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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования.  Высшее фармацевтическое образование 
является важным звеном системы непрерывного образования  в России. Оно 
нацелено на подготовку специалистов, способных к постоянному творческо
му поиску  и приобретению  новых знаний, на обеспечение здоровья населе
ния и подготовку людей к здоровому образу жизни  В свете федеральной це
левой  программы развития образования на 2006   2010 годы, утвержденной 
Постановлением  Правительства РФ от 23 декабря 2005 года, Приоритетного 
национального  проекта  «Здоровье»,  новых требований  общества,  современ
ных  тенденций  развития  высшего  образования  и  активно  развивающегося 
фармацевтического бизнеса необходима подготовка  высококвалифицирован
ных специалистовпровизоров. Фармацевтический  факультет Кубанского го
сударственного медицинского университета, созданный  всего несколько лет 
назад,  нацелен  на подготовку  провизоров, которые могут  конкурировать на 
рынке труда с выпускниками других  вузов, имеющих большой опыт подго
товки  студентов  по специальности  «Фармация»  Задача  подготовки высоко
квалифицированных  кадров, обладающих способностью  к самообразованию 
и  самореализации  должна  решаться  комплексно  с  активным  применением 
современных средств дидактики высшего образования 

Государственные образовательные стандарты высшего профессиональ
ного образования предусматривают фундаментальную и углубленную подго
товку  провизоров  Однако для  студентов  фармацевтического  факультета  не 
разработана  методика проведения  профессионально  ориентированных прак
тических занятий по физической  и коллоидной химии, содержание курса яв
ляется универсальным, с недостаточно выраженной связью со специальными 
дисциплинами  Отсутствует  в достаточном  количестве  специализированная 
литература по физической и коллоидной химии, не разработаны принципы и 
содержание элективного обучения по данной дисциплине  Указанные недос
татки согласуются с отмеченными нами противоречиями между 
•  уровнем  естественнонаучной  подготовки  выпускников  школ  и требова

ниями медицинских и фармацевтических вузов к химическим, математи
ческим  и  физическим  знаниям  абитуриентов,  что  вызывает  необходи
мость поиска новых методик обучения студентов вузов данного профиля, 

•  целевым назначением  курса физической  и коллоидной  химии   обеспе
чить фундаментальную химическую подготовку провизора, усвоение ос
новополагающих идей, понятий, законов, теорий, необходимых для изу
чения других химических и профессиональных дисциплин  и отсутстви
ем  должной  междисциплинарной  связи  с  предметами  химико
биологического и специального блоков, 

•  необходимостью  эффективной  методики  обучения  профессионально
ориентированному курсу физической и коллоидной химии для студентов 
фармацевтического факультета и отсутствием таковой, 
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•  значимостью математических  знаний  и умений для  осознанного усвое
ния  курса  физической  и  коллоидной  химии  и  недостаточным  уровнем 
математической подготовки студентов фармацевтического факультета, 

•  необходимостью усиления познавательной  активности студентов в про
цессе изучения курса физической и коллоидной химии и недостаточной 
мотивационной основой, аксиологизацией и экологизацией данного кур
са для студентов фармацевтического факультета 

Разрешить указанные  противоречия  можно  на основе модернизации  со
держания и структуры курса физической и коллоидной химии для будущих про
визоров на базе интегративномодульного  подхода, направленного на усиление 
внутри и межлредметных связей и повышение эффективности обучения. 

Указанные  противоречия  обуславливают  проблему  диссертационного 
исследования, которая представлена в следующих аспектах 

•  каковы должны быть подходы к отбору содержания и структурированию 
курса физической и коллоидной химии для студентов фармацевтическо
го факультета; 

•  какой должна быть теоретическая модель процесса обучения физической 
и коллоидной химии будущих провизоров и пути ее реализации, 

•  какие профессионально значимые навыки и умения будущих провизоров 
могут быть развиты с помощью интегративномодульного обучения фи
зической и коллоидной химии; 

•  какие методы, формы и средства необходимо  использовать для осознан
ного  усвоения  курса  физической  и  коллоидной  химии  и  повышения 
уровня самостоятельной работы студентов. 

Цель  исследования  определить  актуальные  методологические  подхо
ды и  разработать  методику обучения  физической  и коллоидной  химии сту
дентов фармацевтического факультета 

Объект исследования  —  процесс  обучения  студентов  фармацевтиче
ского факультета физической и коллоидной химии 

Предмет  исследования    подготовка к  профессиональной деятельно
сти студентов фармацевтического факультета в процессе изучения курса фи
зической и коллоидной химии на основе интегративномодульного подхода. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что 
•  использование интегративномодульного  подхода как ведущего для мо

дернизации  структуры  и  содержания  курса  физической  и  коллоидной 
химии  позволит  сделать  подготовку  студентов  фармацевтического  фа
культета к профессиональной деятельности более эффективной, 

•  в  интегративномодульную  структуру традиционного  курса физической 
и коллоидной химии целесообразно включить вводный блок, актуализи
рующий математическую компоненту, как отличительную черту курса, 

•  теоретическая  модель  и  ее  реализация  могут  способствовать  научно
обоснованной организации процесса обучения физической и коллоидной хи
мии будущих провизоров и компетентному планированию учебных занятий, 
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•  повышение мотивации изучения курса физической и коллоидной химии, 
насыщенного  математическими  абстракциями,  может  быть  достигнуто 
за счет отбора содержания курса на основе научнообоснованных дидак
тических принципов  научности, доступности, минимизации, экологиза
ции, профессиональной  направленности, усиления межпредметных свя
зей,  введения  элективного  курса  «Физическая  и  коллоидная  химия  
фармация — медицина», 

•  учебнометодический комплекс, созданный для изучения курса физической 
и коллоидной химии, может способствовать приобретению профессиональ
но значимых знаний и умений, развитию самостоятельности и рефлексии 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой опреде
лены следующие задачи исследования: 

•  теоретически обосновать необходимость решения проблемы модерниза
ции структуры и содержания  курса физической  и коллоидной химии на 
основе интегративномодулыюго подхода для подготовки студентов спе
циальности «Фармация» к профессиональной деятельности, 

•  сконструировать теоретическую модель процесса обучения студентов фар
мацевтического факультета на основе интеграции курса физической и кол
лоидной химии с другими химическими и специальными дисциплинами, 

•  на основе интегративномодульного подхода разработать структуру кур
са физической и коллоидной химии, произвести отбор профессионально
ориентированного содержания в каждый модуль, 

•  включить в структуру курса вводный блок «Основы математической об
работки  экспериментальных  данных», для  которого  разработать  содер
жание и методику обучения; 

•  разработать методику проведения каждого практического занятия по физи
ческой и коллоидной химии на основе интегративнемодульного подхода, 

•  создать учебнометодический комплекс по курсу физической и коллоид
ной химии для студентов фармацевтического факультета, 

•  разработать методику обучения студентов фармацевтического факульте
та  элективному  курсу  «Физическая  и  коллоидная  химия   фармация  
медицина», включающую программу, методическое обеспечение, интер
нетподдержку, 

•  экспериментально  проверить  эффективность  предложенной  методики 
обучения  физической  и коллоидной  химии  на практических занятиях и 
результатов ее внедрения в учебный процесс 

Теоретической и методологической  основой и источниками исследова
ния явились положения теории познания, теории деятельности, теории разви
тия личности (В В. Давьщов, Л С  Выготский, А Н  Леонтьев, Д Б  Эльконин и 
др ), теории  поэтапного формирования умственных действий, научных поня
тий (ГЛ  Гальперин, Н Ф. Талызина и др) и обратных связей (Э Г. Малиночка, 
М А  Шаталов и др.) в обучении, педагогическая теория межпредметных свя
зей (В Н  Максимова, М А  Шаталов и др ), концептуальные основы высшего 
профессионального  образования  (А А  Вербицкий, Н В  Кузьмина, В А  Сла
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стенин и др); исследования по теории и методике профессионального образо
вания (А  П. Беляева, А  А  Вербицкий, В С  Леднев, А  М  Новиков, Е Е  Мин
ченков, Г М  Чернобельская, С Г. Шаповаленко и др ), работы по общим про
блемам современного фармацевтического образования (К И  Евстратова, Ю Я 
Харитонов и др.), положения теории моделирования и проектирования педа
гогических процессов и технологий  (С П  Грушевский, В В. Гузеев, А А  Ос
тапенко, Г.К  Селевко, ТЛ  Шапошникова и др ); теория обучения математике 
в высшем профессиональном образовании (А И  Архипова, С П  Грушевский, 
ВЛ.  Сластенин),  исследования,  касающиеся  проблемы  формирования  и ис
пользования  рефлексии,  усиления  мотивации  обучения  в  образовательном 
процессе  (В В  Давыдов,  И М  Титова  и др ),  работы, освещающие  вопросы 
формирования  позиции  личности  (Б Г  Ананьев,  В П  Бедерханова, 
А  Н Леонтьев и др ); исследования по естественнонаучному  профессиональ
ному  высшему  образованию  (А.В  Балахонов, Т Н. Литвинова,  Б А  Ясько и 
др),  исследования по проблеме системного (В Г. Афанасьев, Н Е  Кузнецова, 
Н.В  Кузьмина,  Э.Г.  Юдин  и  др),  интегративномодульного  (А П  Беляева, 
М Н  Берулава, П И. Беспалов, Л В  Ведмич, Н Е. Кузнецова, Т Н  Литвинова, 
ПА,  Юцявичене и др.), личностноориентированного  (В В  Гузеев, И.С. Яки
манская и др ), личностнодеятельностного (И.А Зимняя, Н Е  Кузнецова, А Н. 
Леонтьев, П И  Пидкасистый, В Л  Сластенин, И М  Титова, Ю Г  Фокин и др ) 
и эвристикоалгоритмического  (С А. Герус, В Г. Груздева, М С  Пак, А В. Ху
торской и др)  подходов; основные положения методологии  педагогического 
исследования  и дидактикометодические  основы управления  качеством  обу
чения,  знаний,  контроля  и  оценивания  достижений  студентов 
(В И  Загвязинский,  В.В  Краевский,  А А  Кыверялг,  ИЛ  Лернер, 
М Н  Скаткин, А В  Усова и др ), нормативные документы в области высшего 
профессионального образования. 

Интегративномодульное обучение основательно проанализировано за
рубежными  и отечественными  методологами  и методистами  Особый  инте
рес представляют работы, посвященные исследованию теоретических основ 
модульной технологии обучения (Л В  Ведмич, Г К  Селевко, П.А  Юцявиче
не  и  др).  Исследована  личностнотворческая  природа  интегративно
модульного обучения и дифференцированы его возможности в процессе пре
подавания  дисциплин  (Н.Е  Кузнецова,  АН.  Ласточкин,  ТН.  Литвинова, 
М А  Чошанов, М А. Шаталов и др ). 

Для  решения  поставленных  задач были использованы  следующие  ме
тоды  исследования:  теоретические  теоретический  междисциплинарный 
анализ  и синтез философской, методологической, химической, естественно
научной, экологической,  психологопедагогической  и методической  литера
туры, изучение директивных, нормативных  и программнометодических до
кументов о естественнонаучном  химическом  и фармацевтическом  образова
нии, прогнозирование, проектирование, моделирование модулей содержания, 
а также  процесса обучения,  практические  прямое  и косвенное педагогиче
ское наблюдение в вузе, анкетирование,  тестирование, мониторинг, педаго
гический  эксперимент,  изучение  педагогического  опыта  вузов,  проведение 
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контрольных  срезов;  качественные  и  количественные  математические  мето
ды статистической  обработки результатов  педагогического  исследования 

База  исследования:  фармацевтический, лечебный  и педиатрический  фа
культеты  Кубанского  государственного  медицинского  университета  (КГМУ), 
фармацевтический  факультет  Ярославской  государственной  медицинской  ака
демии  (ЯГМА), химический  и  биологический  факультеты  Кубанского  государ
ственного  университета  (КубГУ), химический  факультет  кубанского  государст
венного  технологического  факультета  (КубГТУ),  факультет  естествознания 
Адыгейского  государственного  университета  (АГУ)  В  исследовании  участвова
ли 411 студентов и 15 преподавателей вышеуказанных вузов 

Организация и этапы исследования: 
1  Первый  этап  (2003    2004)    подготовительный,  в  ходе  которого 

осуществлялся  анализ  психологопедагогической  литературы,  состояния 
проблемы  обучения  физической  и коллоидной  химии  студентов  фармацевти
ческого факультета, определены  проблема исследования  и исходный  уровень 
знаний, сформулированы  тема, цель, задачи и гипотеза 

2.  Второй  этап  (2004    2006)  —  экспериментальный,  включал  в  себя 
разработку  теоретической  модели  процесса  обучения  физической  и  коллоид
ной  химии  и ее реализацию  в учебном процессе, экспериментальную  провер
ку  эффективности  внедрения  интегративнсмодульного  обучения  студентов 
фармацевтического  факультета,  разработан  учебнометодический  комплекс, 
методика обучения элективному  курсу 

3  На  третьем  этапе  (2006    2007)  —  корректировочнообобщающем, 

проводилась  статистическая  обработка,  анализ,  систематизация  результатов 
исследования  и оформление кандидатской  диссертации 

Научная  новизна  исследования  заключается  в следующем 
•  обоснованы роль и место курса физической и коллоидной химии как преемст

венной  основы  для  изучения  специальных дисциплин  в  системе  подготовки 
студентов фармацевтического факультета к профессиональной деятельности, 

•  сконструирована  и  реализована  теоретическая  модель  процесса  изучения 
курса  физической  и  коллоидной  химии,  определены  ее  целевой,  содержа
тельный, процессуальнодеятельностный, организационноуправленческий  и 
результативнооценочный  компоненты;  на  ее основе  разработана  методика 
обучения  физической  и  коллоидной  химии  студентов  фармацевтического 
факультета,  реализующая  интегративные  связи  на  внутри  и  междисципли
нарном уровнях и принцип профессиональной  направленности, 

•  на  основе  интегративномодульного  подхода  разработаны  и  реализованы 
структура,  содержание  и  методика  обучения  физической  и  коллоидной 
химии  на  практических  занятиях,  способствующие  повышению  качества 
подготовки будущих  провизоров к профессиональной  деятельности, 

•  впервые  в  структуру  курса  физической  и  коллоидной  химии  включен 
вводный  блок  «Основы  математической  обработки  экспериментальных 
данных»,  который  способствует  актуализации  математической  компонен
ты, разработана  методика его изучения; 
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•  предложена методика обучения студентов фармацевтического факультета 
элективному  курсу «Физическая и коллоидная химия   фармация   меди
цина», которая включает программу, методическое обеспечение, 

•  разработан учебнометодический  комплекс по курсу физической и колло
идной химии для студентов фармацевтического факультета, состоящий из 
девяти пособий и указаний, решающий задачи дидактического  обеспече
ния процесса обучения, реализующий межпредметные связи данного кур
са со специальными дисциплинами; 

•  впервые для доказательства эффективности применения структуры курса фи
зической и коллоидной химии, проведенной модернизации процесса его изу
чения, использован комплекс методов статистической обработки результатов 
педагогического эксперимента, включающего традиционные методы (компо
нентный анализ, определение коэффициента усвоения и коэффициента вариа
ции) в сочетании с кластерным анализом и непараметрическими методами 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
•  обоснована  необходимость  решения  проблемы  модернизации  химиче

ского  образования  в  структуре  фармацевтического,  в  том  числе  курса 
физической и коллоидной  химии, выявлены тенденции  развития и осо
бенности химической подготовки студентов в современных условиях, 

•  на  основе  интегративномодульного  подхода  разработаны  теоретиче
ская  модель  процесса  обучения  и  методика  изучения  данного  курса, 
раскрыты  компоненты  теоретической  модели  процесса  обучения  как 
основы  фундаментальной  подготовки  будущих  провизоров  к  профес
сиональной деятельности, 

•  обоснована  необходимость усиления интеграции химических и специаль
ных  дисциплин  посредством  межпредметных  связей,  актуализированы 
мотивация, экологизация и аксиологизация данного курса для подготовки 
студентов к профессиональной деятельности, 

•  определены  эффективные  методы  (алгоритмикоэврестический,  про
блемный,  объяснительноиллюстративный,  исследовательский,  инте
рактивный) и формы (семинарские, лабораторнопрактические  занятия) 
обучения студентов специальности  «Фармация» 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
•  предложенная теоретическая модель может служить основой для проекти

рования  вариативных  курсов физической  и коллоидной химии в системе 
высшего фармацевтического и естественнонаучного образования, 

•  реализована на практике методика обучения физической и коллоидной хи
мии  будущих  провизоров  в  процессе  их  подготовки  к  профессиональной 
деятельности, 

•  на  принципах  фундаментальности,  интегративности,  минимизации, дос
тупности,  преемственности,  профессиональной  направленности  разрабо
тана модульная структура курса физической и коллоидной химии, сконст
руированы модули содержания, определены их межпредметные связи, 
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•  внедрен  в учебный  процесс учебнометодический  комплекс по курсу фи
зической и коллоидной  химии для студентов фармацевтического факуль
тета, состоящий из девяти пособий и указаний для аудиторных и внеауди
торных занятий студентов, 

•  разработанный элективный курс «Физическая и коллоидная химия   фар
мация   медицина» и методика его изучения позволят повысить качество 
химической подготовки будущих провизоров 

Результаты  исследования  могут  быть  рекомендованы  к  внедрению  в 
учебный  процесс на фармацевтических  факультетах  медицинских  вузов и в 
образовательных учреждениях естественнонаучного профиля 

Достоверность результатов  исследования  обеспечена  методологи
ческой  и  методической  обоснованностью  исходных  параметров  исследова
ния, методов,  адекватных  его  задачам  и логике,  рациональным  сочетанием 
теоретического  и экспериментального  исследования,  разнообразием  источ
ников  информации,  сочетанием  количественного  и  качественного  анализа, 
широтой  охвата  респондентов  в  эксперименте,  статистической  обработкой 
экспериментальных данных 

На защиту выносятся следующие положения; 
•  теоретическая  модель процесса обучения физической  и коллоидной хи

мии  студентов  фармацевтического  факультета,  состоящая  из  целевого, 
содержательного,  процессуальнодеятельностного,  организационно
управленческого,  результативнооценочного  компонентов,  которая  от
ражает  особенности  этапов  изучения  курса,  специфику  содержания, 
форм, методов и средств обучения, 

•  положение о том, что на основе интегративномодульного  подхода 
  обеспечивается  структурирование курса физической и коллоидной хи

мии для студентов фармацевтического факультета в виде семи моду
лей, а также вводного блока «Основы математической обработки экс
периментальных данных», преемственно формирующего математиче
ские умения и навыки, 

  осуществляется  отбор содержания  в модули  курса физической  и кол
лоидной  химии  в  соответствии  с  принципами  системности,  научно
сти,  фундаментальности,  минимизации,  профессиональной  направ
ленности,  обеспечивающий  интеграцию  химических,  математиче
ских, экологических и профессиональных знаний и умений, 

  разрабатывается методика обучения физической и коллоидной химии, 
позволяющая  формировать  фундаментальные,  полифункциональные 
понятия,  систематизировать  знания,  развивать  обобщенные  умения, 
усиливать  мотивацию  и познавательную  активность  студентов фар
мацевтического факультета, повышать эффективность их обучения, 

•  учебнометодический  комплекс  как  необходимый  компонент  процесса 
изучения курса физической и коллоидной химии, который обеспечивает 
системное и действенное усвоение учебной дисциплины, 
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•  методика изучения элективного курса «Физическая  и коллоидная хи
мия    фармация    медицина»,  стимулирующего  мотивацию,  повы
шающего  интерес к обучению, расширяющего  и углубляющего  обра
зовательные маршруты будущих провизоров 
Апробация и внедрение результатов исследования. 
Материалы  и результаты  исследования  обсуждались  на  Герценовских 

чтениях  «Актуальные  проблемы  модернизации  химического  образования  и 
развития  химических  наук»  (г  СанктПетербург,  РГПУ  им  А И  Герцена, 
2005,  2006,  2007  гг),  международной  конференции  «Царскосельские  чте
ния»  (г  Пушкин,  2003  г) ,  межвузовских  научных  конференциях  молодых 
ученых и студентов «Актуальные вопросы современной  медицинской науки 
и здравоохранения»  (г  Екатеринбург, 2003  г) ,  «Технологии  совершенство
вания  подготовки  педагогических  кадров  теория  и  практика»  (г  Казань, 
2004  г),  всероссийских  научнопрактических  конференциях  «Инновацион
ные процессы  в высшей  школе»  (г  Краснодар, 2003  г) ,  «Проблемы  и пер
спективы развития химического образования»  (г  Челябинск, 2006, 2007  г), 
«Наука  Экология  Образование» (г  Краснодар, 2005 г) , региональных науч
нопрактической  конференции молодых ученых и студентов Краснодарского 
края «Медицинская  наука  и здравоохранение»  (г  Анапа, 2004  г)  и научно
технической конференции «Вузовская наука   СевероКавказскому региону», 
2003 г,  международных методологических семинарах (г  Санкт   Петербург, 
2005 г , г  Москва 2007 г) 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений 

Основное содержание диссертации 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  объект  и 
предмет исследования,  сформулированы  цель, гипотеза  и задачи  исследова
ния, определена теоретикометодологическая  основа диссертационной рабо
ты, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость ис
следования,  сформулированы  основные  положения,  выносимые  на  защиту, 
приведены сведения об апробации и внедрении результатов 

В первой главе «Химическое образование в структуре профессиональ
нообразовательной  программы специальности «Фармация»  педагогический 
анализ»  рассматриваются  тенденции  развития  современного  образования, 
основные  парадигмы  и  направления  вузовского  фармацевтического  образо
вания и актуализировано, что химическая подготовка студентов фармацевти
ческого  факультета  должна  быть  фундаментальной  и  профессионально
ориентированной  В результате анализа психологопедагогических  основ хи
мической  подготовки  студентов  фармацевтического  факультета  нами выяв
лена  необходимость  следования  концепциям  личностноориентированного 
обучения  в рамках  гуманистической  парадигмы,  формирования  интереса и 
мотивационной  основы  обучения,  основанных  на применении  химического 
эксперимента  и комплекса  профессионально направленных  задач  В данной 
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главе определяется  роль и  место  физической  и  коллоидной  химии  в  системе 
фармацевтического  образования,  приводится  анализ  состояния  существую
щей  химической  подготовки  студентов  Анализ  типовой  программы  показал 
ее  универсальный  характер  и  недостаточную  профессиональную  направлен
ность,  что  явилось  основой  для  пересмотра  структуры  и  содержания  курса 
физической  и  коллоидной  химии, усиления  его экологизации  и  аксиологиза
ции  При  организации  процесса  обучения  мы  выявили,  что  выбор  учебной 
литературы  по  физической  и  коллоидной  химии  весьма  ограничен,  что  за
трудняет  подготовку  студентов  по  данному  предмету  Недостаток  учебной 
литературы  послужил  основанием  для  создания  учебнометодического  ком
плекса  по курсу  физической  и коллоидной  химии для  студентов  специально
сти  «Фармация» 

В этой  главе  нами  также  выявлено, что  необходимым  условием  каче
ственного  обучения  студентов  является  установление  внутри  и  межпред
метных  (прямых  и  обратных)  связей,  которые  отражают  полифункцио
нальную  деятельность  преподавателя  и  студентов,  определяют  направлен
ность  вузовской  подготовки  на  интеграцию,  синтез  знаний,  применение 
умений  и  навыков  в действии  В  силу  этого, данные  связи  выступают  ме
ханизмом  повышения  интегративности,  фундаментальности  и  функцио
нальности подготовки  студентов к профессиональной  деятельности 

Во  второй  главе  «Методология  и  методика  обучения  студентов 
фармацевтического  факультета  физической  и  коллоидной  химии»  научно 
обоснован  выбор  интегративномодульного  подхода  как  ведущего  к  фор
мированию  содержания  и  структуры  курса  физической  и  коллоидной  хи
мии,  который  предполагает  внутри  и  межпредметную  интеграцию  содер
жания,  оформление  основных  подсистем  знаний  в  виде  модулей  и  их  ди
дактикометодическое  обеспечение  На  основе  этого  подхода  разработана 
модульная  структура  курса  (рис  1)  Интегративномодульная  технология 
обучения  реализуется  через  принципы  модульности,  укрупнения  дидакти
ческих единиц, внутри и межпредметной  интеграции 

Кроме  глобального  мы  провели  и локальное  структурирование  учебно
го материала  курса  Каждый  модуль состоит из модульных  единиц  и модуль
ных элементов  Суть такого структурирования  состоит в выделении  содержа
тельной  вариативной  части  курса  физической  и  коллоидной  химии,  отра
жающей вопросы  профессиональной  направленности, и инвариантной  части, 
позволяющей  сохранить  его фундаментальность  При  проектировании  учеб
ного  процесса  мы  производили  ранжирование  содержания  каждого  модуля 
по  аспектам  информационносодержательному,  операционно

деятельностному,  личностноаксиологическому  Такое  разделение  содер
жания  модулей  нацелено  на  достижение  целей  образования,  воспитание  и 
развитие личности  студента 

Для  организации  эффективного  процесса  обучения  физической  и  кол
лоидной  химии  студентов  специальности  «Фармация»  нами  разработана  тео
ретическая  модель  (рис  2)  Она  послужила  методологическим  ориентиром  и 
основой построения образовательного процесса 
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Въедете 
в курс физической и колло
идной химии; роль и место 
ФКХ в фармацевтическом 

образовании 

ВводньпЧ 6.ТОК. 
«Основы математиче
ской обработки экспе

риментальных данных» 

Модуль!  Термодинамика,термохимии. 
1  Законы термодинамики 
2  Закон Гесс^ уравнение Кирмрофа, термскимические расчеты 
3  Термодинамические потенциалы. 

Модуль 2  Химические и фазовые равновесия. 
1 Термодинамика химического равновесия. 
Z Термодинамика фазовых равновесий. 

Модуль 3  Растворы и их свойства. Электрохимия. 
1  Взаимосвязь коллигативньк свойств растворов. 
2 Термодинамика растворов электролитов 
3  Буферные системы и растворы 
4  Электрическая проводимость растворов 
5  Электродные потенциалы и ЭДС Итсселективньв электроды. 

Модуль 4  Кинетика химических реакций и катализ. 
1  Основные понятия химической кинетики. 
2  Формальная кинетика простых реакций  Сложные реакции. 
3  Катализ 

Модуль 5. Поверхностные явления и адсорбция. 
1 Термодинамика поверхностного слоя. 
2  Адсс^цш та границе «жидкостьгаз» 
3  Адсорбция на границе «твердое тело   газ» и «твердое тело 

Модуль б  Дисперсные системы и их свойства. 
1  Строение дисперсных систем 
2  Ммекулярнокинетические и оптические свойства дисперсных систем 
3  Устойчивость и коагуляция дисперсных систем 

Модуль 7  Применение разных классов дисперсных систем в фармации. 
1  Аэрозоли, порошки, суспензии, эмульсии и их свойства. 
2  Системы, образованные ПАВ и их свойства 
3  Высокомолекулярные соединения и свойства их растворов 

Рис  1 Схема внутрипредметной и внутримодульной интеграции 
содержания курса физической и коллоидной химии 

Целевой компонент  теоретической  модели  процесса обучения физиче
ской и коллоидной химии студентов фармацевтического факультета включает 
•  овладение преподавателями  теорией, методикой  и технологиями обуче

ния физической и коллоидной химии, а студентами   методологическим, 
теоретическим и прикладным содержанием предмета, 
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•  формирование  у  студентов  экспериментальных,  задачных,  исследова
тельских,  практических  умений  в условиях  рациональной  организации 
труда и активной  целенаправленной  совместной  деятельности  препода
вателя и студента, а также интереса к предмету, 

•  развитие  интеллектуальных  умений,  воспитание  духовнонравственной 
сферы личности содержанием и средствами данной дисциплины 

Содержательный  компонент  представлен  7  модулями  содержания, 
вводным блоком и элективным курсом 

Процессуальнодеятельностный компонент основывается на специфи
ке  содержания  курса  физической  и  коллоидной  химии,  на  психолого
педагогических  основах  развивающего  обучения,  учета возрастных  и инди
видульнопсихологических особенностей студентов  Их реализация осущест
вляется комплексом  средств и методов обучения, воздействующих  на моти
вационноэмоциональную  сферу обучаемых и стимулирующих  их активную 
познавательную деятельность 

Организационноуправленческий компонент  связан с выбором органи
зационной  системы  и  разных  форм  организации  обучения  и деятельности 
студентов  (лекции,  семинары,  практикумы,  защиты  тем,  учебно
исследовательская  работа  студентов,  элективные  занятия  и др)  Он  также 
связан  с  управлением  качеством  образовательного  процесса  на  каждом  из 
этапов обучения с помощью специально отобранного для этого материально
технического  и  методического  обеспечения  Мы  уделяем  особое  внимание 
четкому планированию занятий, учебно и научноисследовательской работе 
студентов, их организации, усилению обратной  связи  в процессе обучения, 
использованию в каждом модуле системы познавательных задач как средства 
активизации  учебной  деятельности  студентов  и управления  ею  Виды дея
тельности преподавателя и студентов конкретизируются  и определяются це
лями  и содержанием  модулей  и заложенными  в них  характером  и уровнем 
деятельности с последующим усилением ее рефлексии 

Результативнооценочный компонент отражает требования к качеству 
химической  подготовки  провизоров, определенных Государственным  Обра
зовательным  Стандартом  и  нормативными  документами  Этот  компонент 
связан  с  различными  формами  контроля  и  оценивания  знаний  и умений  в 
процессе реализации целей и содержания на каждом из этапов обучения 

В данной  главе определены  основные формы, методы и средства обу
чения  физической  и  коллоидной  химии  студентов  фармацевтического  фа
культета, приведены  разработанные  методики  проведения  практических  за
нятий,  в  том  числе  вводного  занятия  «Основы  математической  обработки 
экспериментальных данных» и элективного курса «Физическая и коллоидная 
химия   фармация — медицина», описан разработанный учебнометодический 
комплекс,  помогающий  студентам  освоить  курс  физической  и  коллоидной 
химии,  включающий  вопросы  для  самостоятельной  подготовки,  комплекс 
профессионально направленных типовых задач с решениями и для самостоя
тельного выполнения с ответами, список основной и дополнительной литера
туры, предметный указатель 
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Соци
аль
ный 

заказ 

Междуна
родные и 
внутрирсс
сийскиетен
денциивоб
ласги обра
зования 

Коньюк
тура рынка 
труда и 
место про
визорав 
нем 

Основные на
правления мо
дернизации об
разования, со
временньв пара
дигмы образова

Основные 
направления 
развития 
фармацевти
ческого об

Гос. 
обра
зова
тель
ный 

стан
дарт 

Мотивы обучения 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МЕТОДСКЮГГ>ТЮРЕгаЧЕСЮЕС1ШОВЬгаТЮРАСОДЕРЖАНИЯВ МОДУЛИ КУРСАМ 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ обучения физической и коллоидной химии студен
тов фармацевтического факультета 

формирование качественных профессионально значимых знаний и умений; 
развитие логического мышления за счет актуализации математической 
компоненты; 
повышение мотивации учения, развития познавательной активности; 
формирование мировоззрения, экологической культуры; 
частные цели и задачи обучения ш модулям. 

тг 
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ЗХ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ 

ВВОДНЫЙ БЛОК «Основы математической обработки экспериментальных данных» 
Модуль  1 Термодинамика. Термохимия 

2  Химическое и фазовые равновесия 
3  Коллигативные свойства растворов  Электрохимия 
4  Кинетика химических реакций и катализ 
5  Поверхностные явления и адсорбция 
6  Дисперсные системы и их свойства 
7  Применение разных классов дисперсных систем в фармации 

Элективный курс «Физическая и коллоидная химия   фармация   медицина», УИРС, студенческий кру
жок, НИРС,СРС 

Деятельность преподавателя 

•  аиалзггикосинтетическая, 
•  конструктивно

организационная, 
•  коммуникативная, 
•  контрольнооценочная. 

Деятельность студента 

•  получение и переработка ин
формации, 

•  самореализация, 
•  учение через деятельность, 
•  развитие рефлексии 

ПРОЦЕССУАЛЬНОДЕЯТЕЛЬНОСГНЬЕЙ  КОМПОНЕНТ 

Принципы обучения. 
•  фундаментальности, 
•  системности  н  систе

матичности, 
•  профессиональной 

направленности 
•  связи  теории  с  прак

тикой, 
•  наглядности 
•  доступности 
•  положительной  моти

вации 

Методы обучения 

•  алгоритмико
эврестическии, 

•  проблемный, 
•  объяснительно

иллюстратив
ный, 

•  исследователь
ский 

•  интерактивный 

С редства обучения 

•  информационные (учебная 
и справочная литература) 

•  материальнотехнические, 
в том числе компьютерный 
класс, химическая лабора
тория, 

•  дидактические (учебно
методический комплекс, 
система профессионально 
значимых задач  ООД) 

Формы обучения 

•  лекция, 
•  семинары 
•  лабораторный практи

кум 
•  расчетный практикум 
•  лабораторно

практические занятия 
•  элективный курс, 
•  студенческая конфе

ренция 

ОРГАНЮ МЩОННОУПРАШгеНЧЕСКИЙ  КОМПОНЕНТ 

•  информационнометодический  комплекс, 

•  мониторинговый  инструментарий, 

•  система управления учебным  процессом, 
•  разноуровневая  интеграция, 
•  синхронизация деятельности всех участников процесса 

РЕЗУЛЬТАТИВНООЦЕНОЧНЫЙ  КОМПОНЕНТ 

Усвоение содер
жания по модулям 

Развитие мате
матических зна
ний и умений 

Развитие исследо
вательских  умений 

Развитие личности, про
фессиональной мотивации, 
интереса 

С  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ 
: > 

Рис  2  Теоретическая модель процесса обучения 
физической и коллоидной химии 
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В  главе  3  «Экспериментальнометодические  исследования  процесса 
усвоения курса физической  и коллоидной химии студентами  фармацевтиче
ского факультета и эффективности разработанной методики обучения на ос
нове интегративномодульного  подхода»  отражены результаты лонгитюдно
го и сравнительного экспериментов 

Для получения полных и адекватно  отражающих  состояние исследуе
мых вопросов экспериментальных данных, а также для повышения уровня их 
достоверности мы применяли совокупность таких методов, как анализ дейст
вующих программ и учебников по физической и коллоидной химии для сту
дентов  фармацевтического  факультета,  диагностирующих  контрольных  ра
бот, анкетирование, контрольные срезы, тестирование  При обработке полу
ченных данных проводился их количественный и качественный анализ 

Для определения  направления  модернизации  курса физической  и кол
лоидной  химии  в  медицинском  вузе  необходимо  было  оценить  исходный 
уровень знаний и умений студентов  Для этого студентам фармацевтического 
факультета перед  изучением  курса была предложена для выполнения само
стоятельная работа, которая  включала в себя основные элементы математи
ческой  обработки  результатов  химических  экспериментов  Компонентный 
анализ самостоятельной работы позволил выделить 10 компонентов  1) метод 
расчета производных по таблице, 2) расчет среднего времени и составление 
таблицы, 3) переход от десятичного логарифма к натуральному, 4) правиль
ное применение формул нахождения производных, 5) правила  интегрирова
ния, 6) построение графиков, 7) расчет коэффициентов прямой, 8) метод ли
неаризации  уравнения,  9)  правильность  округления  чисел,  10)  написание 
единиц измерения  Анализ каждого компонента, проведенный по методикам 
А В  Усовой и А А  Кыверялга, выявил у студентов существенные пробелы в 
области  математических  знаний  и умений, которые  препятствуют  осознан
ному усвоению курса физической и коллоидной химии, отличительной  чер
той  которого является ярко выраженная  математическая  компонента  Мето
дический анализ контрольных работ и наблюдение за работой студентов по
зволили выявить пробелы и в области химии 

Недостаточный  уровень  математических  и химических  знаний  и уме
ний  входит  в противоречие  с необходимостью  подготовки  высококвалифи
цированных  специалистов  высшего  фармацевтического  образования  Для 
разрешения этого противоречия  мы предложили  направления  модернизации 
курса физической и коллоидной химии в виде его структурирования  на базе 
интегративномодульного  подхода,  как  ведущего,  включения  в  структуру 
курса вводного блока, отбора модулей содержания, интегрирующие матема
тические, химические и профессиональные знания и умения, разработки ме
тодики обучения физической и коллоидной химии 

Для  проверки  эффективности  осуществленной  модернизации  был 
проведен  педагогический эксперимент, который включал следующие эта
пы  подготовительноаналитический,  констатирующий,  поисковый,  фор
мирующий и корректирующий 
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Математические знания и умения мы проверяли на разных этапах педаго
гического эксперимента,  анализируя контрольные и самостоятельные работы, 
содержащие элементы математической обработки экспериментальных данных 
Статистическая  обработка результатов  самостоятельной  работы  показала, что 
большинство полученных данных не подчиняются закону нормального распре
деления  случайных  величин  Гаусса,  поэтому  для  выявления  эффективности 
включения вводного блока и применения его учебнометодического обеспече
ния  мы  использовали  непараметрические  критерии  Самостоятельная  работа 
проводилась в одной и той же группе студентов фармацевтического факультета 
КГМУ в конце IV семестра, в начале V семестра (таблица 1) и в конце изучения 
курса физической и коллоидной химии (таблица 2) 

Таблица 1 
Значения критерия МаннаУитни, полученные в результате сравнения мате

матических знаний и умений студентов фармацевтического факультета в 
конце IV семестра и в начале V семестра изучения курса ФКХ 

№ 

КГМУ фарма
цевтический фа
культет 

1 

511,5 

2 

585 

3 

495 

4 

531 

Компоненты 
5 

558 

6 

341 

7 

478 

8 

369,5 

9 

507 

10 

491 

ЕЛр 

460 

Таблица 2 
Значения критерия МаннаУитни, полученные в результате сравнения мате
матических знаний и умений студентов фармацевтического факультета в на

чале V семестра и в конце изучения курса ФКХ 

№ 

КГМУ фарма
цевтический  фа
культет 

1 

494 

2 

540 

3 

485 

4 

480 

Компоненты 
5 

509 

6 

309 

7 

389,5 

8 

589 

9 

462 

10 

582 

f/кр 

460 

В случае малых выборок для числа наблюдений 3<«>60 выявить разли
чия  между  сравниваемыми  группами  можно,  используя  критерии  Манна
Уитни,  который  является  аналогом  критерия  Стьюдента  для  нормального 
распределения  Если эмпирическое значение критерия МаннаУитни больше 
критического  значения,  то  студенты  фармацевтического  факультета  имеют 
более высокий уровень математической подготовки, чем студенты других ву
зов  Чем меньше значения критерия МаннаУитни, тем достоверность разли
чий выше  Полученные  высокие значения критерия МаннаУитни  говорят о 
небольшом  различии  между  приобретенными  математическими  знаниями и 
умениями  в группе  в конце  IV семестра  и в начале  V семестра и хорошем 
воспроизведении даже после летних каникул  Высокие результаты значения 
критерия МаннаУитни  были получены  и при сравнении  этой же группы в 
начале V семестра и в конце изучения курса, то есть после IV семестра изу
чения  курса  физической  и  коллоидной  химии  студенты  имеют  достаточно 
высокий уровень математической подготовки и к окончанию изучения курса 
их  знания  и умения  углубляются  и  совершенствуются  Для  сопоставления 
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показателей, измеренных в двух разных условиях на одной и той же выборке 
испытуемых, мы использовали  критерий Вилкоксона  Он позволяет устано
вить  не только  направленность  изменений, но и их выраженность  Рассчи
танное  значение  критерия  Вилкоксона для  этой  группы  (Гэмп =  55) больше 
критического значения (7^(0,05) = 10), то есть гипотеза о том, что интенсив
ность сдвигов в сторону уменьшения эффективности методики не превышает 
интенсивности сдвигов в сторону ее увеличения подтверждается 

На корректирующем этапе педагогического эксперимента проводилось 
сопоставление результатов  самостоятельной  работы  студентов  фармацевти
ческого  факультета  КГМУ,  обучающихся  по  экспериментальной  методике 
(2006 г ) со студентами фармацевтического факультета, изучивших курс фи
зической и коллоидной химии до введения методики  (2004 г ) и студентами 
других вузов (таблица 3) 

Таблица 3 
Значения критерия МаннаУитни, полученные в результате сравнения 

математических знаний и умений студентов фармацевтического факультета 
КГМУ обучающихся по экспериментальной методике (2006 г ) со студентами 
фармацевтического факультета, изучивших курс ФКХ до введения методики 

и студентами других вузов 
№ 

КГМУ  фармацевти
ческий факультет до 
введения  методики, 
но после изучения 
всего курса ФКХ 
2004 г 
КубГУ  химический 
факультет 
КубГУ  биологиче
ский  факультет 
АТУ факультет есте
ствознания 
г  Майкоп 
ЯГМА  фармацевти
ческий  факультет 
(г  Ярославль) 

1 

47 

356 

31 

31 

15 

2 

138 

301 

168 

93 

273 

3 

263 

713 

0 

93 

0 

4 

325 

419 

0 

31 

93 

Компоненты 
5 

378 

597,5 

167 

66 

182 

6 

205 

102 

26 

0 

48 

7 

270 

860 

725 

343 

1256 

S 

0 

574 

31 

0 

821 

9 

80 

20 

10 

10 

0 

10 

164 

136 

112 

69 

306 

г/ч. 

312 

707 

681 

363 

733 

Компонентный  анализ  результатов  самостоятельной  работы  показал 
различия между сравниваемыми  группами,  а расчет критерия МаннаУитни 
позволил судить об их достоверности 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что действительно наблю
дался  положительный  эффект  в  группах  фармацевтического  факультета 
КГМУ  при  использовании  в  процессе  обучения  разработанного  учебно
методического  обеспечения  включенного  в  структуру  курса  физической  и 
коллоидной химии вводного блока 

Химические  знания  и  умения  проверялись  нами  на  корректирующем 
этапе педагогического эксперимента,  анализируя результаты  тестового кон
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троля «Закон действующих масс в курсе физической  и коллоидной  химии» 
Данная тема пронизывает весь курс физической и коллоидной химии и в ка
ждом модуле студенты преемственно изучают закон действующих масс  Для 
обработки  результатов  тестового  контроля  мы использовали  компонентный 
анализ  Нами были выделены следующие компоненты. 1) знание теоретиче
ского материала   формулировок законов, 2) знание теоретического материа
ла   определения, 3) знание формул, 4) умение определять порядок и моле
кулярность по уравнениям реакций, 5) умение проводить расчеты константы 
равновесия, 6) умение логически мыслить и интерпретировать  Количествен
ным показателем  качества усвоения  содержания  курса физической  и колло
идной  химии  служит  коэффициент  полноты  усвоения  знаний  (таблица  4), 
предложенный А В  Усовой 

Таблица 4 
Тестовый контроль «Закон действующих масс 

в курсе физической и коллоидной химии» 
№ 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ВУЗ 
Факультет  естествознания  Адыгейского  государственного  университет 
(АГУ, г  Майкоп) 4 курс 
Лечебный,  педиатрический  факультеты  Кубанского  государственного  ме
дицинского университета (КГМУ)  1 курс 
Биологический  факультет  Кубанского  государственного  университета 
(КубГУ) 3 курс 
Химический  факультет  специальность  ресторанный  бизнес  Кубанского 
государственного  технологического  университета  (КубГТУ) 3 курс 
I  курс  фармацевтического  факультета  Кубанского  государственного  ме
дицинского университета  (КГМУ) 
2  курс  фармацевтического  факультета  Кубанского  государственного  ме
дицинского  университета  (КГМУ) 
Химический факультет Кубанского  государственного  университета 
(КубГУ) 3 курс 

К\св 

0,456 

0,456 

0,476 

0,545 

0,636 

0,723 

0,741 

При этом мы учитывали, что строгое отнесение знаний или умений к той 
или иной группе компонентов в известной мере условно, так как они являются 
неоднородными и зависимыми друг от друга  Анализ полученных данных до
казывает  эффективность  экспериментальной  методики  и перспективность  ее 
применения,  так  как  студенты  фармацевтического  факультета  КГМУ,  обу
чающиеся по экспериментальной методике, по уровню усвоения знаний курса 
физической и коллоидной химии приближаются к студентам химического фа
культета КубГУ, где данная дисциплина изучается более глубоко 

Неоднократно проведенное анкетирование студентов  1    3 курсов фар
мацевтического  факультета,  которое  мы  провели  для  определения  мотива
ции, выявления познавательных интересов, показало положительный резуль
тат проведенной  модернизации  курса физической  и коллоидной  химии, что 
послужило  основой  для  разработки  методики  обучения  элективному  курсу 
«Физическая  и  коллоидная  химия    фармация    медицина»  Обработка  ре
зультатов анкетирования проводилась методом кластерного анализа 
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Для  выявления  эффективности  экспериментальной  методики  нами  бы
ли  обработаны  контрольные  работы  (рис.  3)  студентов  фармацевтического 
факультета  за  период 2002    2007  гг.  Все  результаты  выполнения  контроль
ных  работ оценивались  в %. Работы  студентов  мы разделили  на две  группы: 
доэкслериментальная  (2002   2003 гг.) и экспериментальная  (2004   2007 гг.). 

Рис. 3. Гистограмма сравнения результатов контрольных  работ 
студентов фармацевтического факультета  в доэксперимептальный 

(2002   2003 гг.) и экспериментальный  (2004   2007 гг.) период 

Анализ  результатов  контрольных  работ позволил  нам сделать  вывод  о 
том,  что  в  доэксп ери ментальной  группе  оценки  студентов  располагались  в 
пределе от 0 до  100% практически  равномерно, в то время как в  эксперимен
тальной  группе  они  значительно  сдвинулись  в  сторону  больших  значений. 
Данный вывод позволяет сделать заключение  об эффективности  эксперимен
тальной  методики  и дальнейшем  ее применение в процессе обучения  студен
тов фармацевтического факультета физической и коллоидной химии. 

Полученные  результаты  подтверждают  выдвинутую  нами  гипотезу. 
Педагогический эксперимент  показал: 

• эффективность внедрения  в учебный  процесс модернизированных  на осно
ве  интефативномодульного  подхода  структуры  курса  физической  и  кол
лоидной химии, отбора  содержания  в модули  с выделением  инвариантной 
и  вариативной частей  и методики  проведения  практических  занятий, поло
жительного влияния на  качество химической и математической  подготовки 
будущих провизоров, развитие навыков самостоятельной  работы; 

• созданный  учебнометодический  комплекс  является  профессионально 
ориентированным  обеспечением  курса  физической  и  коллоидной  химии 
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для  студентов  фармацевтического  факультета,  оказывает  положительное 
влияние на их подготовку к профессиональной деятельности; 

• методика изучения элективного курса «Физическая и коллоидная химия  
фармация — медицина» повышает интерес к обучению, расширяет образо
вательное поле студентов фармацевтического факультета 

В заключении  представлены выводы и результаты выполненного ме
тодического исследования

1  Анализ  проблем химического образования в структуре фармацевтическо
го, выявление  противоречий  в  системе химической  подготовки  провизо
ров, определение значения, роли и места курса физической и коллоидной 
химии в их профессиональной  подготовке позволили  сделать вывод о не
обходимости модернизации  содержания  и структуры курса, процесса его 
изучения студентами фармацевтического факультета, включения в струк
туру  курса вводного блока, содержащего необходимые основы математи
ческой  обработки  экспериментальных  данных,  характеризующиеся  уни
версальностью и полифункциональностью 

2  Научно обоснован выбор методологических подходов с определением в каче
стве ведущего интегративномодульного и комплекса дидактических принци
пов: научности, системности, доступности, минимизации, преемственности, 
экологизации,  нацеленных  на сознательное усвоение студентами фармацев
тического факультета курса физической  и коллоидной химии, развитие ин
теллекта, логического мышления, творческого потенциала, необходимых для 
подготовки будущих провизоров к профессиональной деятельности 

3  Применение  инновационной  модульной  технологии  обучения  в  системе 
фармацевтического  образования для  традиционного  курса физической  и 
коллоидной  химии  позволяет разработать  его структуру, отобрать содер
жание в  каждый модуль  курса с учетом доступности  и посильности  без 
ущерба научности и фундаментальности его усвоения студентами с выде
лением  инвариантной  и вариативной частей, с усилением методологиче
ского компонента, с привлечением компьютерных технологий 

4  Сконструированная теоретическая модель процесса обучения физической 
и коллоидной химии является графическим отображением целостного пе
дагогического процесса обучения будущих провизоров физической и кол
лоидной химии и развития их личности  в этом процессе, включает целе
вой, содержательный,  процессуальнсдеятельностный  и организационно
оценочный  компоненты в их единстве и целостности; служит методологи
ческим ориентиром осуществления предметного обучения в системе про
фессионального фармацевтического образования. 

5  Разработанная методика изучения курса физической и коллоидной химии 
на практических занятиях обеспечивает адекватные целям и содержанию 
каждого  модуля  комплекс методов, форм  и средств обучения, глубокую 
преемственную  связь  химического  и медикофармацевтического  образо
вания, перенос знаний данной дисциплины на решение профессиональных 
задач, определяет характер деятельности преподавателя и студента 
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6.  Созданный  учебнометодический  комплекс  курса  физической  и  коллоид
ной  химии,  включающий  краткую  теоретическую  часть,  систему  задач, 
отобранных  на  основе  принципов  профессиональной  направленности  и 
межпредметной  интеграции,  лабораторный  практикум,  выполняющий 
роль  вспомогательного  учебного  материала,  способствует  приобретению 
студентами  профессиональных  знаний, умений, навыков  самостоятельной 
работы,  усилению  познавательной  активности,  повышению  мотивации  к 
осознанному  освоению дисциплины 

7  Разработанная  методика  элективного  курса  «Физическая  и  коллоидная 
химия    фармация    медицина»  призвана  удовлетворить  образовательно
профессиональные  потребности  студентов,  заинтересованных  в  расшире
нии и углублении некоторых важных для фармацевтического  образования 
вопросов физической и коллоидной  химии 

8  Осуществленный  в  рамках  методического  исследования  педагогический 
эксперимент  подтвердил  гипотезу,  доказал  эффективность  научно
обоснованного  процесса изучения  курса  физической  и коллоидной  химии, 
позитивное влияние осуществленной  модернизации  на уровень  и качество 
усвоения  знаний,  на развитие  личности  и  исследовательских  умений  сту
дентов,  раскрыл  возможности  дальнейшего  совершенствования  системы 
химической  подготовки  в  структуре  профессионального  фармацевтиче
ского образования 

Содержание диссертации  отражено в следующих  публикациях. 
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