
 

IV Международная (74 Всероссийская) научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

732  

 
Рис.1 Посещаемость МНК ГХ с 2014 по 2019 гг. 

Разработка и внедрение данной программы на наш взгляд позволяет 

определиться студентам старших курсов с профессиональным выбором, 

заинтересовать хирургическими направлениями студентов младших курсов, 

расширить кругозор и развить определённые мануальные навыки, что 

подтверждается участием и призовыми местами в разнообразных студенческих 

соревновательных мероприятиях, а также печатными работами в различных 

научных журналах. 

Выводы: 

Таким образом, благодаря внедрённой нами системе узконаправленных 

циклов удалось выполнить ряд задач: систематизировать полученные знания и 

умения, охватить больший процент интересующейся аудитории, 

усовершенствовать усвоение теоретических и мануальных навыков. 
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Введение 

Согласно современным стандартам образования, в высшей школе время 

аудиторных занятий сокращается, и многие разделы выносятся на 

самостоятельное изучение студентом. Это уменьшает возможность 

преподавателей отходить от тем дидактических единиц и знакомить студентов 

с материалом о смежных вопросах [2, 3]. В частности, при изучении 

фармакогнозии основное внимание уделено фармакопейным видам. Узнать о 

популярных неофицинальных лекарственных растениях можно только путем 

самообразования. На кафедре Управления и экономики фармации, 

фармакогнозии был проведен эксперимент для оценки эффективности учебных 

конференций. 

Цель исследования – установить взаимосвязь участия студентов в 

учебных конференциях на  кафедре Управления и экономики фармации, 

фармакогнозии с успеваемостью студентов по дисциплинам смежным с темами 

конференции, проанализировать мнение студентов о данной форме 
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самостоятельной работы, а также влияние на освоение профессиональных 

компетенций. 

Материалы и методы исследования 

В качестве материалов для анализа послужили опросные листы, 

подготовленные для выявления мнения студентов о проведении данной формы 

учебной работы, а так же ведомости об успеваемости студентов по 

дисциплинам на момент участия в конференциях, а так же по смежным 

дисциплинам после проведения конференций. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В 2018 год были проведены две научные конференции, тематиками 

которых были: «изучение лекарственных растений и сырья разных стран мира 

на российском рынке», а также «проблемы поиска новых источников 

лекарственного растительного сырья и их переработки». В общей сложности, в 

конференциях приняли участие 95 студентов медицинского университета, из 

них 43 защитило свои учебные работы, в наиболее удобном для самих 

обучающихся формате – в виде презентации и устного обсуждения или 

стендового доклада. 

До защиты, студентам предоставлялась тьюторская поддержка со 

стороны профессорско-преподавательского состава, при помощи которой 

вносились последние правки и отрабатывался навык изложения материала. В 

заключении конференций была проведена дискуссия для закрепления нового 

материала и разъяснения оставшихся вопросов. Привлечении студентов к 

участию в учебных конференциях, появляется возможность расширить 

компетенции участников и конкурентоспособность среди других студентов в 

высшей учебной школе [1, 2, 6]. 

Проанализировали бально-рейтинговые оценки студентов 4 курса 

фармацевтического факультета, полученные в ходе освоения дисциплин по 

выбору «Лекарственные растения Урала» и «Фитотерапия». Было установлено 

повышение балла в среднем на 17%. Отметим, что у одного из докладчиков 

конференции рейтинговый балл поднялся на 31%. Так же проанализированы 

баллы по дисциплинам вынесенным на экзамен («Ботаника» и 

«Фармакогнозия»). Рейтинговый балл студентов, участвовавших в 

конференциях, в среднем возрос на 6,5%, два студента повысили свой 

рейтинговый балл на 12%. 

Сами студенты так же поделились своим мнением о данной форме 

работы. Многим понравилось разнообразие тем для исследования.  Студент сам 

выбирал интересующий его материал, не включённый в тематический план 

занятий, и делился найденным материалом со своими однокурсниками и 

студентами с других факультетов, так же были получены навыки публичного 

выступления и формулировка ответа на вопрос жюри, студентов, а так же 

проведение дискуссии на тему работы.  

Из недостатков была сформулирована проблема нехватки времени. 

Каждый из студентов хотел поделиться интересным материалом о 

нефармакопейном сырье, парафармацевтических средствах или производителе 
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и поставщике растительного сырья, что привело к нехватке времени на 

критический анализ докладов и ответы на все интересующие аудиторию 

вопросы. 

Согласно ФГОС по специальности 33.05.01 Фармация в процессе участия 

в конференции студентами были отрепетированы несколько важных 

профессиональных и общекультурных компетенций (ПК-5 , ПК-17, ПК-21, ПК-

22, ОК-1, ОК-5), а так же трудовая функция «Информирование населения и 

медицинских работников о лекарственных препаратах и других товарах 

аптечного ассортимента.[4, 5].  

Выводы: 

1. Учебная конференция имеет колоссальное значение для развития 

навыков и компетенций, необходимых для студентов фармацевтического 

факультета, а также расширяет кругозор и знания о не включённых в 

программу тем. 

2. Студентами отмечена необходимость проведения учебных 

конференций. Данная форма самостоятельного обучения помогает отработать 

профессиональные навыки и стать более конкурентоспособным в сфере 

обращения лекарственных средств и растительного сырья. 
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Введение 

Повышение качества учебного процесса – одна из главных задач в 

области высшего образования [3]. Мониторинг качества предоставляемых 

образовательных услуг в форме анкетирования наиболее доступная форма 

оценки качества подготовки студентов вузов [1]. 
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