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Развитие современной медицины в значи-
тельной степени обусловлено внедрением в нее 
достижений точных наук, в частности, физики. 
Это связано с тем, что современные методы ди-
агностики, лечения и профилактики заболеваний 
основаны на физических законах. 

В  системе подготовки медицинских кадров 
высшей квалификации в настоящее время  суще-
ствуют две формы обучения – очная и заочная, 
хотя заочное медицинское образование присут-
ствует только на факультете высшего сестрин-
ского образования и фармацевтическом.  Вместе 
с тем, существующая система заочного обучения 
будущих фармацевтов в связи с возросшей ин-
форматизацией общества уже не может в полной 
мере удовлетворить спрос на качественные обра-
зовательные услуги. 

С введением ФГОС ВПО третьего поколения 
квалификационная образовательная модель под-
готовки специалиста изменилась на  компетент-
ностную модель, подразумевающую единство 
знаний,  умений, личностных качеств. Формиро-
вание профессиональных компетенций совре-
менного провизора должно осуществляться как 
при изучении дисциплин профессионального, 
так и  естественнонаучного цикла. 

В программе по физике и биофизике для сту-
дентов фармацевтических вузов (факультетов) 
большое внимание уделено, в частности, физиче-
ским основам методов исследования вещества. 
Важную роль в преемственности обучения играют: 

• изучение теоретических основ физических 
методов анализа вещества; 

• характеристика физических факторов, ока-
зывающих воздействие на живой организм; 

• работа с приборами; 
• освоение элементов метрологии,  правил 

техники безопасности при работе с физической 
аппаратурой.  

Все это необходимо  для  формирования про-
фессиональных компетенций провизора.  

В связи с уменьшением объема преподавания 
физики в средней школе, а также оттого, что эти 
знания  не учитываются при поступлении в ме-
дицинские вузы, уровень исходной подготовки 
студентов  снизился. При переходе на ФГОС 
ВПО нового поколения произошло резкое со-
кращение часов на преподавание физики. Физи-
ка, являясь общеобразовательной дисциплиной в 
медицинском вузе, изучается преимущественно 
на младших курсах, и большинство студентов 
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слабо представляют себе значимость изучаемого 
материала для своей будущей профессии.  

Особенно остро подобные проблемы встают 
при обучении студентов-фармацевтов заочного 
отделения и усугубляются сложностями, связан-
ными со спецификой заочной формы обучения: 
минимум живого общения с преподавателями,  
большая доля самостоятельной работы, часто 
большой перерыв в учебе, более неоднородный, 
чем на очном отделении, возрастной и образова-
тельный состав учащихся.  Некоторые студенты 
получают второе высшее образование, другие  
имеют среднее специальное образование, полу-
ченное иногда на базе 9 классов.  В некоторых 
вузах (например, в Ярославской государственной 
медицинской академии)  студенты заочной фор-
мы обучения  имеют только одну сессию  еже-
годно [1]. В результате   качество знаний, полу-
ченных заочно, является серьезной проблемой.   

Возникает противоречие между необходимо-
стью формирования квалификационных умений 
будущего фармацевта в ходе изучении физики и 
отсутствием методики формирования профес-
сиональных компетенций провизора при заочной 
форме обучения. 

При подготовке будущего провизора необхо-
димо сформировать у него профессиональные 
компетенции, которые позволят ему действовать 
грамотно, осмысленно, осуществлять аналитиче-
скую, исследовательскую деятельность и реали-
зовывать системный подход при решении про-
фессиональных задач. В сложившейся ситуации 
нарушена связь между теоретическим знанием, 
получаемым студентами в вузе, и умением его ис-
пользовать в профессиональной деятельности. 
Одним из способов разрешения этого конфликта 
может быть интеграция естественнонаучных, об-
щепрофессиональных и специальных дисциплин, 
способствующая усилению практической направ-
ленности фармацевтического образования. 

Вопросы межпредметных связей важны для 
повышения мотивации к изучению фундамен-
тальных наук в медицинском вузе. Им должно 
уделяться достаточное внимание не только на 
лекциях и аудиторных практических занятиях, 
но и в вопросах самостоятельной учебной и 
учебно-исследовательской работы. На наш 
взгляд, большая роль в этом принадлежит физи-
ке, ее методологическим и методическим воз-
можностям, интеграционной основе, что связано 
с пересмотром структуры и содержания учебного 
процесса по данной дисциплине. 

Исследование, посвященное теоретическому 
обоснованию и опытно-экспериментальной про-
верке методики формирования профессиональ-
ных умений будущих провизоров в процессе 
изучения физики, было проведено С.Н. Деревцо-
вой [2]. В своей работе она установила, что меж-
предметная интеграция оказывает положитель-
ное влияние на уровень сформированности ком-
понентов профессиональных умений и имеет ряд 
отличительных особенностей, представляет со-
бой совокупность общепризнанных и новых зна-
ний о подходах, закономерностях, принципах, 
содержании, методах, средствах и формах орга-
низации учебного процесса по физике, способст-
вующего формированию профессиональных 
умений. В процессе реализации разработанной 
модели автором выявлены дидактические усло-
вия, способствующие формированию профес-
сиональных умений будущих провизоров при 
изучении физики.  

При сокращении числа часов на преподавание 
физики реальная помощь студентам может, в ча-
стности,  заключаться во внедрении дистанцион-
ных форм обучения с использованием  информа-
ционных технологий, которые предоставляют 
новые неограниченные возможности хранения, 
размещения и обработки любого объема учебной 
и научной информации в различных предметных 
областях, а особенно в математике и физике. Та-
ким образом, использование информационных 
технологий в учебном процессе  является при-
оритетным направлением совершенствования 
образования.  Это важно и в связи с тем, что в 
настоящее время от специалиста  любого профи-
ля требуется умение полноценно использовать 
информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. Помимо этого, внедрение ин-
формационных компьютерных технологий уси-
ливает мотивацию обучения, развитие навыков 
самостоятельной деятельности, способствует пе-
реходу к активному обучению, повышает доступ 
к учебным материалам [3].  

Современным тенденциям развития образова-
ния соответствует увеличение доли самостоя-
тельной работы. Особенно важным для заочной 
формы обучения является то, что эффективность 
самостоятельной работы во многом зависит от ее 
организации и методического обеспечения. Чет-
ко спланированная и организованная самостоя-
тельная работа студентов (СРС) позволяет соз-
дать продуктивные взаимоотношения между 
преподавателями и студентами в образователь-
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ном процессе, обеспечить индивидуализацию, 
регулярность консультаций обучаемых  [4].    

Обучение на фармацевтическом факультете  
предъявляет к студенту очень высокие требова-
ния. К ним относятся усвоение большого объема 
материала, запоминание значительного количе-
ства названий фармацевтических препаратов, 
владение сложной современной аппаратурой,  
умение самостоятельно находить информацию 
из отечественных и иностранных источников  
для знакомства с новейшими достижениями 
фармацевтической науки. Физико-
математические дисциплины в фармацевтиче-
ских и медицинских вузах приобретают большое 
значение в связи с проникновением точного зна-
ния в медицину и смежные дисциплины. Препо-
давание   физики  студентам фармацевтического 
факультета обеспечивает  исходный  уровень для 
изучения химических и профильных  дисциплин 
и практической деятельности [5]. 

Из всех видов общекультурных и профессио-
нальных компетенций, представленных в Феде-
ральном государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образо-
вания по специальности «Фармация», мы выде-
лили следующие виды компетенций  (которые, 
по нашему мнению, лежат в основе преподава-
ния физики,  влияют на профессиональную дея-
тельность будущих провизоров и должны фор-
мироваться у студентов заочного отделения 
фармацевтического факультета в процессе обу-
чения): 

- способность и готовность анализировать со-
циально значимые проблемы и процессы, ис-
пользовать на практике методы гуманитарных, 
естественнонаучных, медико-биологических и 
клинических наук в различных видах профес-
сиональной и социальной деятельности; 

- способность и готовность применять основ-
ные методы, способы и средства получения, хра-
нения, переработки научной и профессиональной 
информации; получать информацию из различ-
ных источников, в том числе с использованием 
современных компьютерных средств, сетевых 
технологий, баз данных и знаний; 

 - способность и готовность к участию в орга-
низации функционирования аналитической ла-
боратории;  

- способность и готовность проводить анализ 
лекарственных средств с помощью химических, 
биологических и физико-химических методов в 
соответствии с требованиями Государственной 
фармакопеи; 

- способность и готовность интерпретировать 
и оценивать результаты анализа лекарственных 
средств;  

- способность и готовность к участию в по-
становке научных задач и их экспериментальной 
реализации; 

- способность и готовность работать с науч-
ной литературой, анализировать информацию, 
вести поиск, превращать прочитанное в средство 
для решения профессиональных задач (выделять 
основные положения, следствия из них и пред-
ложения). 

Для реализации компетентностного подхода в 
обучении физике будущих провизоров мы ис-
пользуем: 

• Кейс-метод  как вариант дистанцион-
ных обучающих технологий.   

Структура и содержание сформированного 
нами кейса [6, 7] определяются требованиями 
программы, спецификой предмета и особенностя-
ми заочного обучения. В кейсе представлены: 

- инструктивные материалы, регламентирую-
щие самостоятельную работу, правила оформле-
ния и сроки предоставления контрольных работ 
и рефератов; 

- программа по физике  и биофизике; 
- список основной и дополнительной литера-

туры для самостоятельной работы; 
- список тем рефератов по УИРС, из которых 

студент выбирает одну тему; 
- индивидуальные задания в виде задач и тес-

тов по вариантам;  
- примеры решения и оформления задач по 

всем разделам программы с  подробными пояс-
нениями; 

- адаптированные лекции; 
- списки контрольных и экзаменационных во-

просов, практических навыков; 
- тренировочный тест с ответами и поясне-

ниями; 
- бланки ответов для контрольных работ; 
- справочный раздел; 
- календарно-тематические планы лекций и 

практических занятий; 
- видеопрезентации по разделам программы. 
Преимущества кейс-метода заключаются в 

том числе в привитии навыка работы с учебным 
материалом  и в стимулировании к использова-
нию  элементов сетевых технологий. 

• Виртуальный лабораторный практикум.  
Его применение позволяет увеличить количе-

ство лабораторных работ, сделать задания более 
разнообразными, повысить электробезопасность. 
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Выполнение индивидуальных заданий на ком-
пьютере особенно актуально в связи с резким 
уменьшением количества аудиторных часов по 
физике на заочном отделении фармацевтическо-
го факультета ЯГМА. 

• Составление алгоритма  самостоятельной 
работы. 

Алгоритмизация внеаудиторной самостоя-
тельной работы способствует повышению учеб-
ной дисциплины студентов, прививает им  навы-
ки организации внеаудиторной деятельности. Ее 
график   является «мягким» и может корректиро-
ваться самим студентом. Однако невыполнение 
контрольных работ  в срок снижает рейтинг, а 
значит, и  итоговую оценку.   

Эффективная самостоятельная работа студен-
та возможна только при наличии мотивации, ко-
торая  проявляется в понимании студентом важ-
ности  изучаемого материала по физике.  Повы-
шению  мотивации способствует  установление 
межпредметных связей. Для реализации этой це-
ли в рамках учебно-исследовательской работы  

(УИРС) первокурсникам предлагается составле-
ние структурно-логических схем, объединяющих   
ключевые слова в алгоритмическую последова-
тельность. Схема  дает возможность не только 
изложить информацию в краткой форме, но и 
установить взаимосвязь изучаемого раздела фи-
зики с другими клиническими дисциплинами. 
Конечно, сами схемы запоминать нецелесооб-
разно, но принцип их построения будет запоми-
наться и может в дальнейшем использоваться 
студентами. Такая работа требует творческого 
подхода и углубленного изучения соответст-
вующей темы. Она помогает студенту-
первокурснику в выполнении доклада, реферата 
или презентации по линии УИРС, делает изло-
жение материала  более логичным, облегчает 
формирование   межпредметных связей,  позво-
ляет установить  очередность изучения отдель-
ных элементов [8]. В качестве примера приво-
дится структурно-логическая схема связи  разде-
ла «Рефрактометрия» с другими  дисциплинами 
(рис. 1). 

                        
Рис. 1. Структурно-логическая схема связи  раздела «Рефрактометрия» с другими  учебными дисциплинами 

• Проведение консультаций в межсессион-
ный период по электронной почте и с использо-
ванием  программы Skype.  

Это способствует индивидуальному подходу 
к работе с заочниками и межличностному обще-
нию студента и преподавателя. 

Дальнейшее совершенствование  работы по 
применению компетентностного подхода при 
обучении физике студентов заочного отделения 

фармацевтического факультета ЯГМА будет 
происходить в рамках интеграции образователь-
ных ресурсов академии.  Одним из направлений 
можно считать создание динамического интер-
нет-сайта с форумом, который предоставляет 
студентам, зарегистрировавшимся на сайте, воз-
можность доступа к инструктивным материалам  
комплекса кафедр соответствующего профиля, 
обеспечивают «живое» общение с преподавате-
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Рефрактометрия 

Медицинская информатика  
Информационные технологии 
лабораторной диагностики 

Аналитическая химия 
Оптические методы 

 анализа 
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лями-тьюторами [9]. При этом регистрация сту-
дентов на сайте одобряется сотрудниками ка-
федры (деканата), сверяющими данные пользо-
вателя со списочным составом обучающихся  
либо осуществляется централизованно.  

Не менее интересной предоставляется  воз-
можность оптимизации проверки расчетной час-
ти контрольных работ, в том числе путем запол-
нения web-форм в личном профиле студента-
пользователя с последующей электронной реги-
страцией факта проверки контрольной работы, 
что, несомненно, сокращает трудозатраты про-
фессорско-преподавательского состава и учебно-
вспомогательного персонала. 

Внедрение механизмов электронной регист-
рации документов, документооборота ускоряют 
обмен информацией между кафедрой, студента-
ми, деканатом, администрацией академии, по-
зволяя динамично реагировать на кризисы сту-
денческой успеваемости, посещаемости занятий, 
оптимизировать нагрузку преподавателей и 
учебно-вспомогательного персонала. 

Организованная таким образом работа приве-
дет, по нашему мнению, не только к  улучшению 
качества образования  и повышению эффектив-
ности контроля, но и, в конечном итоге, будет 
способствовать развитию профессиональных 
компетенций студентов заочного отделения 
фармацевтического факультета. 
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