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В статье рассмотрены возможности применения сетевых технологий в обучении специалистов фармацевти-
ческой промышленности и научных центров по программам ординатуры. Обоснована модель кооперации 
медицинских и классических университетов при подготовке провизоров к работе с радиофармацевтически-
ми препаратами. 
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Введение
Особенность подготовки современных спе-

циалистов в прикладных отраслях науки дела-
ет необходимым одновременное преподавание 
принципиально разных дисциплин, требующих 
сложного инструментального сопровождения 
и участия высококвалифицированного персо-
нала, и совместить их в одной образовательной 
организации высшего образования (ООВО) чаще 
всего бывает затруднительно. Классическое фар-
мацевтическое образование, когда готовили спе-
циалистов, способных изготавливать и контро-
лировать качество готовых лекарственных форм 
(ГЛФ), становится все менее востребованным. 
Необходимо предоставить возможность студен-
там проводить экспериментальные исследова-
ния, получать образование по магистерским 
программам, программам ординатуры в разных 
ООВО. В этом случае оптимальной формой яв-
ляется кооперация нескольких образовательных 
организаций в форме сетевой программы или 
применение отдельных элементов сетевой фор-
мы обучения [1; 2].

Цель исследования — провести  
анализ методологических аспектов подготовки 
современных специалистов фармацевтической 
отрасли, а также определить стратегическую 
перспективу применения сетевых технологий 
в обучении провизоров-ординаторов основам 
фармацевтического анализа радиофармпрепа-
ратов.

Материалы и методы 
Рассмотрен процесс подготовки фармацев-

тических специалистов, и показаны перспективы 
развития новых образовательных технологий, пос-
троенных на принципах сетевого взаимодействия 
образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку специалистов высшей квалификации. 

Результаты и обсуждение
Фармация является одной из самых дина-

мично развивающихся отраслей и требует подго-
товки высококвалифицированных специалистов 
для промышленной фармации. 

Предоставленные федеральным государс-
твенным образовательным стандартом высше-
го образования академические свободы в сфере 
содержания образовательных программ (даже в 
рамках одного и того же направления подготов-
ки) позволяют акцентировать образовательный 
процесс на насущных потребностях рынка обра-
зовательных услуг. С другой стороны, вариабель-
ность программ обучения усложняет мобильность 
студентов; даже в рамках одной специальности 
(«Фармация») обучающимся бывает нелегко пе-
рейти из одной образовательной организации в 
другую.

Не менее важным аспектом является ос-
нащенность учебного заведения современными 
техническими средствами, оборудованием, от-
сутствие узко квалифицированных кадров. Для 
решения этой проблемы необходимо выстро-
ить грамотную модель кооперации нескольких 
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ООВО с применением сетевой формы обучения. 
Существуют определенные трудности в решении 
данной задачи, которые связаны с юридичес-
ким запретом заключения государственными 
учреждениями договоров, имеющих финансо-
вые обязательства, более чем на один год и ог-
раничивающих право заключения договоров без 
проведения тендеров или торгов, что существен-
но осложняет применение сетевых технологий в 
процессе обучения.

Предъявляемые требования к подготовке 
современных специалистов для промышлен-
ных предприятий и исследовательских центров 
столь высоки, что наиболее целесообразно бы-
вает проводить подготовку таких узких специ-
алистов в условиях последипломного образо-
вания в форме магистратуры или ординатуры. 
Так, если стоит задача подготовить технолога 
производства ЛП иммунобиологического на-
правления, наиболее целесообразно использо-
вать первичное биологическое, медицинское 
или фармацевтическое образование, но для ра-
боты на предприятии необходимы достаточные 
инженерные знания, что обеспечить в рамках 
медицинского университета весьма затрудни-
тельно и нецелесообразно. Все эти особенности 
в полной мере касаются и подготовки провизо-
ров для работы в исследовательских центрах и 
на предприятиях: объем и уровень их знаний в 
области современных методов анализа недоста-
точен, не говоря уже о практических умениях 
работы на современном оборудовании. 

Именно для таких целей наилучшие резуль-
таты могут дать сетевые технологии обучения, 
например, основы технологии и правила работы 
с ЛП и методы их стандартизации преподаются 
в медицинском университете, а углубленное изу-
чение современных методов физико-химического 

анализа можно освоить в условиях классического 
университета.

Разработанную модель проектирования и 
реализации образовательной программы в се-
тевой форме можно представить в виде схемы 
(рис.).

В целях подготовки к реализации представ-
ленной на рисунке модели нами была проведена 
работа по созданию программ ординатуры по двум 
специальностям подготовки провизоров: «Фарма-
цевтическая технология» и «Фармацевтическая 
химия и фармакогнозия», были созданы учебные 
планы рабочих программ дисциплин с элемента-
ми вариабельности и сетевых технологий, в т.ч. 
учебный план для подготовки специалистов на 
базе фармацевтического образования для работы 
с радиофармацевтическими препаратами (изго-
товление и анализ). 

Уровень знаний провизоров позволяет до-
статочно легко расширить его в плане анализа и 
производства, однако у выпускников не хватает 
специальных знаний в области радиохимии, ра-
диобезопасности, радиоэкологии и прочих дис-
циплин, связанных с источниками радиоактивно-
го излучения, а организовать такое обучение в ус-
ловиях медицинского университета практически 
невозможно и нецелесообразно. 

Совместно с кафедрой радиохимии физико-
технического института Уральского федерального 
университета (УрФУ) была создана модульная ра-
бочая программа обучения в ординатуре с исполь-
зованием сетевых технологий обучения, которая 
включает обязательный курс по радиохимии и 
радиобезопасности, проводимый на базе УрФУ, 
и курс производства и анализа радиофармпре-
паратов, проводимый либо в УрФУ, либо в цент-
ре ядерной медицины «ПЭТ Технолоджи» (Б1.Б1 
Фармацевтическая химия с элементами радиохи-

Модель проектирования и реализации образовательной программы по сетевой форме обучения
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мии; Б1.Б4 Радиохимический анализ; Б1.В.ОД1 
Радиофармацевтические препараты; Б2.4 Анализ 
радиофармпрепаратов). Большая часть программ 
будет реализована на базе УГМУ.

Предложенный вариант позволяет реали-
зовать подготовку специалистов по анализу ра-
диофармпрепаратов на высоком уровне.

Выводы
Использование возможностей сетевой фор-

мы обучения позволяет более эффективно осу-
ществлять подготовку специалистов высшей ква-
лификации, формируя научно-информационное, 
технологическое пространство университета и об-
щую систему ценностей знаний студентов. 
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Задачи модернизации российского образо-
вания выдвигают новые требования к системе фи-
зического воспитания в рамках учебного процесса 
в вузе. Происходящая на протяжении последних 
двух десятилетий интенсификация учебного про-
цесса в образовательных учреждениях неизбежно 
ведет к дисгармоничному физическому развитию, 
снижению функциональных показателей сердеч-
но-сосудистой, дыхательной и мышечной систем, 
снижению работоспособности студентов [1, с. 54]. 
К этому следует добавить и существующие пробле-
мы высшей школы: постоянное снижение уровня 
здоровья абитуриентов (непрерывно пополня-
ющих нестройные ряды специальных медицин-

ских групп в вузах), отсутствие у здоровой части 
студенчества мотивации заниматься каким-либо 
видом спорта или отсутствием в вузе вида спорта, 
интересного для студентов.

Данные об уровне физической подготовлен-
ности и состоянии здоровья молодежи, получен-
ные в ходе проведения мониторинга в ряде реги-
онов России, а также существующая практика фи-
зического воспитания доказывают необходимость 
усиления социализирующих функций образова-
тельного процесса [2, с. 11]. Суть данного проекта 
заключается в адаптировании высоких спортив-
ных технологий, хорошо зарекомендовавших себя 
в большом спорте, к повышению эффективности 
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