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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные тенденции в подго-

товке специалистов фармацевтического профиля в рамках «Стратегии разви-

тия фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 

2020 года» в 2009 году и образовательных стандартов высшего профессиональ-

ного образования по специальности 060301 «Фармация». На сегодняшний день 

выделены такие перспективные направления, как усиление технологической и 

методологической составляющей учебного процесса (в том числе внедрение си-

стем дистанционного обучения), укрепление взаимодействия вузов с фармацев-

тическими предприятиями и внедрение новых дисциплин, отражающих ранее не 

освещенные в учебном процессе этапы обращения лекарственных средств. 
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В настоящее время большие усилия приложены для проведения преобразо-

ваний в системе лекарственного обеспечения населения. В рамках модернизации 

отечественной фармацевтической отрасли на первый план выходит осмысление 
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сути происходящих на рынке кадровых процессов и отношений. Становится оче-

видным, что выпускник фармацевтического факультета вуза должен быть под-

готовлен к активной профессиональной деятельности в сфере обращения лекар-

ственных средств, включая их разработку, исследования, производство, изготов-

ление, хранение, упаковку, перевозку, государственную регистрацию, стандар-

тизацию и контроль качества, продажу, маркировку и рекламу. Среди приори-

тетных направлений развития отечественного фармацевтического образования 

выделены: развитие системы непрерывного профессионального образования, по-

слевузовского образования и усовершенствования провизоров, укрепление и мо-

дернизация материально-технической базы медицинских вузов. 

Новой вехой в развитии фармацевтического образования становится утвер-

жденная Приказом Минпромторга России от 23 октября 2009 года №965 «Стра-

тегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года» (далее «Фарма–2020»). Кадровое обеспечение отрасли по-

зиционируют как ключевую задачу в рамках осуществления перехода фармацев-

тической промышленности на инновационную модель развития [7]. Необходимо 

совершенствовать систему подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации кадров в области разработки и производства лекарственных препаратов, 

что предполагает внедрение новых образовательных программ среднего и выс-

шего профессионального образования, отражающих фармацевтическую специ-

фику, а значит проведение оценки сложившейся ситуации на отраслевом рынке 

труда. 

В России происходит резкая переориентация результата образования с 

уровня знаний (понятия «подготовленность», «квалификация»), перестающих 

удовлетворять профессиональное сообщество, на уровень умений (понятия 

«компетенция» и «компетентность»), который дает возможность применить в 

определенной ситуации полученные знания и опыт [1]. 

Увеличивается объем самостоятельной работы учащихся, которая органи-

зована посредством инструктажа студентов перед выполнением задания, нали-

чием преподавателя в качестве консультанта, включением элементов деловых 



игр в образовательный процесс, формированием устойчивой мотивации к обуче-

нию и активным использованием творческих видов работ [3; 4]. 

Основные идеи модернизации фармацевтического образования связаны с 

внедрением новых технологий обучения и обновлением методических подходов. 

Так, в рамках обеспечения непрерывного образовательного процесса становится 

актуальным повышение квалификации специалиста без отрыва от производства. 

В частности, перед педагогами стоит проблема подготовки управленческих кад-

ров отрасли (провизоров-организаторов). Качественный состав руководящего 

звена определяет уровень и эффективность функционирования фармацевтиче-

ских организаций, вопрос актуален также в рамках последипломной подготовки 

провизоров. Решение задачи облегчает применение дистанционных методов об-

разования. 

Проблемы последипломной подготовки фармацевтических кадров изучали 

ведущие ученые А.Н. Алова, С.Н. Большева, Л.В. Голубкина, С.В. Кононова, 

И.М. Раздорская, А.В. Солонинина, Д.В. Соколов, Р.У. Хабриев, Е.Ф. Шарахова, 

Г.Н. Шустова, Р.И. Ягудина и др. Исследования применения дистанционных об-

разовательных технологий описаны также в трудах отечественных ученых 

А.А. Андреева, Л.А. Ахаяна, М.Ю. Бухаркиной, А.М. Бершадского, В.В. Верж-

бицкого, В.М. Демкина, М.В. Моисеевой, М.И. Нежуриной, В.И. Овсянникова, 

О.П. Околелова, Е.С. Полат, Э.Г. Скибитского, В.И. Солдаткина, В.Л. Тихоми-

рова, Е.В. Тихомировой, А.Н. Тихонова, А.В. Хуторского, А.Г. Чернявского, 

С.А. Щенникова и др. Подтверждено, что использование информационных тех-

нологий позволяет осуществлять обучение на качественно новом уровне [2; 5]. 

Опубликовано большое число исследований, связанных с разработкой и 

внедрением в практику веб-платформ и информационных систем, используемых 

отечественными вузами для подготовки провизоров. Возможности оперативного 

и непрерывного обновления содержания учебных дисциплин и использование 

новейших информационных и телекоммуникационных средств позволяют рас-

сматривать электронное обучение как прогрессивную форму преподавания. По-

добные материалы отвечают индивидуальным потребностям обучающегося, 



позволяют просматривать лекцию неограниченное количество раз и дополняют 

используемые студентами информационные сайты, в том числе ресурсы, поддер-

живаемые на государственном уровне. 

Методические пособия для преподавателей по разработке, созданию, реги-

страции, использованию учебно-методических информационных комплексов, 

организации дистанционного обучения внедрены в профильных высших учеб-

ных заведениях Волгограда, Саратова, Казани, Перми, Ярославля и Барнаула. 

Функционирует ряд дистанционных курсов (теоретических разделов дисци-

плин), предусматривающих интеграцию с традиционным обучением, уже суще-

ствующим учебным процессом. В рамках внедрения подобных программ (инно-

вационных проектов) необходимо создание центра дистанционного обучения – 

структурного подразделения вуза, координирующего процесс. Опыт вузов (ор-

ганизаций), где подобные программы внедрены в практику, обширен и заслужи-

вает отдельного изучения. 

Интеграция образования и бизнеса является вторым активно-развиваемым 

направлением в рамках модернизации учебного процесса. Несмотря на то, что 

практический опыт сегодня очень востребован и используется в различных вузах 

мира, что подтверждено соответствующими исследованиями [6], отставание ака-

демической науки от практики очевидно. Отсутствие корреляции между направ-

лениями подготовки специалистов и запросами фармацевтического рынка ведет 

к неудовлетворительной ситуации в кадровом обеспечении отрасли. Бурное раз-

витие фармацевтического бизнеса заставляет высшие учебные заведения ак-

тивно привлекать к учебному процессу высокопрофессиональных практиков. 

Привлечение директоров, ведущих менеджеров фармацевтических фирм, специ-

алистов контрольно-надзорных органов способно актуализировать вузовскую 

подготовку. Проведение подобных работ, в том числе, влияет на профессиональ-

ное становление фармацевтических работников. Далеко не все студенты осве-

домлены о реалиях предстоящей трудовой деятельности, положительный эффект 

приносит проведение круглых столов с работодателями, где поднимаются во-

просы партнерства науки, образования и практики. 



Опираясь на историческую подоплеку развития фармацевтического образо-

вания в России, на задачи, поставленные в стратегии «Фарма–2020» и исходя из 

опыта профильных отечественных вузов, основными направлениями модерниза-

ции является подготовка кадров для разработки, производства, контроля каче-

ства, продвижения и реализации лекарственных препаратов. 

Изменения нормативно-правовой базы и переход отрасли на мировые стан-

дарты качества лабораторной практики, производства, проведения клинических 

исследований кроме того повлекли за собой спрос на профессионалов в области 

регистрации лекарственных средств, организаторов экспертной работы, инспек-

торов GMP, юристов и комплаенс-менеджеров. Специалисты, подготовленные 

по новым стандартам должны иметь возможность успешно работать в научно-

исследовательском, промышленном, оптовом и розничном звене, участвовать во 

всех сферах и направлениях отрасли и рынка. Инновации в современном фарма-

цевтическом образовании должны носить не только административный (количе-

ство ступеней обучения, узкая последипломная специализация) и технологиче-

ский (внедрение информационных баз и дистанционных технологий) характер, 

но и объединять усилия высших учебных заведений и представителей отрасли в 

формировании специалистов нового поколения. 
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