство по аналитической хи-
мии», диагностический инструментарий по 
выявлению уровня сформированности ком-
петенций, включающий тесты на бумажной 
основе и компьютерные тесты, банк ситу-
ационных задач, диагностическую карту 
для оценки сформированности элементов 
общих и профессиональных компетенций. 

В пособии приводятся содержание и ме-
тодические рекомендации по выполнению 
химического анализа в аналитическом прак-
тикуме. Количество включенных в пособие 
методик позволяет преподавателю реализо-
вать вариативность в организации обучения. 
Материал пособия создает условие для со-
четания осмысления и закрепления теоре-
тического материала с отработкой техники 
анализа, освоением методов качественных 
и количественных определений и расчетов. 
В конце каждого раздела представлены во-
просы и задания для самоконтроля, которые 
имеют практикоориентированный характер, 
что помогает студентам оценивать значи-
мость, практическую востребованность при-
обретаемых знаний и умений. 

Упомянутая выше диагностическая кар-
та позволяет оценить, например, сформи-
рованность таких элементов общих компе-
тенций, как умение сформулировать цель, 
задачи учебного исследования, выявить и 
сформулировать проблему, умение само-
оценки результатов деятельности и др., а 
также сформированность элементов про-
фессиональных компетенций, например, 
таких как владение обязательными видами 
внутриаптечного контроля лекарственных 
средств (ПК. 2.3), которые проявляются 
через формируемые в цикле химических 
дисциплин умения подбирать мерную посу-
ду для выполнения экспресс-анализа, уме-
ния анализировать лекарственные формы, 
оформлять протоколов анализа, делать за-
ключение о качестве лекарственных форм. 

Методика проблемно-интегративного 
обучения химическим дисциплинам сту-
дентов включает:

● методику организации и управления 
обучением в рамках аудиторных занятий;

● методику организации и управления 
внеаудиторной деятельностью студентов.

Так, например, учебная проблема в лек-
ционном курсе по теме «Комплексные со-
единения» (дисциплина «Неорганическая 
химия») решается с использованием про-
блемно-интегративного эксперимента в ре-
жиме полилога «преподаватель-студент»; 
при изучении темы «Кислотно-основное 
титрование» (дисциплина «Аналитическая 
химия») путем создания условий для акту-
ализаций знаний студентов из курса общей 
и неорганической химии и интеграции их 

со знаниями, получаемыми в рамках дис-
циплины «Аналитическая химия»; на прак-
тическом занятии по аналитической химии 
«Анализ индивидуального вещества» – в 
ходе выполнения самостоятельной экспери-
ментальной работы. 

В рамках дисциплины «Аналитическая 
химия» проходят занятия под названием 
«Кабинет аналитика», целью которых яв-
ляются как систематизация знаний и от-
работка умений студентов по дисциплине, 
умение решать проблемы в нестандартных 
ситуациях, так и ориентация на будущую 
профессиональную деятельность: воспита-
ние ответственности, точности, аккуратно-
сти, необходимых для работы фармацевта. 

Что касается методики организации 
и управления внеаудиторной деятельно-
стью студентов, на отделении «Фармация» 
проводится разнообразные конкурсы, ор-
ганизуется исследовательская, проектная 
деятельность студентов. Так, в рамках изу-
чения дисциплины «Аналитическая химия» 
традиционно проводится конкурс «Детек-
тивные агентства», задания которого по-
строены на интеграции содержания обуче-
ния дисциплин «Общая и неорганическая 
химия» и «Аналитическая химия», создан-
ные проблемные ситуации решаются в ходе 
химического эксперимента в нестандарт-
ной форме.

При освоении дисциплин «Фармацев-
тическая химия» и «Фармацевтическая 
технология» студенты выполняют исследо-
вательские работы, которые носят ярко вы-
раженный интегративный характер. Так, ра-
боты «Влияние типа суппозиторных основ 
и технологических методов на выход дозы 
лекарственного вещества» (2013 г.), «Вы-
ход лекарственного вещества из мазевой 
основы в зависимости от дисперстности» 
(2012 г.) [4] были представлены на студен-
ческих научно-практических конференциях 
с международным участием, проводимых 
КрасГМУ, вошли в сборники конференций. 
Первая работа является лауреатом конкурса 
исследовательских работ учащихся и сту-
дентов «Магнит познания».

В рамках проектной деятельности сту-
дентами выполняются такие проекты, как 
«Аптека будущего», «Пилюли в натуре», 
имеющие ярко выраженную профессио-
нальную направленность.

Методика проблемно-интегративного 
обучения студентов – будущих фармацевтов 
были апробирована нами в 2010–2013 гг. 
в фармацевтическом колледже КГМУ 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Мин-
здрава России.

В контексте разработанного критери-
ально-оценочного инструментария нами 
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выделены три уровня сформиронности 
компетенции будущих фармацевтов: до-
статочный, средний и высокий. К достаточ-
ному уровню относятся типичные умения 
студентов, необходимые для успешного 
освоения химических дисциплин и дисци-
плин профессионального уровня. На этом 
уровне студенты выполняют учебные зада-
ния, используя методические рекомендации, 
инструкции, алгоритмы, выполняют только 
типовые задания при постоянном контроле 
преподавателя. Средний уровень предпола-
гает большую самостоятельность студентов, 
студенты решают стандартные задачи каче-
ственного/количественного анализа, приме-
няя известные, или выделяют часть известно-
го алгоритма, составляют план деятельности, 
но в некоторых случаях требуется консульта-
ция преподавателя. Высокий уровень предпо-
лагает самостоятельность в решении нестан-
дартных учебных проблем, студенты создают 
свой алгоритм достижения цели, комбинируя 
несколько алгоритмов последовательно, в по-
мощи и контроле не нуждаются.

В процессе педагогического экспери-
мента использовались следующие методы: 
наблюдение за ходом учебного процесса: 
анализ работы студентов на занятиях, бе-
седы и анкетирование студентов, анализ 
контрольных работ, анализ результатов ком-
пьютерного тестирования по темам, анализ 

защиты студентами выполненных учебных 
исследований, анализ сформированности 
общих и профессиональных компетенций, 
сравнение результатов обучения контроль-
ных и экспериментальных групп.

Для оценки эффективности проблем-
но-интегративного обучения химическим 
дисциплинам использовался метод меди-
аны [7]. Так, значения медианы по резуль-
татам контрольной работы «Лекарствен-
ные вещества неорганической природы» 
по дисциплине «Фармацевтическая химия» 
студентов 302,303 групп 1-й подгруппы, 
обу чавшихся на основе проблемно-интегра-
тивного обучения в 2011–2012 учебном году 
(экспериментальная группа) составляет 4,1 
по сравнению с 3,6 студентов 302,303 групп 
2-й подгруппы в 2011–2012 учебном году 
(контрольная группа). Таким образом, зна-
чение медианы для экспериментальной 
группы на 0–5 баллов превышает соответ-
ствующее значение для контрольной груп-
пы, что позволяет сделать вывод об эффек-
тивности применяемой методики.

В табл. 1, 2 представлены результаты 
педагогического эксперимента по выявле-
нию динамики развития общих и профес-
сиональных компетенций в процессе изуче-
ния дисциплины «Аналитическая химия», 
полученные с использованием диагности-
ческой карты. 

Таблица 1
Динамика развития элементов ОК 2. «Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество» в процессе проблемно-интегративного обучения химии 

студентов фармацевтического колледжа г. Красноярска

Уровни сформированности 
компетенций

Элементы ОК 2.
Выявление проблемы Решение поставленных задач

Сентябрь 2012 Декабрь 2012 Сентябрь 2012 Декабрь 2012
Достаточный 44 % 39 % 53 % 31 %
Средний 39 % 32 % 37 % 44 %
Высокий 17 % 29 % 10 % 25 %

Таблица 2
Динамика развития элементов ПК 2.3. «Владеть обязательными видами внутриаптечного 
контроля лекарственных средств» в процессе проблемно-интегративного обучения химии 

студентов фармацевтического колледжа г. Красноярска

Уровни сформированности 
компетенций

Элементы ПК 2.3.

работа с химической посудой определение количественного 
содержания ингредиентов

контрольная экспериментальная контрольная экспериментальная
Достаточный 35 % 25 % 34 % 25 %
Средний 50 % 30 % 53 % 47 %
Высокий 15 % 45 % 13 % 28 %

Данные таблиц позволяют сделать вы-
вод о значительном увеличении количества 

студентов, владеющих указанными компе-
тенциями на среднем и высоком уровнях.
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Для исследования особенности струк-

туры деятельности, а также оценки того, 
насколько студент успешен на каждом ее 
этапе, нами была использована методика 
«Цель-Средство-Результат» [5]. В каче-
стве примера на рис. 2 представлены дан-
ные по выявлению качества цели, которую 
ставит студент. Из данных диаграммы 

следует, что на конец эксперимента (май 
2013 г.) произошло увеличение доли сту-
дентов (63,3 %) по сравнению с 42,7 % – 
на начало эксперимента, которые ставят 
перед собой реальные цели, настроены на 
их достижение, мотивы целеобразования 
и деятельности в целом систематичны, 
иерархизированы.

Рис. 2. Выявление качества целей студентов 

Таким образом, результаты педагогиче-
ского эксперимента позволяют сделать вывод 
об эффективности разработанной нами ме-
тодики проблемно-интегративного обучения 
химическим дисциплинам студентов фарма-
цевтического колледжа, использование кото-
рой способствует эффективному освоению не 
только химических компетенций, но и общих 
и профессиональных компетенций. 
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