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ВЕСТНИК УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  Выпуск 2–3 (29–30), 2015

С 2012 года произошло объединение кафедры 
фармакологии и клинической фармакологии. 
Такое объединение кафедр было необходимо-
стью, так как внедрялся новый Федеральный 
государственный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образования (ФГОС 
ВПО). Началась разработка программ по ФГОС 
ВПО специальности 060201.65 «Стоматология». 
При выборе общекультурных и профессио-
нальных компетенций были пересмотрены 
подходы в формировании у студентов знаний, 
умений и навыков. Данный этап работы кафедры 
фармакологии и клинической фармакологии был 
трудным, вызывал много споров среди препо-
давательского состава, в итоге дал свои резуль-
таты. Сформулирована цель и задачи учебной 
дисциплины «Фармакология», которые опреде-

лялись совокупностью выбранных компетенций. 
При распределении учебных часов было отме-
чено, что увеличилось количество часов на само-
стоятельную работу студентов по сравнению 
с ГОС [1]. На кафедре фармакологии и клиниче-
ской фармакологии был пересмотрен перечень 
лекарственных средств, которые студенты выпи-
сывают в рецептурных тетрадях при самоподго-
товке к практическому занятию. При этом был 
сделан акцент на современные лекарственные 
средства, актуальные в клинической практике. 
Студенты отрабатывают навык правильного 
оформления рецептурных бланков при выпи-
сывании рецепта на лекарственный препарат. 
Анализируют фармакодинамику, фармакокине-
тику, показания, противопоказания, побочные 
эффекты при выборе лекарственного средства 
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Аннотация
После внедрения новых программ ФГОС ВПО на кафедре фармакологии и клинической фар-

макологии оптимизирован учебный процесс: сформулирована цель и задачи учебной дисциплины, 
увеличилось количество часов на самостоятельную работу студентов, пересмотрен перечень лекар-
ственных средств. Проведено анкетирование у студентов с целью определения полезности полу-
чаемой информации, уровня преподавания и степени удовлетворенности качеством образования 
на кафедре. Продемонстрированы результаты мониторинга сдачи экзамена студентами III курса 
стоматологического факультета по учебной дисциплине «Фармакология» за последние пять лет.

Ключевые слова: кафедра фармакологии и клинической фармакологии, Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, студенты 
стоматологического факультета.



93

ОБРАЗОВАНИЕ

в той или иной клинической ситуации. Студенты 
умеют ориентироваться в справочной и научной 
литературе, овладевают навыком поиска инфор-
мации, самостоятельной работы с научной лите-
ратурой на бумажных и электронных носителях. 
На кафедре фармакологии и клинической фарма-
кологии разработаны новые тесты по модулям, 
контрольные и экзаменационные тесты [1, 2].

Для оценки контроля знаний на кафедре фар-
макологии и клинической фармакологии проведен 
мониторинг результатов первичной сдачи экза-
мена по учебной дисциплине «Фармакология» 
студентов III курса стоматологического факуль-
тета за 2011-2015 годы. В 2011-2012 году студенты 
обучались по ГОС ВПО, с 2012-2013 года  — 
по ФГОС ВПО. На кафедре фармакологии 
с 2010 года разработана и внедрена балльно-рей-
тинговая система оценки знаний студентов сто-
матологического факультета.

В 2011-2012 году количество студентов, сда-
вавших экзамен по фармакологии, — 118 (99 %), 
в 2012-2013 году — 94 (96 %), 2013-2014 году  — 
78 (83 %), 2014-2015 году — 73 (96 %). 
В 2013-2014 году отмечен самый большой про-
цент неявок на экзамен по фармакологии  — 
17 % (16 человек). Результаты первичной сдачи 
экзамена студентами III курса стоматологи-
ческого факультета по учебной дисциплине 
«Фармакология» представлены в таблице.

При анализе результатов первичной сдачи 
экзамена по учебной дисциплине «Фармакология» 
студентами III курса стоматологического факуль-
тета отмечено, что к 2015 году повысился показа-
тель сдачи экзамена на «хорошо» по сравнению 
с 2011-2012 годом на 22,55 %, с 2012-2013 годом  — 
на 27,59 % и с 2013-2014 годом — на 16,8 %. 
Количество оценок «отлично» незначительно 
уменьшилось по сравнению с 2011-2013 гг. 
Качественный показатель 2014-2015 года пре-
вышал свое значение в 1,8 раза за период 
2013-2014 год, в 1,16 раза — за 2012-2013 год, в 1,2 
раза — в 2011-2012 году. При этом значительно 
снизился показатель сдачи экзамена на «удовлет-

ворительно» в 2014-2015 учебном году. Показатель 
сдачи экзамена на «неудовлетворительно» также 
имел тенденцию к снижению в среднем в 3 раза 
по сравнению с 2011-2013 годом. Средний балл 
при первичной сдаче экзамена по фармакологии 
к 2014-2015 году имел самый высокий показа-
тель — 4,3.

Для того чтобы добиться таких результатов, 
ежегодно оценивались результаты первичного 
и окончательного среднего балла сдачи экза-
мена по фармакологии студентами стоматоло-
гического факультета. Не один год проводились 
корректирующие мероприятия: перерабаты-
вались балльно-рейтинговая система оценки 
знаний студентов, учебные задания, пере-
сматривались тесты, список лекарственных 
препаратов для выписки в рецептурных 
тетрадях, фармакологические задачи, редакти-
ровались билеты к заключительным занятиям 
по модулям и экзаменационные билеты [2].

Анализируются анкеты удовлетворенности 
студентов учебным процессом. Студенты 
стоматологического факультета отмечают, 
что занятия и лекции проводятся на стабильно 
высоком уровне. Практические занятия про-
ходят четко и организованно и дают стабильные 
знания, умения и навыки. Для повышения 
качества обучения студентов активно работает 
сайт кафедры. Студенты получают всю необхо-
димую информацию, касающуюся расписания 
занятий, лекций, отработок, консультаций, экза-
менов, переэкзаменовки, подготовки к занятию 
(учебные задания), открытого доступа трениро-
вочного тестирования к занятиям.

Пятилетний опыт показал, что оценивание 
знаний при помощи балльно-рейтинговой 
системы и компетентностный подход в обучении 
студентов повысили их мотивацию к изучению 
учебной дисциплины «Фармакология» III курса 
стоматологического факультета. Сотрудниками 
кафедры фармакологии и клинической фармако-
логии проведена колоссальная работа по опти-
мизации учебного процесса.
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