
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Арыстанов Ж.М., Мамытбаева К.Ж., Токсеитова А.Т. Южно-Казахстанская государственная 

фармацевтическая академия, Шымкент Происходящие изменения в сфере медицинского и 

фармацевтического образования в стране способст-вовало созданию системы профессионально-

ориентированного обучения на основе компетентностного подхо-да, путем обеспечения принципа 

профессиональной ориентации в соответствии с индивидуальными способно-стями и потребностями 

студентов. Реализация государственной программы реформирования системы медицинского и 

фармацевтического образования осуществляется на основе кардинального изменения содержания, форм и 

качества медицинских и фармацевтических образовательных услуг, приближенных к мировым 

образовательным стандартам. В соответствии с этими изменениями разработаны новый государственный 

образовательный стандарт по специальности 051103 – «Фармация» и образовательные программы, 

основанные на проблемно – ориенти-рованное обучение по кредитной технологии, способствующее 

получению будущим специалистам фармацев-там не только традиционные знания, умения и навыки, но и 

основные компетенции предстоящей профессио-нальной деятельности. Обучение по новому 

образовательному стандарту обеспечивает фундаментальности фармацевтического образования в 

соответствии с современным уровнем развития фармацевтической сферы. Фундаментальность 

фармацевтического образования является основой профессиональной гибкости, трансфор-мации на 

протяжении всей профессиональной жизни сообразно с изменяющимися требованиями рынка. Важным 

направлением совершенствования системы подготовки фармацевтических специалистов слу-жит реально 

выстраиваемая двухуровневая структура высшего фармацевтического образования и непрерывное 

углубление базового образования, что позволило введению системы унификации количественного учета 

полу-чаемого образования и обеспечению сопоставимости ее качества. С переходом на кредитную 

технологию обу-чения активного внедряются в учебный процесс современные эффективные интерактивные 

методы обучения, такие как лекций демонстрации, проблемные лекции, лекции-конференции, различные 

игровые методы, пле-нарные обсуждения, работа в малых группах, импрессио, анализ конкретных ситуаций 

и др. В процессе практического применения этих видов интерактивных методов обучения смешается акцент 

деятельности преподавателя на деятельность студента. Студент из пассивной роли накопителя знаний 

превра-щается в самостоятельного активного деятеля, а преподаватель становится организатором – 

менеджером про-цесса обучения. Наставником и партнером студента, оказывающим консультативную и 

методическую помощь в выборе индивидуального траектории обучения студентам. Соответственно и 

повышается требования к пре-подавательскому составу кафедры. 

Совершенствование методологии обучения по подготовке фармацевтических специалистов способст-вует 

развитию творческой активности студентов и формированию конкурентоспособного специалиста. 

Конкурентноспособность специалиста фармацевта предполагает профессионализм, достигаемого на основе 

постоянного обновления профессиональных знаний, умений и навыков, а также владении новой инфор-

мацией и технологией. Исходя этого и разрабатываются новые образовательные программы переподготовки 

и повышения квалификации фармацевтических специалистов на основе компетентностного подхода с 
учетом требований к минимуму содержания и уровню их подготовки в соответствии с квалификационными 

характеристиками. Се-годня, в условиях рынка должны представляться всем требованиям 

фармацевтических образовательных услуг широкий перечень разнообразных и востребованных 

образовательных программ. Кроме того, конкурентноспособность специалиста фармацевта включает еще и 

личностные качества, среди которых одним из основных являются коммуникативная компетентность, 

способность к сотрудничеству. Для успешной профессиональной деятельности специалистов фармацевтов в 

современном рынке труда, на наш взгляд, необходимы еще следующие качества:  

-инициативность;  

-способность самостоятельно мыслить;  

-умение сотрудничать;  

-умение принимать решения;  

-умение решать проблемы;  

-умение работать с информацией;  

-владеть новой технологией.  

 

Таким образом, можно утверждать, что современная система фармацевтического образования позволя-ет 

обеспечить качественную подготовку специалистов сферы, обращения лекарственных средств новой форма-

ции, обладающего широкими фундаментальными и специальными знаниями, способного адаптироваться 

тре-бованиям рынка труда. Фармацевтикалық мамандарды дайындау жҥйесін жетілдіру Арыстанов 



Ж.М., Мамытбаева К.Ж., Токсеитова А.Т. Мақалада фармацевтикалық мамандарды даярлау жүйесін 

жақсартудың әдістемелік негіздері мен талаптары сипатталған. Role of lectures in the conditions of 

competence -focused training and its introduction in the professional medical education Habizhanov B.H., 

Kurmanbekova S.K., Nurgalieva Z.Z., Omirzakova K.K., Lobanova R.P. In the article methodological basics and 

requirements for pharmaceutical specialists prepare improving are de-scribed. 


