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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы освоения фармацевтической 

терминологии, как необходимого элемента формирования грамотного высоко-

квалифицированного специалиста – провизора. Авторами описан один из вари-

антов решения данной проблемы на примере внедрения в учебный процесс тер-

минологических словарей по дисциплине промышленная технология. 
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Терминология – это совокупность терминов определенной области знания, 

производства, деятельности. Фармацевтическая терминология – совокупность 

терминов, связанных с соответствующей системой понятий [2]. Терминологиче-

ская система соответствует современному уровню развития фармацевтической 

науки, что наряду с расширением предметной отрасли фармации привело к рез-

кому увеличению числа терминов [1; 2], в том числе по фармацевтической тех-

нологии. 

Освоение научной фармацевтической терминологии является необходимым 

условием профессиональной подготовки провизоров. Провизор должен владеть 

современной терминологией, правильно понимать и употреблять фармацевтиче-
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ские и медицинские термины в своей профессиональной деятельности [3]. Со-

временной фармацевтической терминологией также должны владеть и студенты. 

Для успешного освоения отечественными и иностранными студентами профес-

сиональной лексики необходима соответствующая учебная база. 

Создание такой базы нацелено на подготовку грамотного высококвалифи-

цированного специалиста, формирование профессиональной языковой струк-

туры. Одним из необходимых условий качественного обучения студентов явля-

ется наличие учебно-методических материалов. 

На кафедре промышленной технологии лекарств с курсом биотехнологии 

Пермской государственной фармацевтической академии разработан и внедря-

ется в учебный процесс терминологический словарь по дисциплине промышлен-

ная технология для студентов факультетов очного и заочного обучения, включа-

ющий термины профессиональной среды специалиста, занятого в области разра-

ботки, производства и контроля качества готовых лекарственных форм. Также 

впервые разработан и проходит апробацию русско-французско-арабский словарь 

для студентов факультета подготовки иностранных граждан. 

Создание терминологического словаря для иностранных студентов явилось 

следствием многолетней работы и нацелено на решение комплекса проблем, свя-

занных с низкой успеваемостью. В процессе изучения русского языка на подго-

товительных курсах иностранные студенты пользуются текстами, т.е. они могут 

сопоставлять услышанное с увиденным. На семинарах и лекциях студенты вос-

принимают только речь преподавателя, очень часто теряя способность понимать 

услышанное [4]. Для успешного овладения дисциплиной они вынуждены само-

стоятельно осваивать материал по учебным пособиям. Терминологический сло-

варь с трактовкой слов на родном языке, написанный понятным для иностран-

ного студента языком, окажет помощь в освоении изучаемой дисциплины и сде-

лает процесс обучения менее сложным. Не менее полезным такой словарь на рус-

ском языке окажется для успешного освоения изучаемой дисциплины и для рос-

сийских студентов. 



На следующем этапе планируется создание электронного терминологиче-

ского словаря для русских и иностранных студентов с иллюстрациями. 

По нашему мнению, внедрение современных технологий в учебный процесс по-

может сократить сроки освоения новых знаний, интенсифицировать и разнооб-

разить процесс обучения. 
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