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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
 

1.1. Назначение основной образовательной программы 
 

         Основная образовательная программа специалитета поспециальности 33.05.01 

Фармация представляет собой учебно-методическую документацию (учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющую объем и 

содержание образования данного образовательного уровня, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности, 

включая расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы  и служит основой для разработки 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, основных 

профессиональных образовательных программ по указанной специальности. 

            Основная образовательная программа специалитета по специальности  

33.05.01 Фармация устанавливает требования к результатам освоения основных 

профессиональных образовательных программ в части индикаторов достижения 

универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускника, а также обяза- 

тельных профессиональных компетенций и индикаторов их достижения. 

            При реализации программы специалитета по специальности 33.05.01 

Фармация университет вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 
 

 

1.2. Нормативные документы 
 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Порядок разработки примерных основных образовательных программ, прове- 

дения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года 

№ 594; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова- 

ния – специалитет по специальности 33.05.01 Фармация, актуализированный 

на основе профессиональных стандартов, утвержденный приказом Минобрна- 

уки России от 27 марта 2018 г. № 219; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об- 

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный прика- 

зом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301; 



  

 

 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь- 

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм- 

мам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Ми- 

нобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ- 

ные образовательные программы высшего образования, утвержденное прика- 

зом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

• Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарствен- 

ных средств»; 

• Положение о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. 

№ 1081; 

• Положение о порядке обеспечения граждан Российской Федерации лекар- 

ственными средствами и средствами индивидуальной защиты из федерально- го 

резервного запаса, утвержденное приказом Минздравсоцразвития Россий- ской 

Федерации от 29 июля 2010 г. № 574н; 

• Порядок аттестации уполномоченного лица производителя лекарственных 

средств для медицинского применения, утвержденный приказом Минздрава 

России от 1 ноября 2013 г. № 811н; 

• Сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккре- 

дитации  специалистов,  утвержденные   приказом   Минздрава   России   от 25 

февраля 2016 г. № 127н; 

• Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказом Минздра- ва 

России от 2 июня 2016 г. № 334н; 

• Порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, форма свиде- 

тельства об аккредитации специалиста и технические требования к нему, 

утвержденные приказом Минздрава России от 6 июня 2016 г. № 352н. 

• Приказ Минздрава России от 14.01.2019 N 4н "Об утверждении порядка 

назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 

хранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2019 N 54173). 
 



  

 

 

1.3. Перечень сокращений 
 

• з.е. – зачетная единица; 

• ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

• ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

• ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

• ПК – профессиональная компетенция (ПКО – профессиональная компетенция 

обязательная, ПКР – профессиональная компетенция рекомендуемая); 

• ПООП – примерная основная образовательная программа; 

• ПС – профессиональный стандарт; 

• УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений подготовки; 

• УК – универсальная компетенция; 

• ФЗ – Федеральный закон; 

• ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высше- 

го образования. 
 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятель- 

ности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета (далее – выпуск- 

ники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

1 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

2 Здравоохранение (в сфере обращения лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере обращения 

лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других об- 

ластях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятель- 

ности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы специалитета выпускник готов к  решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

• фармацевтический; 

• экспертно-аналитический; 

• организационно-управленческий.  

В дополнение к указанным типам задач профессиональной деятельности 

выпускники также готовы к решению задач профессиональной деятельности 

следующих типов: 

• контрольно-разрешительный; 

• производственный; 

• научно-исследовательский. 



  

 

Вузом установлена направленность (профиль) программы специалитета – 

Организация и ведение фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств. 
 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным госу- 

дарственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в 

Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ 

высшего образования – специалитета по специальности 33.05.01 Фармация, пред- 

ставлен в Приложении 2. 
 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Таблица 2.1 
 

Область профес- 

сиональной дея- 

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про- 

фессионально

й 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио- 

нальной деятельно- 

сти 

02 Здравоохране- 

ние 

фармацевтический организация и осуществле- 

ние процесса изготовления 

лекарственных препаратов 

лекарственные препа- 

раты для медицинского 

применения 

отпуск, реализация и переда- 

ча лекарственных препаратов 

и других товаров аптечного 

ассортимента через фарма- 

цевтические и медицинские 

организации 

лекарственные препа- 

раты для медицинского 

применения и другие 

товары аптечного ас- 

сортимента, юридиче- 

ские лица, физические 

лица 

осуществление фармацевтиче- 

ской деятельности в сфере об- 

ращения лекарственных 

средств для ветеринарного 

применения 

лекарственные препа- 

раты для ветеринарного 

применения 

оказание первой помощи на 

территории фармацевтиче- 

ской организации 

физические лица 

02 Здравоохране- 

ние 

экспертно- 

аналитический 

мониторинг качества, эффек- 

тивности и безопасности ле- 

карственных средств 

лекарственные средства 

для медицинского при- 

менения и лекарствен- 

ное растительное сырье 

проведение химико- 

токсикологических и судеб- 

но-химических исследований 

биологически актив- 

ные вещества, биоло- 

гические жидкости и 

ткани 

мониторинг экологической 

обстановки в процессе про- 

изводства лекарственных 

средств 

лекарственные сред- 

ства для медицинско- 

го применения 



  

 

валидация (квалификация) 

фармацевтического произ- 

водства 

производство лекар- 

ственных средств, 

технологические про- 

цессы на фармацевти- 

ческом производстве 

02 Здравоохране- 

ние 

07 Администра- 

тивно- 

управленческая и 

офисная деятель- 

ность 

организационно- 

управленческий 

планирование и организация 

ресурсного обеспечения 

фармацевтических организа- 

ций, в том числе организация 

и осуществление торгово- 

закупочной деятельности 

лекарственные сред- 

ства для медицинско- 

го применения и дру- 

гие товары аптечного 

ассортимента 

организация снабжения ле- 

карственными средствами и 

медицинскими изделиями 

при оказании помощи насе- 

лению при чрезвычайных 

ситуациях на этапах меди- 

цинской эвакуации 

лекарственные сред- 

ства для медицинско- 

го применения и дру- 

гие товары аптечного 

ассортимента 

планирование, организация и 

контроль деятельности хи- 

мико-токсикологической ла- 

боратории 

клинические лабора- 

торные исследования, 

физические лица 

организация заготовки ле- 

карственного растительного 

сырья 

лекарственное расти- 

тельное сырье 

организация мониторинга 

процессов, прошедших вали- 

дацию (квалификацию) фар- 

мацевтического производ- 

ства 

производство лекар- 

ственных средств, 

технологические про- 

цессы на фармацевти- 

ческом производстве 

02 Здравоохране- 

ние 

07 Администра- 

тивно- 
управленческая и 

офисная деятель- 

ность 

контрольно- 

разрешительный 

контроль (надзор) 

за осуществлением фарма- 

цевтической деятельности 

фармацевтическая де- 

ятельность 

обеспечение качества лекар- 
ственных препаратов при 

промышленном производ- 

стве 

лекарственные средства 
для медицинского при- 

менения 

02 Здравоохране- 

ние 

производственный производство лекарственных 

средств 

лекарственные средства 

для медицинского при- 

менения 

мониторинг процессов, про- 

шедших валидацию фарма- 

цевтического производства 

технологические про- 

цессы на фармацевти- 

ческом производстве 

02 Здравоохране- 

ние 

научно- 

исследовательский 

доклинические исследования лекарственные средства 

для медицинского при- 

менения 

01 Образование и 

наука 

научно- 

исследовательский 

поиск и выбор активных мо- 

лекул 

биологически активные 

вещества 

фармацевтическая разработ- 

ка 

лекарственные средства 

для медицинского при- 

менения и вспомога- 

тельные вещества 

 



  

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.05.01 ФАРМАЦИЯ 
 
 

3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках  

       направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

специальности: Организация и ведение фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств. 

Содержание обязательной части основной образовательной программы 

обеспечивает выпускнику по специальности 33.05.01 Фармация формирование 

компетенций, необходимых для прохождения первичной аккредитации специа- 

листа
 
на соответствие профессиональному стандарту «Провизор» в порядке, уста- 

новленном Положением об аккредитации специалистов, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н, а 

также закладывает основы подготовки выпускника к осуществлению профессио- 

нальной деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист 

в области клинической лабораторной диагностики» (уровень квалификации 7). 

В основной образовательной программе приведены  формулировки  

профессиональных компетенций, обеспечивающих выпускнику способность 

решать задачи профессиональной деятельности всех типов, установленных ФГОС 

ВО, в соответствии с требованиями сопряженных Профессиональных стандартов. 
 
 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ:  

Провизор. 
 
 

3.3. Объем программы: 300 зачетных единиц (далее – з.е.). 
 
 

3.4. Формы обучения: очная. 
 
 

3.5. Срок получения образования: 5 лет. 
 
 
 
 



  

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
 
 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части 

 
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

 

(* - универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами (модулями) и практиками, 

включенными как в обязательную часть программы, так и в часть, формируемую участниками об- 

разовательных отношений) 

Таблица 4.1 
 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе- 

тенции 

Код и наименование индикатора достиже- 

ния универсальной компетенции 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Системное и критиче- 

ское мышление 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-1. Способен осу- 

ществлять критический 

анализ проблемных си- 

туаций на основе си- 

стемного подхода, вы- 

рабатывать стратегию 

действий 

ИДУК-1-1  Анализирует  проблемную  ситуацию 

как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

ИДУК-1-2 Определяет пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной ситуа- 

ции, и проектирует процессы по их устране- 

нию 

ИДУК-1-3  Критически  оценивает  надежность 

источников информации, работает с противо- 

речивой информацией из разных источников 

ИДУК-1-4 Разрабатывает и содержательно аргу- 

ментирует стратегию решения проблемной си- 

туации на основе системного и междисципли- 

нарного подходов 

ИДУК-1-5 Использует логико-методологический 

инструментарий для критической оценки со- 

временных концепций философского и соци- 

ального характера в своей предметной области 
 

 
 
 
 

Разработка и реализа- 

ция проектов 

 
 
 
УК-2. Способен управ- 

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

ИДУК-2-1 Формулирует на основе поставленной 

проблемы проектную задачу и способ ее реше- 

ния через реализацию проектного управления 

ИДУК-2-2 Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы: формулирует 

цель, задачи, обосновывает актуальность, зна- 

чимость, ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения 

  ИДУК-2-3  Планирует  необходимые ресурсы,  в 

том числе с учетом их заменяемости 



  

 

ИДУК-2-4 Разрабатывает план реализации про- 

екта с использованием инструментов планиро- 

вания 

ИДУК-2-5 Осуществляет мониторинг хода реа- 

лизации проекта, корректирует отклонения, 

вносит дополнительные изменения в план реа- 

лизации проекта, уточняет зоны ответственно- 

сти участников проекта 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Командная работа и 

лидерство 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

УК-3. Способен органи- 

зовывать и руководить 

работой команды, вы- 

рабатывая командную 

стратегию для дости- 

жения поставленной 

цели 

ИДУК-3-1 Вырабатывает стратегию сотрудниче- 

ства и на ее основе организует отбор членов 

команды для достижения поставленной цели, 

распределяя роли в команде 

ИДУК-3-2  Планирует  и  корректирует  работу 

команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов; распределяет 

поручения и делегирует полномочия членам 

команды 

ИДУК-3-3  Разрешает  конфликты  и  противоре- 

чия при деловом общении на основе учета ин- 

тересов всех сторон 

ИДУК-3-4  Организует  дискуссии  по  заданной 

теме и обсуждение результатов работы коман- 

ды с привлечением оппонентов разработанным 

идеям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникация 

 
 
 
 
 

 
УК-4. Способен приме- 

нять современные ком- 

муникативные техноло- 

гии, в том числе на ино- 

странном(ых) языке 

(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИДУК-4-1 Устанавливает и развивает професси- 

ональные контакты в соответствии с потребно- 

стями совместной деятельности, включая об- 

мен информацией и выработку единой страте- 

гии взаимодействия 

ИДУК-4-2 Составляет, переводит с иностранно- 

го языка на государственный язык РФ и с гос- 

ударственного языка РФ на иностранный, а 

также редактирует различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), 

в том числе на иностранном языке 

ИДУК-4-3 Представляет результаты академиче- 

ской и профессиональной деятельности на раз- 

личных публичных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее подходя- 

щий формат 

  ИДУК-4-4  Аргументированно  и  конструктивно 

отстаивает свои позиции и идеи в академиче- 

ских и профессиональных дискуссиях на госу- 

дарственном языке РФ и иностранном языке 



  

 

ИДУК-4-5 Выбирает стиль общения на государ- 

ственном языке РФ и иностранном языке в за- 

висимости от цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль общения и язык жестов 

к ситуациям взаимодействия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Межкультурное вза- 

имодействие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-5. Способен анали- 

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур- 

ного взаимодействия 

ИДУК-5-1  Интерпретирует  историю  России  в 

контексте мирового исторического развития 

ИДУК-5-2 Анализирует важнейшие идеологиче- 

ские и ценностные системы, сформировавшие- 

ся в ходе исторического развития; обосновы- 

вает актуальность их использования при соци- 

альном и профессиональном взаимодействии 

ИДУК-5-3 Выстраивает социальное профессио- 

нальное взаимодействие с учетом особенно- 

стей основных форм научного и религиозного 

сознания, деловой и общей культуры предста- 

вителей других этносов и конфессий, различ- 

ных социальных групп 

ИДУК-5-4 Обеспечивает создание недискрими- 

национной среды взаимодействия при выпол- 

нении профессиональных задач 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере- 

жение) 

 
 
 
 

УК-6. Способен опре- 

делять и реализовывать 

приоритеты собствен- 

ной деятельности и 

способы ее совершен- 

ствования на основе 

самооценки и образова- 

ния в течение всей жиз- 

ни 

ИДУК-6-1 Оценивает свои ресурсы и их преде- 

лы (личностные, ситуативные, временные), оп- 

тимально их использует для успешного вы- 

полнения порученного задания 

ИДУК-6-2  Определяет  приоритеты  профессио- 

нального роста и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе само- 

оценки по выбранным критериям 

 

 

 

ИДУК-6-3 Выстраивает гибкую профессиональ- 

ную траекторию, используя инструменты не- 

прерывного образования, с учетом накоплен- 

ного опыта профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований рынка 

труда 

 

 
  

 УК-7. Способен под-
держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен- 

ной социальной и про- 

фессиональной дея- 

ИДУК-7-1 Выбирает здоровье сберегающие тех-
нологии  для  поддержания  здорового  образа 

жизни  с  учетом  физиологических  особенно- 

стей организма ИДУК-7-2 Планирует свое рабочее и свободное 

время для оптимального сочетания физической 

и умственной нагрузки и обеспечения работо- 

способности 



  

 

тельности ИДУК-7-3 Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных жизнен- 

ных ситуациях и в профессиональной деятель- 

ности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Безопасность жизне- 

деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

ИДУК-8-1 Анализирует факторы вредного влия- 

ния на жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, технологиче- 

ских процессов, материалов, аварийно- 

опасных химических веществ, зданий и соору- 

жений, природных и социальных явлений) 

ИДУК-8-2 Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой деятельно- 

сти, в том числе отравляющие и высокоток- 

сичные вещества, биологические средства и 

радиоактивные вещества 

ИДУК-8-3 Решает проблемы, связанные с нару- 

шениями техники безопасности и участвует в 

мероприятиях по предотвращению чрезвычай- 

ных ситуаций на рабочем месте 

ИДУК-8-4  Разъясняет  правила  поведения  при 

возникновении чрезвычайных ситуаций при- 

родного и техногенного происхождения и 

военных конфликтов, оказывает первую 

помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

ИДУК-9-1 Анализирует экономическую 

ситуацию 

ИДУК-9-2 Идентифицирует экономическую 

ситуацию по степени риска 

ИДУК-9-3 Решает проблемы, связанные с 

возникающими экономическими вопросами 

ИДУК-9-4  Разъясняет  правила  принятия 

экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности 

 
 
 

 
 
 

ИДУК-10-1 Анализирует факторы, 

способствующие развитию коррупции 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Гражданская 

позиция 

 
 
 
 
 
 

 
УК-10.  Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

ИДУК-10-2 Идентифицирует коррупционные 

риски 

ИДУК-10-3 Решает проблемы, связанные с 

коррупционным поведением и нетерпимым 

отношением к нему 

ИДУК-10-4  Разъясняет  правила  поведения  

при возникновении коррупционной 

составляющей 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения ** 

(** - общепрофессиональные компетенции должны формироваться дисциплинами (модулями) и 

практиками, включенными в обязательную часть программы) 
 
 

Таблица 4.2 
 

Категория 

(группа) обще- 

профес- 

сиональных 

компетенций 

Код и наименование обще- 

профессиональной компе- 

тенции 

Код и наименование индикатора достиже- 

ния общепрофессиональной компетенции 

Профессиональная 

методология 

ОПК-1.  Способен  использо- 

вать основные биологиче- 

ские, физико-химические, 

химические, математические 

методы для разработки, ис- 

следований и экспертизы ле- 

карственных средств, изго- 

товления лекарственных 

препаратов 

ИДОПК-1-1  Применяет  основные  биологиче- 

ские методы анализа для разработки, иссле- 

дований и экспертизы лекарственных средств 

и лекарственного растительного сырья 

ИДОПК-1-2    Применяет    основные    физико- 

химические и химические методы анализа 

для разработки, исследований и экспертизы 

лекарственных средств, лекарственного рас- 

тительного сырья и биологических объектов 

ИДОПК-1-3  Применяет  основные методы  фи- 

зико-химического   анализа   в   изготовлении 

лекарственных препаратов 

ИДОПК-1-4 Применяет математические методы 

и осуществляет математическую обработку 

данных, полученных в ходе разработки ле- 

карственных средств, а также исследований и 

экспертизы лекарственных средств, лекар- 

ственного растительного сырья и биологиче- 

ских объектов 



  

 

ОПК-2. Способен применять 

знания о морфофункцио- 

нальных особенностях, фи- 

зиологических состояниях и 

патологических процессах в 

организме человека для ре- 

шения профессиональных 

задач 

ИДОПК-2-1  Анализирует  фармакокинетику  и 

фармакодинамику лекарственного  средства 

на основе знаний о морфофункциональных 

особенностях, физиологических состояниях и 

патологических процессах в организме чело- 

века 

ИДОПК-2-2  Объясняет  основные  и  побочные 

действия лекарственных препаратов, эффек- 

ты от их совместного применения и взаимо- 

действия с пищей с учетом морфофункцио- 

нальных особенностей, физиологических со- 

стояний и патологических процессов в орга- 

 низме человека ИДОПК-2-3 Учитывает  морфофункциональные 

особенности, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме чело- 

века при выборе безрецептурных лекарствен- 

ных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптация к про- 

изводственным 

условиям 

 
 
 
 
 
 

 
ОПК-3. Способен осуществ- 

лять профессиональную дея- 

тельность с учетом конкрет- 

ных экономических, эколо- 

гических, социальных фак- 

торов в рамках системы нор- 

мативно-правового регули- 

рования сферы обращения 

лекарственных средств 

ИДОПК-3-1 Соблюдает нормы и правила, уста- 

новленные уполномоченными органами гос- 

ударственной власти, при решении задач 

профессиональной деятельности в сфере об- 

ращения лекарственных средств 

ИДОПК-3-2  Учитывает  при  принятии  управ- 

ленческих решений экономические и соци- 

альные факторы, оказывающие влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность 

фармацевтических организаций 

ИДОПК-3-3  Выполняет  трудовые  действия  с 

учетом их влияния на окружающую среду, не 

допуская возникновения экологической опас- 

ности 

ИДОПК-3-4  Определяет  и интерпретирует ос- 

новные экологические показатели состояния 

производственной среды при производстве 

лекарственных средств 

 
 
 
 
 

 
Этика и деонтоло- 

гия 

 

 
ОПК-4.  Способен  осуществ- 

лять профессиональную дея- 

тельность  в  соответствии  с 

этическими  нормами  и  мо- 

рально-нравственными 

принципами фармацевтиче- 

ской этики и деонтологии 

ИДОПК-4-1  Осуществляет  взаимодействие  в 

системе «фармацевтический работник- 

посетитель аптечной организации» в соответ- 

ствии с нормами фармацевтической этики и 

деонтологии 

ИДОПК-4-2  Осуществляет  взаимодействие  в 

системе «фармацевтический работник- 

медицинский работник» в соответствии с 

нормами фармацевтической этики и деонто- 

логии 



  

 

 

 
 
 
 
 

Оказание первой 

помощи 

ОПК-5.  Способен  оказывать 

первую помощь на террито- 

рии фармацевтической орга- 

низации при неотложных со- 

стояниях у посетителей до 

приезда бригады скорой по- 

мощи 

ИДОПК-5-1 Устанавливает факт возникновения 

неотложного состояния у посетителя аптеч- 

ной организации, при котором необходимо 

оказание первой помощи, в том числе при 

воздействии агентов химического терроризма 

и аварийно-опасных химических веществ 

ИДОПК-5-2  Проводит  мероприятия  по  оказа- 

нию первой помощи посетителям при неот- 

ложных состояниях до приезда бригады ско- 

рой помощи 

ИДОПК-5-3 Использует медицинские средства 

защиты, профилактики, оказания медицин- 

ской помощи и лечения поражений токсиче- 

скими веществами различной природы, ра- 

диоактивными веществами и биологическими 

средствами 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для 

профессионально

й деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОПК-6. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИДОПК-6-1 Применяет современные информа- 

Ционно-коммуникационные технологии при 

взаимодействии с субъектами обращения 

лекарственных средств с учетом требований 

информацион- ной безопасности 

ИДОПК-6-2 Осуществляет эффективный поиск 

информации, необходимой для решения за- 

дач профессиональной деятельности, с ис- 

пользованием правовых справочных систем и 

профессиональных фармацевтических баз 

данных 

ИДОПК-6-3    Применяет    специализированное 

программное обеспечение для математиче- 

ской обработки данных наблюдений и экспе- 

риментов при решении задач профессиональ- 

ной деятельности 

ИДОПК-6-4   Применяет   автоматизированные 

Информационно-коммуникационные системы 

во внутренних процессах фармацевтической 

и (или) медицинской организации, а также 

для взаимодействий с клиентами и 

поставщиками 



 

 

 

 
 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения*** 
 

(*** - Обязательные профессиональные компетенции должны формироваться дисциплинами (модулями) и практиками, включенными в 

обязательную часть программы) 

 

Таблица 4.3 
 

Задача ПД Объект Код и наименование про- 

фессиональной компетен- 

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание (ПС, ана- 

лиз опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: фармацевтический 

организация и 

осуществление 

процесса изготов- 

ления лекарствен- 

ных препаратов 

лекарственные 

препараты для 

медицинского 

применения 

ПК-1.  Способен  изготав- 

ливать лекарственные пре- 

параты и принимать уча- 

стие в технологии произ- 

водства готовых лекар- 

ственных средств 

ИДПК-1-1 Проводит  мероприятия  по  подго- 

товке рабочего места, технологического обо- 

рудования, лекарственных и вспомогатель- 

ных веществ к изготовлению лекарственных 

препаратов в соответствии с рецептами и 

(или) требованиями 

02.006 Провизор 

 
02.016 Специалист по 

промышленной фар- 

мации в области про- 

изводства лекар- 

ственных средств 
ИДПК-1-2 Изготавливает лекарственные пре- 

параты, в том числе осуществляя внутриап- 

течную заготовку и серийное изготовление, в 

соответствии с установленными правилами и 

с учетом совместимости лекарственных и 

вспомогательных веществ, контролируя ка- 

чество на всех стадиях технологического 

процесса 

ИДПК-1-3  Упаковывает,  маркирует  и  (или) 

оформляет изготовленные лекарственные 

препараты к отпуску 



  

 

 
     

ИДПК-1-4 Регистрирует данные об изготов- 

лении лекарственных препаратов в установ- 

ленном порядке, в том числе ведет предмет- 

но-количественный учет групп лекарствен- 

ных средств и других веществ, подлежащих 

такому учету 

ИДПК-1-5 Изготавливает лекарственные пре- 

параты, включая серийное изготовление, в 

полевых условиях при оказании помощи 

населению при чрезвычайных ситуациях 

 

ИДПК-1-6  Проводит  подбор  вспомогатель- 
ных веществ лекарственных форм с учетом 

влияния биофармацевтических факторов 

ИДПК-1-7 Проводит расчеты количества ле- 
карственных и вспомогательных веществ для 

производства  всех  видов  современных  ле- 

карственных форм. 

отпуск, реализация 

и  передача  лекар- 

ственных  препара- 

тов и других това- 

ров  аптечного  ас- 

сортимента через 

фармацевтические 

и медицинские ор- 

ганизации 

лекарственные 

препараты для 

медицинского 

применения и 

другие товары 

аптечного ассор- 

тимента 

ПК-2.   Способен   решать 

задачи профессиональной 

деятельности при осу- 

ществлении отпуска и реа- 

лизации лекарственных 

препаратов и других това- 

ров аптечного ассортимента 

через фармацевтические и 

медицинские организации 

ИДПК-2-1 Проводит фармацевтическую экс- 

пертизу рецептов и требований-накладных, а 

также их регистрацию и таксировку в уста- 

новленном порядке 

02.006 Провизор 

Федеральный закон от 

12    апреля    2010    г. 

№ 61-ФЗ «Об обраще- 

нии лекарственных 

средств» 

Приказ Минздрава 

России от 20 декабря 

2012  г.  №  1175н  «Об 

утверждении порядка 

назначения и выписы- 

вания    лекарственных 

ИДПК-2-2 Реализует и отпускает лекарствен- 

ные препараты для медицинского примене- 

ния и другие товары аптечного ассортимента 

физическим лицам, а также отпускает их в 

подразделения медицинских организаций, 

контролируя соблюдение порядка отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского 



  

 

 
   применения и других товаров аптечного ас- 

сортимента 

препаратов,   а   также 

форм рецептурных 

бланков на лекар- 

ственные препараты, 

порядка оформления 

указанных бланков, их 

учета и хранения» 

ИДПК-2-3   Осуществляет   делопроизводство 

по ведению кассовых, организационно- 

распорядительных, отчетных  документов 

при розничной реализации 

ИДПК-2-4   Осуществляет   делопроизводство 

по ведению, организационно- 

распорядительных, платежных отчетных до- 

кументов при оптовой реализации 

ИДПК-2-5    Осуществляет    предпродажную 

подготовку, организует и проводит выкладку 

лекарственных препаратов и товаров аптеч- 

ного ассортимента в торговом зале и (или) 

витринах отделов аптечной организации 

физические лица ПК-3. Способен           осу- 

ществлять фармацевтиче- 

ское информирование и 

консультирование при от- 

пуске и реализации лекар- 

ственных препаратов для 

медицинского  применения 

и других товаров аптечного 

ассортимента 

 

ИДпк-3-1       Оказывает       информационно- 

консультационную помощь посетителям ап- 

течной организации при выборе лекарствен- 

ных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента, а также по вопросам их раци- 

онального применения, с учетом биофарма- 

цевтических особенностей лекарственных 

форм 

02.006 Провизор 

ИДпк-3-2 Информирует медицинских работ- 

ников о лекарственных препаратах, их сино- 

нимах и аналогах, возможных побочных дей- 

ствиях и взаимодействиях, с учетом биофар- 

02.006 Провизор 



  

 

 
   мацевтических особенностей лекарственных 

форм 

 

ИДпк-3-3 Принимает решение о замене вы- 

писанного лекарственного препарата на си- 

нонимичные или аналогичные препараты в 

установленном порядке на основе информа- 

ции о группах лекарственных препаратов и 

синонимов в рамках одного международного 

непатентованного наименования и ценам на 

них с учетом биофармацевтических особен- 

ностей лекарственных форм 

02.006 Провизор 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

планирование       и 

организация ре- 

сурсного обеспе- 

чения фармацевти- 
ческих организа- 

ций,  в  том  числе 

организация  и 

осуществление 

торгово- 

закупочной дея- 

тельности 

лекарственные 

средства для 

медицинского 

применения  и 
другие товары 

аптечного ас- 

сортимента 

ПК-6.   Способен   прини- 

мать участие в планирова- 

нии и организации ресурс- 

ного   обеспечения   фарма- 
цевтической организации 

ИДпк-6-1  Определяет  экономические  пока- 

затели товарных запасов лекарственных пре- 

паратов и других товаров аптечного ассор- 

тимента 

02.012   Специалист   в 

области управления 

фармацевтической де- 

ятельностью 

ИДпк-6-2 Выбирает оптимальных поставщи- 02.012   Специалист   в 

ков и организует процессы закупок на основе области управления 

результатов  исследования  рынка  поставщи- фармацевтической  де- 

ков лекарственных средств для медицинско- ятельностью 

го применения и других товаров аптечного 

ассортимента 

ИДпк-6-3 Контролирует исполнение догово- 

ров на поставку лекарственных средств для 

медицинского применения и других товаров 

аптечного ассортимента 

02.012   Специалист   в 

области управления 

фармацевтической де- 

ятельностью 

ИДпк-6-4  Проводит  приемочный  контроль 

поступающих лекарственных средств и дру- 

гих товаров аптечного ассортимента, прове- 

ряя и оформляя сопроводительные докумен- 

ты в установленном порядке 

02.006 Провизор 



  

 

ИДпк-6-5  Проводит  изъятие  из  обращения 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента, пришедших в негодность, с 

истекшим сроком годности, фальсифициро- 

ванной, контрафактной и недоброкачествен- 

ной продукции 

02.012   Специалист   в 

области управления 

фармацевтической де- 

ятельностью 

ИДпк6-6 Осуществляет предметно- 

количественный учет лекарственных средств 

в установленном порядке 

02.006 Провизор 

ИДпк-6-7 Организует контроль за наличием 

и условиями хранения лекарственных 

средств для медицинского применения и 

других товаров аптечного ассортимента 

02.006 Провизор 

 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

мониторинг каче- 

ства, эффективности и 

безопасности 

лекарственных средств 

лекарственные 

средства для 

медицинского 

применения  и 

лекарственное 

растительное сырье 

ПК-4. Способен  участвовать 

в мониторинге качества, 

эффективности и 

безопасности лекарственных 

средств и лекарственного 

растительного сырья 

ИДПК-4-1 Проводит 

фармацевтический анализ 

фармацевтических субстанций, 

вспомогательных веществ и 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

заводского производства в 

соответствии со стандартами 

качества; 

 

02.015   
Провизор-
аналитик 



  

 

   ИДпк-4-2 Осуществляет 

контроль за приготовлением 

реактивов и титрованных 

растворов; 

ИДпк-4-3 Стандартизует 

приготовленные 

титрованные растворы; 

ИДпк-4-4 Проводит 

фармакогностический 

анализ лекарственного 

растительного сырья и 

лекарственных растительных 

препаратов;  

об эффективности и о 

безопасности лекарственного 

препарата данным о 

лекарственном препарате, 

содержащимся в инструкции 

по его применению 

02.015   
Провизор-
аналитик 

Приказ 

Минздрава 

России от 26 

октября 2015   г.   

№751н   «Об 

утверждении 
правил 
изготовления и 
отпуска 
лекарственных 
препаратов для 
медицин- ского 
применения ап- 
течными 
организациями, 
индивидуальны- 
ми 
предпринимателя- 
ми, имеющими 
лицен- зию на 
фармацевтиче- 
скую 
деятельность» 

   ИДпк-4-5 Информирует в 

порядке, установ- 

ленном законодательством, о 

несоответствии лекарственного 

препарата для медицинского 

применения установленным  

требованиям или о 

несоответствии данных; 

 

 



  

 

   ИДпк-4-6 Осуществляет 

регистрацию, обработку и  

интерпретацию  результатов  

проведенных  испытаний  

лекарственных  средств 

 

проведение химико- 
токсикологических и 
судебно- химических  
исследований 

биологически 

активные вещества, 

биологические жидко- 

сти и ткани 

ПК-5. Способен   выполнять 

клинические лабораторные 

исследования третьей 

категории  сложности, в том 

числе на основе внедрения 

новых методов и методик 

исследования 

ИДпк-5-1 Проводит анализ 

токсических веществ, 

используя комплекс 

современных 

высокотехнологичных физико-

химических, биологических и 

химических методов анализа 

02.015   

Провизор-

аналитик 

   ИДпк-5-2   Интерпретирует   

результаты   судебно-

химической и химико- 

токсикологической экспертизы 

с учетом процессов 

биотрансформации токсических 

веществ и возможностей 

аналитических методов 

исследования в соответствии с 

дей- ствующей нормативной 

документацией 

 

   ИДпк-5-3  Оценивает  качество  

клинических лабораторных 

исследований третьей катего- 

рии сложности и 

интерпретирует результаты 

оценки 

 



  

 

   ИДпк 5-4 Составляет отчеты о 

проведенных клинических 

лабораторных исследованиях 

 

мониторинг      экологиче- 

ской обстановки в про- 

цессе производства лекар- 

ственных средств 

лекарственные средства 

для медицинского приме- 

нения 

ПК-7. Способен проводить 

испытания для оценки эколо- 

гической обстановки в про- 

цессе производства лекар- 

ственных средств 

ИДПК 7-1 Проводит испытания на 
содержание токсикантов в 
сточных водах 
фармацевтических предприятий 

ИД ПК 7-2 Проводит испытания на 

содержание токсикантов в 
воздухе рабочей зоны 

предприятий 

ИД ПК 7-3 Оформляет протоколы 
проведения испы- таний по 

оценке экологической 
обстановки при производстве 

лекарственных средств 

ИД ПК 7-4 Интерпретирует 

полученные результаты 

02.015   Провизор-

аналитик 

 



 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
 
 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 
 

 

Структура и объем основной образовательной 

программы  

 

 
 
 

Таблица 5.1 
 

 
 

Структура программы специалитета 

Объем программы специалитета 

и ее блоков в з.е. 

Дисциплины (модули) 249 

в т.ч. дисциплины (модули) обязательной части 222 

Практика 48 

в т.ч. практики обязательной части 44 

Государственная итоговая аттестация (государственный экза- 

мен) 

 
3 

Объем программы специалитета 300 

Объем обязательной части ОПОП, включая дисциплины 

(модули) и практики, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, от общего объема программы 

специалитета, % 

 

 
 

89 

 

Фонды оценочных средств, разработанных с учетом требований системы 

независимой оценки квалификаций (оценочных средств, применяемых при проце- 

дуре первичной аккредитации специалиста на соответствие профессиональному 

стандарту «Провизор») приведены в приложении 5. 
 

 
 
 

5.2. Типы практики 
 

В ОПОП включены все типы практик, установленные ФГОС ВО. 
 
 

Типы учебной практики: 

• фармацевтическая пропедевтическая практика; 

• практика по фармакогнозии; 

• практика по оказанию первой помощи; 

• практика по общей фармацевтической технологии. 



  

 

 

Типы производственной практики: 

• практика по фармацевтической технологии; 

• практика по контролю качества лекарственных средств; 

• практика по управлению и экономике фармацевтических организаций; 

• практика по фармацевтическому консультированию и информированию. 

В дополнение к типам практик, установленным ФГОС ВО, включены в 

вузовском сегменте следующие типы практик: 

тип  учебной практики: практика по ботанике; 

тип производственной практики: научно-исследовательская работа (в виде научно-

аналитической работы или научно-практической работы). 
 

5.3. Учебный план и примерный календарный учебный график 
 

В учебном плане указана последовательность освоения элементов образо- 

вательной программы (дисциплин (модулей) и практик) с указанием их объема в за- 

четных единицах, а также с указанием часов контактной работы обучающихся с 

преподавателем и самостоятельной работы обучающихся. 

Для каждого элемента образовательной программы в рамках одного периода 

обучения (семестра, триместра) указана форма промежуточной аттестации обу- 

чающихся. 

Учебный план служит основой для разработки рабочих программ дисциплин 

(модулей) и практик, а также составления расписания учебных занятий и 

определения плановой учебной нагрузки преподавателей. 

Учебный план обязательной части образовательной программы отражает 

подход к формированию обязательных компетенций в соответствии с требо- 

ваниями ФГОС ВО. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образователь- 

ных отношений (далее – вариативная часть), направлена на развитие рекомендуе- 

мых профессиональных компетенций, определяющих способность выпускника 

решать специализированные задачи профессиональной деятельности, в том числе 

в междисциплинарных областях, а также может быть направлена на развитие и 

(или) углубление универсальных компетенций. 
 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 
 

Программы дисциплин (модулей) и практик разработаны отдельными 

документами и включают следующие сведения о структуре, содержании и порядке 

реализации дисциплин (модулей) и практик (далее вместе – элементами об- 

разовательной программы). 

Программы дисциплин (модулей): 

• наименование дисциплины (модуля); 

• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот- 

несенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и компетен- 

циями выпускников; 



  

 

• указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм- 

мы, связь с другими элементами образовательной программы; 

• входные требования для освоения дисциплины (модуля); 

• объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах; 

• описание содержания дисциплины (модуля) по видам учебных занятий и при- 

меняемых образовательных технологий, в т.ч. содержания и порядка органи- 

зации самостоятельной работы обучающихся; 

• перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обуча- 

ющихся по дисциплине (модулю), в том числе перечень учебной литературы и 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо- 

димых для освоения дисциплины (модуля); 

• описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

• описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ре- 

сурсов для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож- 

ностями здоровья. 

Программы практик: 

• указание вида и типа практики, возможных способов и форм ее проведения; 

• перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со- 

отнесенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и компе- 

тенциями выпускников; 

• указание места практики в структуре образовательной программы, связь с 

другими элементами образовательной программы; 

• входные требования для прохождения практики; 

• объем практики в зачетных единицах; 

• описание порядка организации практики, в т.ч. требований к допуску (при 

наличии); 

• формы и порядок отчетности по практике; 

• перечень информационных источников, в том числе ресурсов сети «Интер- 

нет», необходимых для проведения практики (при необходимости); 

• описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак- 

тики (если практика проводится на базе организации, осуществляющей обра- 

зовательную деятельность); 

• описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для прохождения практики обучающимися из числа инвали- 

дов. 
 
 
 



  

 

 

5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и практикам 

При разработке фондов оценочных средств промежуточной аттестации по дис- 

циплинам (модулям) и практикам основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 33.05.01 Фармация рекомендуется учитывать инстру- 

менты оценки и оценочные средства, используемые при проведении процедуры пер- 

вичной аккредитации специалиста в соответствии с Федеральным законом от 21 но- 

ября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера- 

ции» в порядке, установленном Положением об аккредитации специалистов, утвер- 

жденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 

июня 2016 г. № 334н, и предназначенные для оценки профессиональной квалифика- 

ции, относящейся к профессиональному стандарту «Провизор». 

Рекомендуется формировать оценочные средства промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) и практикам таким образом, чтобы они позволяли оцени- 

вать не только отдельные результаты обучения по дисциплинам (модулям) и прак- 

тикам (знания, умения и навыки), но и индикаторы достижения компетенций, т.е. 

носили комплексный характер (решение кейсов, выполнение заданных трудовых 

действий на симуляторах и пр.). Такой подход позволит максимально приблизить 

промежуточную аттестацию к процедуре первичной аккредитации специалиста на 

соответствие профессиональному стандарту «Провизор», а также подготовить вы- 

пускника к аттестации на рабочем месте и в рамках независимой оценки квалифика- 

ций, проводимой в соответствии с другими сопряженными профессиональными 

стандартами. 

Примеры фондов оценочных средств, разработанных с учетом требований си- 

стемы независимой оценки квалификаций (оценочных средств, применяемых при 

процедуре первичной аккредитации специалиста на соответствие профессионально- 

му стандарту «Провизор») приведены в приложении 6. 
 

 

5.6. Рекомендации по разработке программы государственной итоговой 

аттестации 

В программу государственной итоговой аттестации по образовательной про- 

грамме включены подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена в форме 

собеседования объемом 3 з.е.  

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом оценки 

сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Гос- 

ударственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и 

Профессиональным стандартам. 



  

 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ООП 
 
 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осу- 

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо- 

вания – программ специалитета и значений корректирующих коэффициентов к ба- 

зовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Рос- 

сийской Федерации в соответствии с методикой формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг по реализации образовательных про- 

грамм высшего и среднего профессионального образования на очередной финансо- 

вый год и плановый период, утвержденной приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2016 г. № 581 (Зарегистрировано в Минюсте России 7 июня 2016 г. № 42450). 

Условия реализации образовательных программ (материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение образовательной программы, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, перечень и состав профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, кадровое обеспечение образова- 

тельной программы) соответствуют требования к условиям реализации 

программы специалитета, установленным разделом 4 ФГОС ВО. 
 
 

 



  

 

Раздел 7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ООП 
 

 
 
 

7.1. Наименования организаций-разработчиков 
 
 

1. ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет», 

фармацевтический факультет, профессорско-преподавательский состав 

кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин и кафедры химии. 

2. Представитель работодателя: Фармацевтическое предприятие ЗАО «ЭКОлаб», 

г. Электрогорск 



  

 

 

Приложение 1 
 
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным образо- 

вательным стандартом 

по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 Фармация 
 

 

№ 

п/п 

Код профессио- 

нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наименова- 

ние профессионального стандарта 
 

02 Здравоохранение 

 

 

1. 

 

 

02.006 

Профессиональный   стандарт   «Провизор»,   утвержденный   приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 
марта 2016 г. № 91н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос- 
сийской Федерации 7 апреля 2016 г., регистрационный № 41709) 

 

 
2. 

 

 
02.012 

Профессиональный стандарт «Специалист в области управления фар- 
мацевтической деятельностью», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 мая 2017 г. № 
428н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера- 
ции 6 июня 2017 г., регистрационный № 46967) 

 

 
3. 

 

 
02.015 

Профессиональный   стандарт   «Провизор-аналитик»,   утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде- 
рации от 22 мая 2017 г. № 427н (зарегистрирован Министерством юс- 
тиции Российской Федерации 5 июня 2017 г., регистрационный № 
46958) 

 

 
4. 

 

 
02.016 

Профессиональный стандарт «Специалист по промышленной фармации 
в области производства лекарственных средств», утвержденный прика- 
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22 мая 2017 г. № 430н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 
 
ции 6 июня 2017 г., регистрационный № 46966) 



 

 

 

Приложение 2 
 
 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программы специалитета по специальности 33.05.01 Фармация 
Таблица П.2.1 

 
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
 
 

код 

 
 

наименование 

 
уровень ква- 

лификации 

 
 

Наименование 

 
 

код 

 

уровень (под- 

уровень) ква- 

лификации 

Степень отноше- 

ния к профессио- 

нальной деятель- 

ности выпускника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.006 Провизор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А 

 

 
 
 
 
 

Квалифицированная 

фармацевтическая 

помощь населению, 

пациентам медицин- 

ских организаций, 

работы, услуги по 

доведению лекар- 

ственных препара- 

тов, медицинских 

изделий, других то- 

варов, разрешенных 

к отпуску в аптеч- 

ных организациях, 

до конечного потре- 

бителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Оптовая, розничная торгов- 

ля, отпуск лекарственных 

препаратов и других това- 

ров аптечного ассортимента 

 
 

A/01.7 

 
 

7 

 
 

полностью 

Проведение приемочного 

контроля поступающих в 

организацию лекарствен- 

ных средств и других това- 

ров аптечного ассортимента 

 

 
 

A/02.7 

 

 
 

7 

 

 
 

полностью 

Обеспечение хранения ле- 

карственных средств и дру- 

гих товаров аптечного ас- 

сортимента 

 
 

A/03.7 

 
 

7 

 
 

полностью 

Информирование населе- 

ния и медицинских работ- 

ников о лекарственных 

препаратах и других това- 

рах аптечного ассортимента 

 

 
 

A/04.7 

 

 
 

7 

 

 
 

полностью 

Изготовление лекарствен- 

ных препаратов в условиях 

аптечных организаций 

 

 
 

A/05.7 

 

 
 

7 

 

 
 

полностью 



 

 

 
 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
 
 

код 

 
 

наименование 

 
уровень ква- 

лификации 

 
 

Наименование 

 
 

код 

 

уровень (под- 

уровень) ква- 

лификации 

Степень отноше- 

ния к профессио- 

нальной деятель- 

ности выпускника 
 
 

02.012 Специалист в 

области управления 

фармацевтической 

деятельностью 

 
 
 
 

A 

 
Организация и руко- 

водство фармацев- 

тической деятельно- 

стью фармацевтиче- 

ской организации 

 
 
 
 

7 

Планирование деятельно- 

сти фармацевтической ор- 

ганизации 

 
A/01.7 

 
7 

 
частично 

Организация ресурсного 

обеспечения фармацевтиче- 

ской организации 

 
 

A/02.7 

 
 

7 

 
 

частично 

 

 
 
 
 

02.015 Провизор- 

аналитик 

 

 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
Контроль качества 

лекарственных 

средств 

 

 
 
 
 
 

7 

Обеспечение наличия запа- 

сов реактивов в аптечной 

организации 

 
A/02.7 

 
7 

 
частично 

Проведение внутриаптеч- 

ного контроля качества ле- 

карственных препаратов, 

изготовленных в аптечных 

организациях, и фармацев- 

тических субстанций 

 
 

 
A/03.7 

 
 

 
7 

 
 

 
частично 

 

02.016 Специалист 

по промышленной 

фармации в области 

производства лекар- 

ственных средств 

 
 
 
 

A 

Выполнение работ 

по внедрению тех- 

нологических про- 

цессов при промыш- 

ленном производ- 

стве лекарственных 

средств 

 
 
 
 

6 

Ведение технологического 

процесса при промышлен- 

ном производстве лекар- 

ственных средств 

 
 
 
 

A/02.6 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

частично 



 

 

 

Приложение 3 

Трудовые функции, имеющие отношение к профессиональной деятельности выпускника программы специалитета по 

специальности 33.05.01 Фармация в части отдельных трудовых действий (частично) 
Таблица П.2.2 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Трудовые функции Трудовые действия 
 

Наименование 
 

код 
 

Наименование 
условный 

код 

  Контроль выполнения работ, предусмотренных 

протоколом валидации (квалификации) 

 

A/02.6-2 

Анализ обзоров качества продукции A/02.6-3 
 
 
 
 
 

 
02.012 Специалист в 

области управления 

фармацевтической 

деятельностью 

Планирование деятельности фармацев- 

тической организации 

A/01.7 Анализ спроса на лекарственные препараты и 

другие товары аптечного ассортимента и по- 

требности в них 

A/01.7-1 

Организация ресурсного обеспечения 

фармацевтической организации 

A/02.7 Анализ текущего ресурсного обеспечения и 

потребностей фармацевтической организации 

A/02.7-1 

Оценка потребностей фармацевтической орга- 

низации в ресурсах 

A/02.7-2 

Исследование рынка поставщиков товаров, ра- 

бот и услуг 

A/02.7-3 

Определение оптимальных поставщиков, орга- 

низация процесса закупок 

A/02.7-4 

Заключение и контроль исполнения договоров 

на поставку товаров, работ и услуг 

A/02.7-5 

 A/02.7 Приемка лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента 

A/02.7-1 

Размещение реактивов на хранение с обеспе- 

чением условий хранения 

A/02.7-2 

A/03.7 Проведение различных видов внутриаптечного 

контроля фармацевтических субстанций, воды 

очищенной/для инъекций, концентратов, по- 

луфабрикатов, лекарственных препаратов, из- 

готовленных в аптечной организации, в соот- 

ветствии с установленными требованиями 

A/03.7-1 

Регистрация испытаний в соответствии с уста- 

новленными требованиями 

A/03.7-2 



 

 

Проведение приемочного контроля лекар- 

ственных препаратов, фармацевтических суб- 

станций и других товаров аптечного ассорти- 

мента 

A/03.7-3 

Выявление наличия недоброкачественных ле- 

карственных препаратов и других товаров ап- 

течного ассортимента и изоляция их в каран- 

тинную зону 

A/03.7-4 

Оценка результатов контроля лекарственных 

средств на соответствие установленным требо- 

ваниям 

A/03.7-5 

Проведение контроля соблюдения фармацев- 

тическими работниками организации требова- 

ний к изготовлению и внутриаптечному кон- 

тролю лекарственных форм 

A/03.7-6 

Контроль правильности ведения отчетной до- 

кументации по изготовлению, включая пред- 

метно-количественный учет, и контроль каче- 

ства лекарственных препаратов 

A/03.7-7 

Контроль соблюдения санитарного режима, 

требований охраны труда, пожарной безопас- 
ности при изготовлении и контроле качества 

лекарственных препаратов 

A/03.7-8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02

.0

15 

Контроль условий и сроков хранения изготов- 

ленных в аптечных организациях лекарствен- 

ных средств 

A/03.7-9 

 
02.016 Специалист по 

промышленной фар- 

мации в области про- 

изводства лекар- 

ственных средств 

Ведение технологического процесса при 

промышленном производстве лекар- 

ственных средств 

A/02.6 Осуществление операций и контроля, связан- 

ных с приемкой материалов, технологическим 

процессом, упаковкой, переупаковкой, марки- 

ровкой, перемаркировкой 

A/02.6-1 

Регистрация всех повреждений упаковки ис- 

ходного сырья и упаковочных материалов, пе- 

редаваемых в производство 

A/02.6-2 



 

 

 
 
 

Приложение 4 
 
 

Примеры фондов оценочных средств, разработанных с учетом требований 

системы независимой оценки квалификаций 
 

 
 

Код 
Компетенция, индикатор достижения компе- 

тенции 

Трудовая функция, трудовое действие из 

профессионального стандарта «Провизор» 

 
Дисциплина (модуль) Фармацевтическое информирование и консультирование 

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом конкретных экономи- 

ческих,  экологических,  социальных  факто- 

ров в рамках системы нормативно- 

правового регулирования сферы обращения 

лекарственных средств 

A/01.7 Оптовая, розничная торговля, от- 

пуск лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента 

ОПК- 

3.1 

Соблюдает  нормы  и  правила,  установленные 

уполномоченными органами государственной 

власти, при решении задач профессиональной 

деятельности в сфере обращения лекарствен- 

ных средств 

A/01.7-8. Внутренний контроль за соблю- 

дением порядка отпуска лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассорти- 

мента 

ПК-3 Способен   осуществлять   фармацевтическое A/04.7 Информирование населения и ме- 
информирование  и  консультирование  при дицинских  работников  о  лекарственных 
отпуске и реализации лекарственных препа- препаратах  и  других  товарах  аптечного 
ратов для медицинского применения и дру- 
гих товаров аптечного ассортимента 

ассортимента 

ПК- 

3.1 

Оказывает  информационно-консультационную 

помощь посетителям аптечной организации при 

выборе лекарственных препаратов и других то- 

варов аптечного ассортимента, а также по во- 

просам их рационального применения, с учетом 

биофармацевтических особенностей лекар- 

ственных форм 

A/04.7-1.  Оказание  консультативной  по- 

мощи по правилам приема и режиму до- 

зирования лекарственных препаратов, их 

хранению в домашних условиях 

A/04.7-3. Оказание информационно- 

консультационной помощи при выборе 

безрецептурных лекарственных препара- 

тов и других товаров аптечного ассорти- 

мента 

A/04.7-4. Оказание консультативной по- 

мощи по вопросам применения и совме- 

стимости лекарственных препаратов, их 

взаимодействию с пищей 

ПК- Информирует  медицинских  работников  о  ле- A/04.7-5.  Информирование  врачей  о  но- 
3.2 карственных препаратах, их синонимах и ана- вых  современных  лекарственных  препа- 

логах, возможных побочных действиях и взаи- ратах, синонимах и аналогах, о возмож- 
модействиях,  с  учетом  биофармацевтических 
особенностей лекарственных форм 

ных  побочных  действиях  лекарственных 

препаратов, их взаимодействии 



 

 

 
   

ПК- 

3.3 

Принимает решение о замене выписанного ле- 

карственного препарата на синонимичные или 

аналогичные препараты в установленном по- 

рядке на основе информации о группах лекар- 

ственных препаратов и синонимов в рамках од- 

ного международного непатентованного 

наименования и ценам на них с учетом био- 

фармацевтических особенностей лекарствен- 

ных форм 

A/04.7-3.      Оказание      информационно- 

консультационной помощи при выборе 

безрецептурных лекарственных препара- 

тов и других товаров аптечного ассорти- 

мента 

Задание (кейс): 

В аптечную организацию обратилась беременная женщина с жалобами на изжогу. 

Вопросы: 

1. Определите возможность фармацевтической помощи данному посетителю аптеки. 

2. Опишите общие подходы к консультированию данной категории посетителей аптек. 

3. При наличии, каких симптомов провизор должен направить посетителя к врачу. 

4. Предложите группу лекарственных препаратов для устранения симптомов изжоги и опти- 

мальную лекарственную форму для данного посетителя. 

5. Перечислите основные группы современных лекарственных препараты, их синонимы и 

аналоги, используемые для снятия симптомов изжоги; проинформируйте о возможных по- 

бочных действиях лекарственных препаратов. 

Практика: Практика по фармацевтической технологии 

ПК- 1 Способен изготавливать лекарственные препа- 

раты для медицинского применения 

A/05.7. Изготовление лекарственных пре- 

паратов в условиях аптечных организаций 

ПК- 

1.1 

Проводит мероприятия по подготовке рабочего 

места, технологического оборудования, лекар- 

ственных и вспомогательных веществ к изго- 

товлению лекарственных препаратов в соответ- 

ствии с рецептами и (или) требованиями 

A/05.7-1. Подготовка к изготовлению ле- 

карственных препаратов по рецептам и 

требованиям: выполнение необходимых 

расчетов; подготовка рабочего места, 

оборудования и лекарственных средств, 

выбор и подготовка вспомогательных ве- 

ществ, рациональной упаковки 

ПК- 

1.2 

Изготавливает лекарственные препараты, в том 

числе осуществляя внутриаптечную заготовку и 

серийное изготовление, в соответствии с уста- 

новленными правилами и с учетом совмести- 

мости лекарственных и вспомогательных ве- 

ществ, контролируя качество на всех стадиях 

технологического процесса 

A/05.7-2. Выбор   оптимального   техноло- 

гического процесса и подготовка необхо- 

димого технологического оборудования 

для изготовления лекарственных препара- 

тов 

ПК- 

1.3 

Упаковывает, маркирует и (или) оформляет из- 

готовленные лекарственные препараты к от- 

пуску 

A/05.7-3.    Изготовление    лекарственных 

препаратов в соответствии с правилами 

изготовления и с учетом всех стадий тех- 

нологического процесса, контроль каче- 

ства на стадиях технологического процес- 

са 

ПК- 

1.4 

Регистрирует данные об изготовлении лекар- 

ственных препаратов в установленном порядке, 

A/05.7-4. Осуществление упаковки и мар- 

кировки/оформления  изготовленных   ле- 



 

 

 
 в том числе ведет  предметно-количественный 

учет групп лекарственных средств и других 

веществ, подлежащих такому учету 

карственных препаратов 

ПК- 

1.5 

Изготавливает лекарственные препараты, 

включая серийное изготовление, в полевых 

условиях при оказании помощи населению при 

чрезвычайных ситуациях 

A/05.7-5. Ведение регистрации данных об 

изготовлении лекарственных препаратов 

(заполнение паспорта письменного кон- 

троля; в случае использования при изго- 

товлении лекарственных средств, нахо- 

дящихся на предметно-количественном 

учете, оформление обратной стороны ре- 

цепта) 

Задание (проверка навыков на станциях): 

К Вам поступает рецепт на изготовление лекарственного препарата МАЗЬ ЦИНКОВАЯ 

Rp.: Zinci oxydi 10,0 

Vaselini 90,0 

 
Вам необходимо: 

1. Подготовить рабочее место, технологическое оборудование, лекарственные и вспомога- 

тельные вещества для изготовления лекарственного препарата по этому рецепту. 

2. Произвести расчёты и оформить паспорт письменного контроля. 

3. Изготовить лекарственный препарат, соблюдая требования санитарного режима. 

4. Упаковать и оформить изготовленный лекарственный препарат к отпуску. 



 

Лист актуализации  

Основной образовательной программы высшего образования,   

специальность 33.05.01 «Фармация» 
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направленность (профиль): Организация и ведение фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств 

Квалификация Провизор 
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№ п/п Внесенные изменения Дата Подпись 

1. Внесены изменения в УК-8: Способен 

создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

15.06.2021 г.  

2. Добавлена компетенция УК-9: Способен 

принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности (Экономическая 

культура, в том числе финансовая 

грамотность) 

15.06.2021 г.  

3. Добавлена компетенция УК-10: Способен 

формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

(Гражданская позиция) 

15.06.2021 г.  

4. Внесены изменения в ОПК-6: Способен 

понимать принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

15.06.2021 г.  

 

5. 
 

Добавлена рабочая программа 

воспитания 

https://dis.ggtu.ru/pluginfile.php 

30.08.2021 г.  

6. В учебный план добавлена дисциплина 

Основы искусственного интеллекта 

30.08.2021 г.  

7. На основании приказа ректора ГОУ ВО 

МО ГГТУ №1107 от 18.05.2022 г. в целях 

унификации структуры ООП в части 

обозначения профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

3++ компетенции СПК-1 – СПК-6, ДПК-1 

изменены на ПК-1 – ПК-7 

соответственно. 

20.05.2022 г.  
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