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в   дальнейшем представляют свой вуз на регио-
нальном уровне. Участие в олимпиадах по хи-
рургии является бесценным опытом, поскольку 
студенты расширяют свои теоретические знания 
и практические навыки, учатся работать в ко-
манде. Все это поможет будущим хирургам в их 
дальнейшей профессиональной деятельности.

Учитывая то, что на базе кружка имеется 
много различных направлений работы, пред-
седателем назначены ответственные за каждое 
направление. Активно работает сайт кафедры 
ОХиТА по адресу www.oxuta.ru, где расположен 
план работы сообщества, находится информа-
ция по всем направлениям, а также размещают-
ся новости и объявления о предстоящих заседа-
ниях. Учитывая то, что современная молодежь 
активно пользуется социальными сетями, в со-
циальной сети «Вконтакте» была создана груп-
па студенческого научного сообщества кафедры 
ОХиТА, активная ссылка vk.com/club59574845. 

В группе постоянно публикуются объявления 
о дате ближайших заседаний, олимпиад, науч-
ных конференций по хирургии, а также в обсуж-
дениях группы размещены требования к оформ-
лению научной работы и презентации.

Благодаря активной деятельности будущих 
врачей-хирургов в студенческом научном со-
обществе кафедры оперативной хирургии и то-
пографической анатомии учащиеся получают 
бесценный опыт в области хирургии, а именно 
тренируют свои теоретические навыки по опера-
тивной хирургии, углубляют свои знания в обла-
сти топографической анатомии, получают опыт 
изготовления демонстрационных материалов, 
3D-моделей, развивают свои творческие способ-
ности. Таким образом, научный кружок опера-
тивной хирургии и топографической анатомии 
вносит огромный вклад в повышение качества 
образования в Уральском государственном ме-
дицинском университете.
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Материалы и методы
Анкетирование проводится нами ежегодно 

на платформе Google Forms в течение 3 лет —  
с 2014-го по 2016 год, анонимно, среди студен-
тов фармацевтического факультета Уральского 
государственного медицинского университета 
(УГМУ). В мониторинге принимают участие 
до 85% обучающихся. Статистическая обработ-
ка данных осуществляется с помощью инстру-
ментария Microsoft Exсel Starter 2010 с построе-
нием диаграмм. На основе полученных данных 
нами проведена оценка степени заинтересо-
ванности студентов в выполнении научно-ис-
следовательских работ и их удовлетворенно-
сти качеством организации учебного процесса. 
Определены предпочтения в направлении на-
учных работ, выявлена роль дисциплины НИР 
в учебной программе, и оценены впечатления 
о результатах ее освоения.

Результаты и обсуждение
В системе развития стратегии вовлечения сту-

дента в процессы обеспечения качества образо-
вания важное место принадлежит условиям ре-
ализации программы специалитета и личной 
ответственности студента за результаты своего 
обучения (рис. 1).

Роль студента возрастает, на сегодня он яв-
ляется полноценным участником образователь-
ного процесса, выполняя помимо потребитель-
ской функции значимую работу по достижению 
эффективных показателей качества высшего об-
разования и реализации целевых задач системы 
менеджмента качества образовательной органи-
зации (рис. 2).

В соответствии с достигнутыми результата-
ми развития образовательной и воспитательной 
концепций фармацевтического факультета еже-
годно определяются стратегические направления 
поддержки студенческих инициатив. Значимым 
фактором повышения ответственности обучаю-
щегося за качество обучения является вовлече-
ние в НИР. Данное направление расширяет сфе-
ру своего влияния и характеризуется устойчи-
вым трендом роста показателя вовлеченности 
студентов.

Введение
Научно-исследовательская работа является 

важной составляющей и необходимым условием 
подготовки квалифицированных специалистов. 
Считается, что в условиях современного инфор-
мационного общества и постоянного обновле-
ния знаний способность быстро ориентироваться 
в потоке информации, анализировать ее, выде-
лять нужное, проводить самостоятельные иссле-
дования и доказывать их эффективность на прак-
тике —  профессионально важные компетенции. 
Научно-исследовательская работа (НИР) и науч-
но-исследовательская работа студентов (НИРС) 
как неразрывные звенья системы менеджмента 
качества высшего образования играют важней-
шую роль в формировании профессиональных 
компетенций студентов и академической репу-
тации вуза [1]. Интеграция учебной и исследо-
вательской деятельности положительно влияет 
на результаты образования и содействует фор-
мированию не только профессиональных ком-
петенций в сфере научно-исследовательской 
деятельности, но и общекультурных компетен-
ций, в том числе развитию коммуникативных 
навыков, формированию критического мышле-
ния и активной жизненной позиции как студен-
тов, так и выпускников фармацевтического фа-
культета, продолжающих обучение по програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров 
или выполняющих практические задачи оказа-
ния фармацевтической помощи населению [2]. 
В настоящее время в перечень компетенций, 
необходимых для освоения будущему специ-
алисту-провизору, входит получение навыков 
  организации и ведения научно-исследователь-
ской деятельности (36 часов в год) [3]. В связи 
с этим исследование, направленное на изуче-
ние заинтересованности студентов в выполне-
нии НИР, является крайне актуальной задачей 
факультета.

Цель исследования
Изучение динамики вовлеченности студен-

тов фармацевтического факультета в процессы 
повышения качества образования через участие 
в НИР за 2014–2016 гг.

The role of students’ research activity in personal development and professional self-determination were 
shown, as well as its contribution to the implementation of the ideology of quality.

Keywords: monitoring, students’ research work, education quality.
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Благодаря внедрению на фармацевтическом 
факультете НИР в качестве самостоятельной дис-
циплины доля студентов, вовлеченных в иссле-
довательскую работу профильных кафедр фар-
мацевтического факультета, за прошедший год 
выросла практически вдвое.

Большое значение в обеспечении высокого 
уровня приверженности студента к выполнению 
исследовательских и творческих научных работ 
придается оценочным данным, характеризую-
щим отношение обучающегося к данному науч-

но-образовательному направлению. Нами реали-
зуется мониторинговая система оценки выделен-
ных в ходе пилотных исследований критериев. 
По результатам проведенного анкетного опроса 
наибольшую заинтересованность и активность 
в анкетировании проявили 5-й и 4-й курс (32,1% 
и 30,2% соответственно), что связано с большим 
опытом в проведении научно-исследовательских 
работ. Как показали результаты исследования, 
большинство студентов так или иначе сталки-
вались с исследовательской работой в учебной 

 

Рис. 1. Оцениваемые условия реализации программы специалитета

 
Рис. 2. Этапы реализации идей качества в образовательной среде 

фармацевтического факультета в 2013–2016 гг.
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деятельности. Лишь у 21,1% студентов нет опы-
та научно-исследовательской работы (в основ-
ном это студенты-первокурсники); все осталь-
ные студенты регулярно выполняли обзорные 
реферативные работы, экспериментальные ра-
боты на базах кафедр УГМУ, проводили стати-
стическую обработку данных. При этом их уча-
стие в различных видах НИР было дифферен-
цированным (рис. 3).

Предпочтение проведению лабораторных 
опытов в организованных профильными кафе-
драми исследованиях естественнонаучного про-
филя (химия, биохимия, фармакология, фарма-
цевтическая химия и технология лекарств —  со-
вокупно 67,3%) и аналитических работ с базами 
данных (эконометрические и маркетиновые ис-
следования регионального фармацевтического 
рынка и ретроспективные когортные исследо-
вания по данным историй болезни на клиниче-
ских базах —  15,4%) соответствуют професси-
ональным функциям выпускника по направле-
нию «Фармация».

Для 44% и 47,1% (в 2014 г. и в 2016 г. соот-
ветственно) студентов занятия НИР обусловлены 
потребностью в самореализации и личной заин-
тересованностью. Остальные занимаются иссле-
довательскими работами ради дополнительных 
баллов в системе БРС (наблюдается небольшой 
рост заинтересованности в получении баллов —  
49% и 52,9% соответственно), что тоже являет-
ся хорошим стимулом для менее активной ча-
сти студентов.

Если дифференцировать полученные данные 
по направлениям проводимых исследований, сле-
дует отметить, что более трети студентов при-
влекались к участию в НИР кафедрой химии 
фармацевтического факультета, причем ими вы-
полнялись и экспериментальные (55% и 31,2%), 
и обзорные работы (45% и 68,8%), и кафедрой 
фармации (43,5% от всех НИРС, из них 31,7% 
экспериментальных). Около 27% респонден-
тов анкетного опроса выполняли НИР рефера-
тивного характера на гуманитарных кафедрах, 
а экспериментальной лабораторной работой за-
нимаются порядка 29% студентов на кафедрах 
медико-биологического профиля (биохимии, ми-
кробиологии, патологии, физиологии). Работа 
на данных кафедрах привлекает студентов вы-
соким уровнем оснащенности лабораторий и хо-
рошей клинической школой, однако приоритет-
ными для студента фармацевтического факуль-
тета должны оставаться профильные кафедры. 
В качестве предпочтительного направления ис-
следований студенты наиболее часто выбирали 
кафедру фармации (59,6%), где можно реализо-
вать свой творческий потенциал при разработке 
лекарственных препаратов, инновационных ле-
карственных форм, новых методов анализа ле-
карственных веществ.

Активные, творческие студенты, которые со-
ставляли в 2014 г. примерно третью часть (35%) 
от всех студентов, принявших участие в опро-
се, а в 2016 г. уже более половины опрошенных 
(55,8%), планируют и в дальнейшем участвовать 

 

Рис. 3. Виды НИР, выполняемой студентами фармацевтического факультета (срезовое исследование на 2016 г.)
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в НИР, предпочтительно на профильных кафе-
драх (фармации, химии, фармакогнозии и УЭФ). 
Но в большинстве своем обучающиеся на факуль-
тете нуждаются в дополнительном стимулирова-
нии: студенты жалуются на нехватку времени для 
НИР (54% и 34,6%), остальные (11% и 9,6%) при-
знаются, что им это совсем не интересно, хотя на-
блюдается явная тенденция к снижению процен-
та неактивных, незаинтересованных студентов.

Введение дисциплины НИР в учебную про-
грамму фармацевтического факультета суще-
ственно отразилось на заинтересованности сту-
дентов в выполнении научных исследований. 
Повысилось в 2,4 раза количество публикаций 
студентов по результатам научных работ на про-
фильных кафедрах. Большинство студентов, по-
пробовав свои силы в рамках дисциплины НИР, 
собираются продолжать заниматься научной де-
ятельностью и в дальнейшем. Немаловажную 
роль играет оснащение лабораторий новой тех-
никой и оборудованием (аппараты для производ-
ства лекарственных форм, аналитическое обо-
рудование), что привлекает студентов для про-
ведения НИР, помогает раскрыть творческий 
потенциал.

Дисциплине НИР отводится в учебном плане 
2 академических часа в неделю; 62,5% студен-
тов считают, что этого времени вполне хватает 
для проведения научной работы, 37,5% студен-
тов испытывают недостаток времени в рамках 
дисциплины и посвящают НИР также свое сво-
бодное от учебной деятельности время.

В рамках дисциплины НИР, большинство сту-
дентов эффективно усвоили теоретическую ба-

зу, провели учебно-исследовательскую работу, 
подготовили макет статьи для публикации ре-
зультатов, закрепили навыки выполнения НИР 
(42,3%); чуть менее трети студентов (26,9%) про-
водили научно-исследовательскую работу ранее 
и во время дисциплины НИР смогли лучше си-
стематизировать имеющиеся знания и закрепить 
полученные навыки. статистические и экспери-
ментальные НИР.

Выводы
Введение дисциплины НИР в учебную про-

грамму фармацевтического факультета суще-
ственно отразилось на заинтересованности сту-
дентов в выполнении научно-исследовательских 
работ. Повысилось количество публикаций сту-
дентов по результатам научных работ на про-
фильных кафедрах. Хотелось бы отметить, что 
большинство участников анкетирования, попро-
бовав свои силы в рамках дисциплины НИР, со-
бираются продолжать заниматься научной дея-
тельностью и в дальнейшем, в свободное от учеб-
ной деятельности время. Немаловажную роль 
играет оснащение лабораторий новой техникой 
и оборудованием (аппараты для производства 
лекарственных форм, аналитическое оборудова-
ние), что привлекает студентов для проведения 
НИР, помогает раскрыть творческий потенциал. 
Таким образом, НИР является неотъемлемой ча-
стью эффективного развития и личностного ро-
ста молодого специалиста-провизора, а также 
способствует увеличению персональной ответ-
ственности студента за высокое качество свое-
го образования.
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