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Abstract. The lecture gives the clinical features of type 2 

diabetes in patients of elderly and old age. There were discussed 

modern diagnostic criteria and principles of treatment of type 

2 diabetes among individuals of the given age groups.
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Вузовская педагогика

С введением в образовательный процесс новых Феде-
ральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования в современных 
вузах остро стоит вопрос не только о формировании про-
фессиональных компетенций будущих специалистов, но 
и о таком важном понятии как самообразование, тесно 
связанном с мотивационными предпосылками изучения 
тех или иных дисциплин. В отличие от термина «квалифи-
кация» данное понятие включает, наряду с сугубо профес-
сиональными знаниями и умениями, характеризующими 
«квалификацию», такие качества, как инициативность, 

коммуникативные способности, умение учиться, логически 
мыслить, извлекать и перерабатывать информацию [4, 5]. 
Непрерывное самообразование играет ключевую роль в 
подготовке и профессиональной деятельности специалистов 
в области медицины и фармации, поэтому использование 
возможностей проведения дополнительных учебно-воспи-
тательных мероприятий для студентов медицинских вузов 
является необходимым элементом формирования не только 
профессионалов, но и всесторонне развитых личностей [6].

В процессе обучения студенты фармацевтического фа-
культета, в отличие от обучающихся других специальностей 
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медицинских вузов, получают углубленные знания по химиче-
ским и биологическим дисциплинам. Это связано со специфи-
кой работы будущих провизоров, профессиональными ком-
петенциями которых являются разработка, стандартизация, 
контроль качества лекарственных средств и лекарственного 
растительного сырья, проведение химико-токсикологических 
исследований и некоторые другие. Большой объем материала 
при изучении химии и биологии, разнообразие дисциплин 
и качество преподавания естественнонаучных дисциплин в 
школах, несомненно, накладывают свой отпечаток на успе-
ваемость студентов на первых курсах вуза [3]. 

Самообразование не возможно без самостоятельной 
работы студентов. Под самостоятельной работой студентов 
по любой учебной дисциплине следует понимать самостоя-
тельную работу во время аудиторных занятий и различную 
их деятельность вне аудиторий как при участии препода-
вателя, так и в его отсутствие. Активная самостоятельная 
работа студентов возможна лишь при наличии значимой и 
устойчивой мотивации [1, 2]. 

Для повышения мотивации и формирования интереса 
к изучаемым дисциплинам преподаватели профильных 
кафедр широко используют различные методы обучения, 
в частности, на кафедрах проводятся учебные олимпиады, 
научные и научно-практические конференции, мастер-
классы с приглашением лучших специалистов-практиков, 
деловые игры, конкурсы, организуются лекции ведущих 
российских и зарубежных визит-профессоров.

В данной статье мы поделимся опытом проведения ма-
стер-классов. Мастер-классы проводятся ежегодно, формат 
их проведения в разные годы несколько видоизменяется в 
зависимости от дисциплин и контингента студентов.

Обучающие семинары и мастер-классы способствуют 
увеличению шансов стать успешными специалистами; 
уменьшению потери временного и бюджетного ресурса 
до 25%; экономии 50% своего времени за счет совмещения 
теоретических основ дисциплины с демонстрацией прак-
тических навыков. Таким образом, излагаемый материал 
становится доступным для усвоения, так как одновременно 
воздействуют аудио-, видеоэффекты, после которых на-
ступает очередь тактильного. 

Стоит учитывать и психологическую составляющую 
подобных мероприятий: на мастер-классах нет традицион-
ных для вуза сторон «преподаватель» и «студент», скорее, в 
действии участвуют «мэтры» и «начинающие специалисты», 
поэтому на мастер-классах создается атмосфера взаимодей-
ствия, взаимопонимания, раскованности, выполнения «обще-
го дела». Участие студентов в мастер-классах не оценивается 
баллами, «начинающим специалистам» легче преодолеть 
барьер боязни получить низкую оценку своих знаний.

Одним из примеров таких мероприятий является сту-
денческий мастер-класс, на котором лучшие студенты 
разных курсов фармацевтического факультета демонстри-
руют полученные знания, умения и навыки по аналитиче-
ской, органической и фармацевтической химии.

Знания, полученные студентами при изучении хими-
ческих дисциплин на 1 и 2 курсах, являются основой для 
изучения фармацевтической химии, которая является 

специальной дисциплиной и включена в итоговую госу-
дарственную аттестацию по специальности «Фармация». 
Поэтому задачей мастер-класса является наглядная де-
монстрация взаимосвязи всех дисциплин химического 
профиля и, что особенно важно, их значения в будущей 
профессиональной деятельности выпускников в качестве 
провизора-аналитика. Кроме того, при проведении мастер-
класса студентам демонстрируются стандарты по определе-
нию подлинности, чистоты лекарственных средств, а также 
их количественному содержанию различными методами.

О сценарии и дате проведения мастер-класса студенты 
информируются заранее. В работе мастер-класса обычно 
принимают участие студенты всех курсов.

Для этого из лучших студентов второго, третьего и четвер-
того курсов образуются 3 команды по три человека. Каждой 
команде дается задание определить неизвестное вещество из 
предложенного списка возможных вариантов, подлинность и 
количественное содержание лекарственного средства. Слож-
ность заданий варьируется в зависимости от курса обучения. 
Для студентов второго курса предлагается проанализировать 
лекарственное средство неорганического происхождения, для 
третьекурсников – органического, для студентов четвертого 
курса – лекарственную форму, содержащую три компонента.

В процессе выполнения задания аудитории, состоящей 
из студентов фармацевтического факультета, демонстри-
руется алгоритм действий каждой из команд и ход анализа 
лекарственных средств. Правильность действий и качество 
аналитической работы студентов каждой команды опре-
деляется преподавателями. Возникающие ошибки пред-
лагается исправлять совместно.

Мотивационным фактором участия студентов в ма-
стер-классах является поощрение участников: повышение 
текущего рейтинга, зачет по практическим навыкам и не-
которые другие формы.

К значимой для фармации дате – 170-летию со дня 
рождения основоположника хроматографии М.С. Цвета – 
нами проведен междисциплинарный мастер-класс, целью 
которого явилась выработка у студентов навыков и умений 
объединять полученные знания основ аналитической, 
органической, фармацевтической, токсикологической 
химии и фармакогнозии на практике. Тема мастер-класса 
– «Применение хроматографии в фармации и судебной 
экспертизе». Мероприятие состояло из 3-х частей.

Первая часть носила теоретический характер. Студенты 
подготовили 2 доклада. Один доклад был посвящен осново-
положнику хроматографии, в другом докладе студенты дали 
характеристику всем видам хроматографии и их значению 
как аналитического метода исследования.

Вторая часть была практической. Преподаватели про-
фильных кафедр дали мастер-классы по следующим темам:

– «Определение эрготамина в рожках спорыньи мето-
дом тонкослойной хроматографии»;

– «Определение тропановых алкалоидов в растениях се-
мейства пасленовых методом тонкослойной хроматографии»;

– «Определение флавоноидов в плодах софоры япон-
ской и лекарственных средств на её основе методом бу-
мажной хроматографии»;



99Мастер-класс как форма профессиональной подготовки провизоров

– «Определение аскорбиновой кислоты в плодах ши-
повника методом тонкослойной хроматографии».

Преподаватели и специалисты-практики продемонстри-
ровали применение некоторых видов хроматографии в судеб-
ной экспертизе, фармакогнозии и фармацевтической химии.

В третьей части данного мероприятия студентам была 
предложена викторина, в которой приняли участие все 
участники мастер-класса. Она продемонстрировала заин-
тересованность студентов в данном мероприятии.

После проведения мастер-классов руководство фа-
культета и кафедр проводят анкетирование студентов, в 
котором задают 3 вопроса:

1. Нужны ли Вам мастер-классы как дополнительная 
форма получения знаний и умений?

2. Что понравилось?
3. Что, на Ваш взгляд, нужно изменить для достижения 

оптимальных результатов?
По мнению студентов, проводимые мастер-классы при-

носят несомненную пользу обеим участвующим сторонам: 
расширяют кругозор, выявляют проблемные точки при обу-
чении, максимально приближают обучающихся к их про-
фессиональной практической деятельности, неформальное 
общение на мастер-классах позволяет обсуждать вопросы, 
выходящие за рамки образовательных стандартов и т.п.

В то же время, студенты считают, что для большой 
аудитории лучше проводить теоретические мастер-классы. 
Практические мастер-классы необходимо проводить для 
маленьких групп и таким образом, чтобы студенты могли не 
только увидеть правильные манипуляции, но и проделать их 
самостоятельно. Кроме того, в конце изучения дисциплины 
стоит проводить конкурсы «Лучший по профессии» и другие.

Таким образом, проведение учебно-воспитательных ме-
роприятий со студентами фармацевтического факультета 
медицинского вуза является необходимым инструментом в 
профессиональном становлении специалиста, повышении 
интереса к изучаемым дисциплинам, развитию личности и 
формированию компетенции саморазвития, что особенно 
ценно для медицинских специальностей.
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