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Система повышения квалификации создает 

условия для подготовки практико-ориен-
тированных специалистов с точки зрения совер-
шенствования общекультурных, профессиональ-
ных компетенций, позволяет максимально 
вскрыть индивидуальные резервы специалиста, 
развивать профессиональное мышление. Акту-
альность проблемы заключается в том, что, вы-
явив специфику деятельности специалистов фар-
мацевтического профиля, автор приходит к вы-
воду о необходимости формирования информа-
ционно-аналитической компетентности. Вскрыв 
противоречие между социальным запросом на 
компетентных практико-ориентированных кад-
ров и реальной практикой их подготовки, автор 
А.А. Киселева предлагает разрешить его с помо-
щью разработанной системы повышения квали-
фикации, в основе которой – технологии сме-
шанного обучения.  

Статья включает в себя аннотацию (реферат), 
введение, разделы, первый их которых посвящен 
анализу профессиональных компетенций, фор-
мирующихся в процессе подготовки специали-
стов фармацевтической отрасли. Во втором 
разделе автор выявляет необходимость форми-
рования информационно-аналитической ком-

петентности опираясь на специфику и особен-
ности профессиональной деятельности. В сле-
дующем разделе автор А.А. Киселева раскрыва-
ет сущность технологии смешанного обучения в 
процессе повышения квалификации специали-
стов фармацевтической отрасли. Завершают 
статью авторские выводы, заключения и биб-
лиографический список. 

Следует отметить значимость разработанной 
автором технологии смешанного обучения, ко-
торая включает в себя спектр методов обучения 
направленных на формирование информаци-
онно-аналитической компетентности специа-
листа фармацевтической отрасли.  

Несомненный интерес вызывает обоснование 
автором статьи интеграции смешанного обучения 
и методологии системы повышения квалифика-
ции специалиста фармацевтического профиля. 

Отметим, практическую значимость статьи, 
которая заключается в создании условий для эф-
фективной реализации системы повышения ква-
лификации фармацевтов, что стимулирует вне-
дрение новых программ обучения, расширяет 
возможности специалистов фармацевтической 
отрасли и способствует их профессиональному 
совершенствованию. 

В целом, рецензируемую статью характеризует 
логичное, хорошо структурированное построение 
и ясность изложения информации.  

Вывод: статья А.А. Киселевой «Средства фор-
мирования информационно-аналитической 
компетентности у специалиста фармацевтиче-
ской отрасли в системе повышения квалифика-
ции» заслуживает положительной оценки и мо-
жет быть рекомендована к печати (Статья опуб-
ликована в журнале Известия Самарского науч-
ного центра РАН. Социальные, гуманитарные, 
медико-биологические науки, том 21, номер 64, 
2019, с.100 – 106). 
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