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Аннотация: в статье говорится о вырабатывании компетентностей в 

области химических дисциплин, что представляет собой существенную со-

ставную часть профессиональной подготовки фармацевтов среднего профес-

сионального образования. 
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Становление и формирование рыночных отношений в фармации полагает 

существенную трансформацию требований к качествам личности специали-

стов-фармацевтов и программе их деятельности, задаваемой социумом и кон-

кретным производственным коллективом. Общественный заказ системе здра-

воохранения нуждается в подготовке ответственного, инициативного, творче-

ски мыслящего профессионала, мобильного, который в достаточно краткий 

срок может адаптироваться в системе лекарственного обеспечения населения 

высококачественными медикаментами. 

Вырабатывание компетентностей в области химических дисциплин пред-

ставляет собой существенную составную часть профессиональной подготовки 

фармацевтов среднего профессионального образования. Новое качество обра-

зования вызывает новейшие подходы к обучению, повышения эффективности 

образовательного процесса. 
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 Инновационные тенденции развития системы образования 

Не вызывает сомнения тот факт, что багаж знаний специалиста-

фармацевта должен иметь какой-то фундамент, который позволит ему состо-

яться как креативной, культурной личности, обусловить социально-

нравственную ценность в отношение к окружающему миру, быть способным к 

саморазвитию и самообразованию, в том числе, в области своей фармацевтиче-

ской деятельности. В нынешних условиях именно специалисты с хорошей под-

готовкой постигают новые технологические процессы и креативно решают но-

вейшие научные, производственные задачи в видоизменяющихся обстоятель-

ствах труда [1]. 

Общепризнано, что органическая химия относится к числу дисциплин, со-

ставляющих основу технического и естественнонаучного образования и теоре-

тического мышления специалистов. Значительность объема знаний, накоплен-

ных химией, в наше время делает задачу обучения студентов среднего профес-

сионального образования необычайно трудной. В существующих обстоятель-

ствах единственным путём решения этой проблемы служит интенсификация и 

оптимизация процесса обучения на основе исключения элементарного, дубли-

рующего среднюю школу учебного материала, приближенность уровня изло-

жения к реальному содержанию химии как науки. Немаловажную роль играет 

глубокое структурирование программ, использование современных достижений 

в технологии обучения органической химии. 

Курс химических дисциплин в среднем профессиональном образовании 

должен отличаться структурностью, логикой и методом изложения материала. 

Основным отличием от школьного курса химии в СПО является воспитание не 

только эмпирического типа мышления, а способности самостоятельно опирать-

ся на приобретённые школьные знания, формировать репродуктивный тип 

мышления, доказать посредством химических реакций химические свойства 

лекарственных веществ, идентифицировать лекарственные вещества, система-

тизировать органические вещества по кислотно-основным свойствам, состав-

лять формулы органических соединений и давать им названия. 
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Курс органической химии среднего профессионального образования сту-

дентов-фармацевтов можно разделить на следующие части: теоретические ос-

новы органической химии, углеводороды, гомофункциональные и гетерофунк-

циональные соединения, природные органические соединения. Уровень усвое-

ния студентами-фармацевтами учебного материала осуществляется этапом 

ознакомительным, репродуктивным, продуктивным. 
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