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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее - ОПОП ВО), реализуемая в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (далее – 

Университет) по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 Фармация 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки (специальности) высшего образования (далее - ФГОС ВО). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

 

1.2. Нормативные документы 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 33.05.01 Фармация, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 27.03.2018 №219 (далее – ФГОС ВО); 

 Профессиональный стандарт "Провизор", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2016 г. 

N 91н; 

 Профессиональный стандарт "Специалист в области управления 

фармацевтической деятельностью", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 мая 2017 г. N 428н 

 Профессиональный стандарт "Провизор-аналитик", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 мая 

2017 г. N 427н; 

 Профессиональный стандарт "Специалист по промышленной фармации в 

области производства лекарственных средств", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 мая 2017 г. N 430н; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" Российской 

Федерации (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 
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 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

 

1.3. Перечень сокращений и условных обозначений 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

ПООП – примерная основная образовательная программа 
АК

__________ – Адаптационный компонент образовательной программы, 

характеризующий особенности организации образовательного 

процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

02 Здравоохранение (в сфере обращения лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере 

обращения лекарственных средств)  

Типы задач (виды) профессиональной деятельности выпускников: 

 фармацевтический; 

 экспертно-аналитический; 

 организационно-управленческая. 

В дополнение выпускники также могут готовиться к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

 научно-исследовательский; 

 контрольно-разрешительный; 

 производственный. 

Направленность (профиль) программы специалитета: соответствует 

специальности в целом 
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2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО. 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО, приведен в 

Приложении А. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ 

высшего образования по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 

Фармация, представлен в Приложении Б. 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: 

Провизор. 

 

3.2. Объем программы 

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

 Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет не более 70 з.е.; 

 
АК 

при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения; 

 Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 70 з.е. (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

 

3.3. Формы обучения 

Формы обучения: очная. 

 

3.4. Срок получения образования 

Срок получения образования, лет: 

при очной форме обучения 5. 

 



Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформированы компетенции, 

установленные программой специалитета: 
 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения профессиональной компетенции 

Знать Уметь Владеть 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Понятийный аппарат проблемы, 

понятия анализа – синтеза. 

Разрабатывать алгоритмы решения 

проблемы 

Применять алгоритм действий на 

практике. 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Понятие проекта и проектной 

деятельности 

Создавать проект Основными способами управления 

(продвижение, внедрение) проекта 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Правила постановки цели, правила 

выработки стратегии для достижения 

цели 

Формировать команду, используя  по 

психолого-педагогическую 

совместимость . Правильно 

формулировать задачи. а далее – 

цели деятельности. Формировать 

алгоритм. 

Методами командного взаимодействия. 

Основами стратегического мышления 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Лексико-грамматические нормы 

языка. Необходимый лексический 

минимум медицинской 

терминологии на иностранном 

языке. 

Формулировать на русском и/или 

иностранном языке мысли с учетом 

подготовленности аудитории. 

Правильно строить монолог , диалог. 

вести спор, подбирать аргументы, 

доказывать  выдвинутые тезисы и 

приводить аргументированные 

доводы. 

Грамотной устной и письменной 

речью.  

УК-5. Способен Основные различия при Совмещать основные культурно- Основными способами построения 
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анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

взаимодействии представителей 

различных религиозных и 

культурных групп. 

религиозные особенности  в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

межкультурных связей. 

УК-6. Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

Теории самосовершенствования с 

целью выбора наиболее оптимальной 

с учетом  анализа собственного 

состояния. 

Ставить задачи и цели . 

вырабатывать алгоритмы  

собственного 

самосовершенствования 

Адекватно анализировать уровень 

своего развития  как в 

профессиональном, так и в личностном 

плане. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Способы физической разгрузки Уметь формировать комплексы 

физических нагрузок с учетом  

физиологического состояния 

организма 

Методами мотивировки для занятий 

физкультурой и спортом 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Основные понятия безопасной 

жизнедеятельности как в быту, так и 

на рабочем месте. Способы оказания 

первой помощи и самопомоши 

Формировать здоровую 

окружающую среду обитания себя, 

близких , коллег по работе. 

Применять на практике способы 

оказания первой помощи и 

самопомоши 

Основными способами и методами 

поддержания  безопасных условий 

жизнедеятельности  в различных 

ситуациях. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников 

Таблица 4.2 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения профессиональной компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1. Способен использовать 

основные биологические, физико-

Знать основные биологические, 

физико-химические, химические, 

Использовать на практике 

основные биологические, 

Уровнями формирования 

комплексов методик по 
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химические, химические, 

математические методы для 

разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных средств, 

изготовления лекарственных 

препаратов 

математические методы для 

разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных средств, 

изготовления лекарственных 

препаратов 

физико-химические, химические, 

математические методы для 

разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных 

средств, изготовления 

лекарственных препаратов 

использованию на практике 

основные биологические, 

физико-химические, химические, 

математические методы для 

разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных 

средств, изготовления 

лекарственных препаратов 

ОПК-2. Способен применять знания 

о морфофункциональных 

особенностях, физиологических 

состояниях и патологических 

процессах в организме человека для 

решения профессиональных задач 

Знать о морфофункциональных 

особенностях, физиологических 

состояниях и патологических 

процессах в организме человека 

Применять знания о 

морфофункциональных 

особенностях, физиологических 

состояниях и патологических 

процессах в организме человека 

для решения профессиональных 

задач 

Составлением алгоритмов по 

применению знаний о 

морфофункциональных 

особенностях, физиологических 

состояниях и патологических 

процессах в организме человека 

для решения профессиональных 

задач 

ОПК-3. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом конкретных экономических, 

экологических, социальных 

факторов в рамках системы 

нормативно-правового 

регулирования сферы обращения 

лекарственных средств 

Знать документацию по нормативно-

правовому регулированию в сфере 

обращения лекарственных средств 

Применять знания нормативно-

правового законодательства в 

сфере обращения лекарственных 

средств с учетом конкретных 

экономических, экологических, 

социальных факторов. 

Основными способами 

осуществления 

профессиональной деятельности 

с учетом конкретных 

экономических, экологических, 

социальных факторов в рамках 

системы нормативно-правового 

регулирования сферы обращения 

лекарственных средств 

ОПК-4. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с этическими нормами 

и морально-нравственными 

принципами фармацевтической 

этики и деонтологии 

Знать этические нормы и морально-

нравственные принципы 

фармацевтической этики и 

деонтологии 

Строить свою профессиональную 

деятельность в соответствии с 

этическими нормами и морально-

нравственными принципами 

фармацевтической этики и 

деонтологии 

Построением алгоритмов  

профессиональной деятельности 

в различных направлениях на 

основе этических норм и 

морально-нравственных 

принципов фармацевтической 

этики и деонтологии 

ОПК-5. Способен оказывать первую 

помощь на территории 

фармацевтической организации при 

Способы оказания первой помощи 

при неотложных состояниях 

Уметь оказывать первую помощь 

на территории фармацевтической 

организации при неотложных 

Владеть основными способами 

оказания первой  помощи на 

территории фармацевтической 
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неотложных состояниях у 

посетителей до приезда бригады 

скорой помощи 

состояниях у посетителей до 

приезда бригады скорой помощи 

организации при неотложных 

состояниях у посетителей до 

приезда бригады скорой помощи 

ОПК-6. Способен использовать 

современные информационные 

технологии при решении задач 

профессиональной деятельности, 

соблюдая требования 

информационной безопасности 

Знать современные информационные 

технологии и требования 

информационной безопасности 

Уметь применять в 

профессиональной деятельности 

современные информационные 

технологии и требования 

информационной безопасности 

Владеть  современными 

информационными технологиями 

и соблюдать требования 

информационной безопасности 

при решении задач 

профессиональной деятельности 

 

4.1.3.Профессиональные компетенции выпускников (определяемые самостоятельно, исходя из направленности (профиля) 

программы специалитета, на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников) 

Таблица 4.3 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения профессиональной компетенции Основание 

(ФГОС ВО, 

ПС, анализ 

опыта, 

ПООП) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1. Проведение приемочного 

контроля поступающих 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента 

и проверки сопроводительных 

документов в установленном 

порядке. 

Алгоритм приемочного 

контроля. Правила 

оформления и представления 

сопроводительных 

документов. 

Проводить приемочный 

контроль поступающих 

лекарственных средств и 

других товаров аптечного 

ассортимента и проверки 

сопроводительных 

документов в установленном 

порядке. 

Методами оценки правильности 

действий  аптечной и/или 

медицинской организации при 

проведении приемочного 

контроля поступающих 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента и 

проверки сопроводительных 

документов в установленном 

порядке. 

ПС 

ПК-2. Изъятие из обращения 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, пришедших в 

негодность, с истекшим сроком 

Алгоритм изъятия из 

обращения лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Составление необходимой 

документации при изъятии из 

обращения лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента, пришедших в 

Методами оценки правильности 

действий при изъятии из 

обращения лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента, пришедших в 

ПС 
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годности, фальсифицированной, 

контрафактной и 

недоброкачественной 

продукции. 

негодность, с истекшим 

сроком годности, 

фальсифицированной, 

контрафактной и 

недоброкачественной 

продукции. 

негодность, с истекшим сроком 

годности, фальсифицированной, 

контрафактной и 

недоброкачественной продукции. 

ПК-3. Регистрация результатов 

приемочного контроля 

поступающих лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента в 

установленном порядке. 

Алгоритм регистрации 

результатов приемочного 

контроля  

Правильность заполнения и 

ведения необходимой 

документации при 

регистрации результатов 

приемочного контроля 

поступающих лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента в 

установленном порядке 

Методами оценки правильности 

действий при регистрация 

результатов приемочного 

контроля поступающих 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента в 

установленном порядке 

ПС 

ПК-4. Фармацевтическая 

экспертиза рецептов, 

требований, проверка 

оформления прописи, способа 

применения и безопасности 

лекарственного препарата в 

отношении лекарственной 

формы, дозировки, 

взаимодействия с другими 

препаратами, указанными в 

рецепте. 

Требования к оформлению 

рецептов на разные группы 

препаратов и лекарственных 

форм. 

Требования к безопасности 

препарата в отношении 

лекарственной формы. 

Требования к безопасным 

дозировкам. 

Условия взаимодействия с 

другими препаратами, 

указанными в рецепте. 

Правильно оформлять 

рецепты. 

Ориентироваться  в формах 

выпуска, дозах потребления 

лекарственных препаратов, 

условиях взаимодействия с 

другими лекарственными 

препаратами. 

Владеть навыками 

фармацевтической экспертизы 

рецептов, требований, проверки 

оформления прописи, способами 

применения и безопасности 

лекарственного препарата в 

отношении лекарственной 

формы, дозировки, 

взаимодействия с другими 

препаратами, указанными в 

рецепте. 

ПС 

ПК-5. Мониторинг состояния и 

работы инженерных систем, 

лабораторного и 

вспомогательного оборудования 

фармацевтической организации 

для принятия оперативных мер 

по устранению выявленных 

недостатков. 

Необходимый перечень  

инженерных систем, 

лабораторного и 

вспомогательного 

оборудования 

фармацевтической 

организации 

Проводить  мониторинг 

состояния и работы 

инженерных систем, 

лабораторного и 

вспомогательного 

оборудования 

фармацевтической 

организации 

Основными методами по 

устранению выявленных 

недостатков при работе 

инженерных систем, 

лабораторного и 

вспомогательного оборудования 

фармацевтической организации 

ПС 
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ПК-6. Проведение различных 

видов внутриаптечного 

контроля фармацевтических 

субстанций, воды 

очищенной/для инъекций, 

концентратов, полуфабрикатов, 

лекарственных препаратов, 

изготовленных в аптечной 

организации, в соответствии с 

установленными требованиями. 

Различные виды 

внутриаптечного контроля 

фармацевтических 

субстанций, воды 

очищенной/для инъекций, 

концентратов, 

полуфабрикатов, 

лекарственных препаратов, 

изготовленных в аптечной 

организации, в соответствии с 

установленными 

требованиями 

Проводить внутриаптечный 

контроль фармацевтических 

субстанций, воды 

очищенной/для инъекций, 

концентратов, 

полуфабрикатов, 

лекарственных препаратов, 

изготовленных в аптечной 

организации, в соответствии с 

установленными 

требованиями 

Способами систематизирования  

и использования на практике 

комплекса мер по 

внутриаптечному контролю 

фармацевтических субстанций, 

воды очищенной/для инъекций, 

концентратов, полуфабрикатов, 

лекарственных препаратов, 

изготовленных в аптечной 

организации, в соответствии с 

установленными требованиями 

ПС 

ПК-7. Управление запасами 

фармацевтических субстанций, 

вспомогательных веществ, 

расходных материалов и 

оборудования, используемых 

при изготовлении 

лекарственных препаратов в 

условиях аптечных 

организаций. 

Способы, сроки хранения 

фармацевтических 

субстанций, вспомогательных 

веществ, расходных 

материалов и оборудования, 

используемых при 

изготовлении лекарственных 

препаратов в условиях 

аптечных организаций. 

Правильно формировать 

необходимый уровень запаса   

фармацевтических 

субстанций, вспомогательных 

веществ, расходных 

материалов и оборудования, 

используемых при 

изготовлении лекарственных 

препаратов в условиях 

аптечных организаций. 

Системным подходом к 

формированию, хранению и 

использованию запасов 

фармацевтических субстанций, 

вспомогательных веществ, 

расходных материалов и 

оборудования, используемых при 

изготовлении лекарственных 

препаратов в условиях аптечных 

организаций. 

ПС 

ПК-8. Анализ текущей ситуации 

и стратегических программ 

развития региона и отрасли для 

планирования деятельности 

фармацевтической организации. 

Анализ спроса на 

лекарственные препараты и 

другие товары аптечного 

ассортимента и потребности в 

них. Разработка плана 

мероприятий по достижению 

контрольных показателей 

деятельности 

Алгоритм анализа текущей 

ситуации и стратегических 

программ развития региона и 

отрасли для планирования 

деятельности 

фармацевтической 

организации 

Анализировать «спрос-

предложение»  на 

фармацевтическом рынке 

региона; использовать 

полученную информацию для 

планирования деятельности 

фармацевтической 

организации 

Методами стратегического 

планирования 

ПС 
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фармацевтической организации. 

ПК-9. Оценивать новые 

экономические подходы и 

методы управления в 

фармацевтической 

деятельности, прогрессивные 

формы обслуживания населения 

и медицинских организаций, 

делать заключения о 

целесообразности их внедрения. 

Новые экономические 

подходы и методы 

управления в 

фармацевтической 

деятельности, прогрессивные 

формы обслуживания 

населения и медицинских 

организаций 

Вырабатывать алгоритмы 

оценки новых экономических 

подходов и методов 

управления в 

фармацевтической 

деятельности, прогрессивных 

формы обслуживания 

населения и медицинских 

организаций. 

Формировать аргументированные 

заключения о целесообразности  

внедрения новых экономических 

подходов, методов управления 

ПС 

ПК-10. Знать положения 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, 

регулирующих обращение 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного 

ассортимента, в том числе в 

соответствии с Соглашением о 

единых принципах и правилах 

обращения лекарственных 

средств в рамках Евразийского 

экономического союза; 

институциональные нормы в 

сфере управления 

фармацевтической 

деятельностью. 

Нормативно-правовую базу 

РФ, а также стран 

Евразийского экономического 

союза по вопросам, 

регулирующим обращение 

лекарственных средств и 

других товаров аптечного 

ассортимента 

Применять на практике 

единые принципы и правила 

обращения лекарственных 

средств в рамках 

Евразийского экономического 

союза 

Знанием российского и 

международного 

законодательства  по вопросам, 

регулирующим обращение 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента 

ПС 

ПК-11. Анализировать и 

оценивать информацию от 

поставщиков лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента, других 

материалов и оборудования, 

работ и услуг. 

Алгоритм анализа и оценки  

информации от поставщиков 

лекарственных средств и 

других товаров аптечного 

ассортимента, других 

материалов и оборудования, 

работ и услуг. 

Налаживать  коммерческие 

связи с поставщиками 

лекарственных средств и 

других товаров аптечного 

ассортимента,  других 

материалов и оборудования, 

работ и услуг.в рамках 

действующего 

законодательства 

Системная организация работы с 

поставщиками по результатам 

анализа информации от них. 

ПС 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70732636&sub=0
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ПК-12. Разработка стандартных 

операционных процедур для 

подготовительных операций 

(проверка материалов, 

предварительная обработка, 

загрузка сырья, оценка 

критических параметров 

процесса) производства 

лекарственных средств. 

Алгоритм стандартных 

операционных процедур для 

подготовительных операций 

производства лекарственных 

средств. 

Уметь формировать 

стандартную операционную 

процедуру для 

подготовительных операций 

производства лекарственных 

средств самостоятельно.  

Владеть методикой разработки 

стандартных операционных 

процедур для подготовительных 

операций производства 

лекарственных средств. ПС 

ПК-13. Выбор типов и форм 

документов для описания 

технологических процессов при 

производстве лекарственных 

средств. Разработка 

промышленного регламента, 

технологических инструкций, 

производства лекарственных 

средств. инструкций по 

упаковке лекарственных 

средств. 

Типы и формы документов 

для описания 

технологических процессов 

при производстве 

лекарственных средств. 

Правила разработки 

промышленного регламента, 

технологических инструкций, 

производства лекарственных 

средств, инструкций по 

упаковке лекарственных 

средств. 

Оформление описания  

технологических процессов 

при производстве 

лекарственных средств.  

Разработка алгоритма 

промышленного регламента, 

технологических инструкций, 

производства лекарственных 

средств. инструкций по 

упаковке лекарственных 

средств. 

Основными инструментами 

описания и разработки 

технологических процессов и 

инструкций 

ПС 

ПК 14 Подготовка рабочего 

места к производству 

выпускаемой серии продукции. 

Проведение идентификации 

используемых в ходе 

технологического процесса 

помещений, оборудования, 

промежуточных и готовых 

продуктов с целью 

предупреждения 

перепутывания. 

Организацию рабочего места 

к производству выпускаемой 

серии продукции. Параметры 

идентификации 

используемых в ходе 

технологического процесса 

помещений, оборудования, 

промежуточных и готовых 

продуктов с целью 

предупреждения 

перепутывания.   

Использовать в 

производственном процессе 

алгоритм идентификации 

используемых в ходе 

технологического процесса 

помещений, оборудования, 

промежуточных и готовых 

продуктов с целью 

предупреждения 

перепутывания.. 

Основными методами 

организации рабочего места к 

производству выпускаемой серии 

продукции. Проведение 

идентификации используемых в 

ходе технологического процесса 

помещений, оборудования, 

промежуточных и готовых 

продуктов с целью 

предупреждения перепутывания. 

ПС 

ПК-15. Получение исходного 

сырья и упаковочных 

материалов со склада и ведение 

Учетно-отчетную 

документацию по вопросам 

получения исходного сырья и 

Ведение материального 

баланса для производства 

серии готового продукта. 

Особенности работы со складом, 

особенности производства серии 

готового продукта.  

ПС 
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материального баланса для 

производства серии готового 

продукта. 

упаковочных материалов со 

склада и ведение 

материального баланса для 

производства серии готового 

продукта. 
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Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

5.1. Структура программы специалитета включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

 

Структура и объем программы специалитета 

Таблица 5.1 

Структура программы специалитета Объем программы 

специалитета и ее блоков в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 255 

Блок 2 Практика 42 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

Объем программы специалитета 300 

 

5.2. Программа специалитета обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

5.3. Программа специалитета обеспечивает  реализацию дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными 

для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы специалитета, 

в рамках элективных дисциплин (модулей). 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном Университетом. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ установлен особый порядок освоения дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

5.4. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики, в 

объеме: 

Типы учебной практики: 

фармацевтическая пропедевтическая практика – 1 з.е.; 

практика по фармакогнозии – 5 з.е.; 

практика по оказанию первой помощи – 1 з.е.; 

практика по общей фармацевтической технологии- 4 з.е. 

Типы производственной практики: 

практика по фармацевтической технологии – 4 з.е.; 

практика по контролю качества лекарственных средств – 4 з.е.; 

практика по управлению и экономике фармацевтических организаций – 16 з.е.; 

практика по фармацевтическому консультированию и информированию – 1 з.е. 

В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО содержит 

дополнительный тип учебной практики – Полевая по ботанике – 3 з.е. и 
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производственной практики – Научно-исследовательская работа – 3 з.е.(решение 

ученого совета) 

5.5. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

5.6. При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

специалитета. 

5.7. В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины (модули) 

и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а 

также профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве 

обязательных (при наличии). 

В обязательную часть программы специалитета включены, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 5.2; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках 

Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы 

специалитета и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 60 процентов общего объема программы 

специалитета. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована в 

соответствии с современным состоянием рынка труда и запросами работодателей 

Дисциплины части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 Растворы в биологии и медицине 

 Введение в специальность 

 Фармацевтическая экология 

 Маркетинг в фармации 

 Биофармация 

 Фармацевтическая информатика 

 Актуальные вопросы стандартизации лекарственного растительного сырья 

и фитопрепаратов 

 Биоэтика 

 Психология 

 Информатика 

 Нормативно-правовое регулирование в промышленной фармации 

 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Дисциплины по выбору 

 Русский язык и культура речи 

 Стилистика и культура речи 
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 Электрохимические методы в фармации 

 Вольтамперометрия в фармации 

 Компьютерные технологии в фармации 

 Интернет в медицинском образовании 

 Фармакоэкономика 

 Апитерапия 

 Экономическая безопасность фармацевтических организаций 

 Информационная безопасность в фармации 

 Биологически активные добавки 

 Правила GMP 

5.8. Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе специалитета, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

5.9. Реализация практической подготовки обучающихся, осуществляемой в 

соответствии с Порядком Университета и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования, а также проведение государственной 

итоговой аттестации, не допускается с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывается состояние здоровья и требования по доступности.
 

При выборе мест прохождения практик для обучающихся, относящихся к 

категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

требований их доступности учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

5.10. Университет устанавливает в программе специалитета индикаторы 

достижения компетенций: 

универсальных, общепрофессиональных в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций, установленными ПООП (при наличии); 

самостоятельно установленных профессиональных компетенций - 

самостоятельно. 

5.11. Университет самостоятельно планирует  результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые соотнесены с установленными в 

программе специалитета индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, 

установленных программой специалитета. 
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Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

 

6.1. Требования к условиям реализации программы специалитета включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям 

реализации программы специалитета, а также требования к применяемым механизмам 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе специалитета. 

6.2. Общесистемные требования к реализации программы специалитета. 

6.2.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы специалитета по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в 

соответствии с учебным планом. 

6.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

как на территории Университет, так и вне ее. Условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с 

использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета должна 

обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы специалитета. 

6.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой специалитета, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

Не допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

file:///D:/ОЛиА/По%20приказу%20ГА/Документы%20к%20аккредитации/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%2027%20марта%202018%20г.%20N%20219%20_Об%20утвержд%20(2).rtf%23sub_100
file:///D:/ОЛиА/По%20приказу%20ГА/Документы%20к%20аккредитации/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%2027%20марта%202018%20г.%20N%20219%20_Об%20утвержд%20(2).rtf%23sub_300
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

Университете усовершенствовано и представлено специальным кабинетом (классом), 

оснащенным специальными техническими средствами для проведения занятий с 

инвалидами и лицами с ОВЗ: 

 мобильное рабочее место для инвалидов по зрению в комплекте; 

 автомат. рабочее место для инвалидов по зрению; 

 мобильное рабочее место для инвалидов по слуху; 

 индукционная система для обучения инвалидов по слуху; 

 специальная система Радиогид для обучения инвалидов по слуху; 

 ручные электронные увеличители для инвалидов по зрению; 

 электронный увеличитель для инвалидов по зрению. 

 интерактивный комплекс; 

 автоматизированное рабочее место для инвалидов по ОДА; 

 электронные увеличители «перископ»;  

 стационарный приемник со звуковой, световой и текстовой индикацией; 

 устройство для автоматического открывания дверей; 

 световые маяки для улицы и помещений; 

 информационная индукционная система м плеером для проигрывания 

записанных сообщений; 

 столы с микролифтом для инвалидов по ОДА; 

 информационное табло (в главном корпусе); 

 принтер для печати шрифтом Брайля; 

 электронная пишущая машинка Брайль Смарт; 

 джостики и ролеры компьютерные для инвалидов; 

 программируемая клавиатура Клавинта; 

 кресла коляски; 

 лестничные подъемники; 

 пандусы телескопические; 

 рабочие столы для инвалидов. 
 

Перечень помещений для самостоятельной работы обучающихся: 
№ 

п\п 

Помещения для самостоятельной работы Оснащенность  

1.  Кафедра биологической химии с курсом 

клинической лабораторной диагностики 

ФДПО. Каб. №415. Помещение для 

самостоятельной работы обучающихся 

(г.Рязань, ул. Высоковольтная, д.9, учебно-

лабораторный корпус, 4 этаж). 

25 компьютеров с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Университета 

2.  Научная библиотека. Каб. 309. Помещение для 

самостоятельной работы обучающихся. (г. 

Рязань, ул. Шевченко, д. 34 к.2) 

20 компьютеров с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Университета 

3.  Кафедра математики, физики и медицинской 

информатики. Каб. 338 Помещение для 

15 компьютеров с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 
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самостоятельной работы обучающихся. (г. 

Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, к.1, 2 этаж, 3) 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Университета 

4.  Кафедра патофизиологии. Помещение для 

самостоятельной работы обучающихся (г. 

Рязань, ул. Полонского, д. 13 

(физиологический корпус), 2 этаж) 

10 компьютеров с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Университета 

5.  Кафедра общей и фармацевтической химии. 

Каб. 12. Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (г. Рязань, ул. 

Маяковского 105) 

20 компьютеров с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Университета 

6.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости). 

 

Лицензионное программное обеспечение 
  

сертификат активации сервиса пр.техн.поддержки ПО ViPNetClient 

свод отчетов 8 ПРОФ (USB)  бессрочно 

програмный продукт TRASSIR SIMT  (приобретен 12.01.2016.  срок 5 лет) 

програмное обеспечение TRASSIR SIMT (приобретен 20.10.2016.  срок 5 лет) 

програмное обеспечение ActiveDome (приобретено 12.01.16. ср.5л) 

программный продукт Саната комплект (пр.01.12.2017. ср.5 лет) 

программное обесп. "ПЛАНЫ"  (пост. 30.03.18. ср. 29,03,19) 

Прогр.обеспеч. "ПЛАНЫ СПО"   (приоб. 30.03.18. ср. 29,03,19.) 

программа для ЭВМ ClickMe 

программа для ЭВМ "квалифицированный классик" (пр.27.12.2017. до 31.12.2018) 

Прогр.система д/обн.текст.заимс.в уч. и науч.раб."Антиплагиат ВУЗ" 

Модуль поиска текс.заимс.по колл.науч.эл.библ.eLIBRARI.RU (1.08.18. ср.1г) 

Модуль обесп.поискатекс.заим.покол.дисс.иавтореф.РГБ (1.08.18. ср 1г) 

прогр.обесп.Dr.WebServerSecuritySuiteАнтивирус+Центр упр.(29.01.18, срок 3г) 

пр.обесп.Dr.WebDesktopSecuritySuiteКомпл.защита+Центруправл 

прогр. д/ЭВМ Upgrade to Kerij Control EDU, Kerio Web Filter, 210 users, +1(бесс) 

прогр. д/ЭВМMDaemon 250 Users 3 Years Renewal (пр. 08.02.2017.  срок 08.02.2020 

Прог.пр-т 1С:Предприятие 8. Кл.лицензия на 20 раб.мест (бессрочно) 

Прог.пр. ЭС"Экономика ЛПУ" пр.неис.лиценз на исп.базы данных (пр.22.03.18. 1 год) 

права на прогр.д/ЭВМ RTC SDK 2year Subscription(04.07.18. ср. 5л) 

Пр.пр.ЭС"Госфинансы" д/бюд.учр.Пр.нескл.лицензия на исп.базы данных(пр.22.03.18 

Пр.обесп.Microsoft OLP 021-10548 OfficeStd 2016 rus OLP NL Acdmc (пр,9.11.17, бесс) 

пр.д/ ЭВМ SDAC Professional with source code single licence(п.29.07.16. ср.5л) 

пр. д/ЭВМ Microsoft (021-10548) OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc (пр.8.02.16.ср.5) 

пробесп. TrassirActivDome R - каналд/сист.упр.повор.камер(пр.13.05.16 ср.5л) 

Пол.лицензиид/оп.сис.Windows Server 2016 Standart (пр.17.11.17. бесср.) к-тлиц.оп.сист.Windows 

Server 2016 Standart (пр.17.11.17. бессроч.) 

пк "Валеометр-ВедаПульс" (пр.03.07.2017. срок 5 лет) 

МойОфис Стандартный. Лицензия Корпоративная на польз.д/обр.орган. БЕССРОЧНО 

6.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 
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экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 

практику. 

6.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

 

2018/2019 Договор на оказание услуг доступа к базе данных 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента» для высшего образования и среднего 

профессионального образования для обеспечения 

учебного процесса в университете  № 179/223 от 

07.12.2017г. г.Рязань 

С «01» 01. 2018г. по 

«31» 12. 2018г. 

2018/2019 Договор на оказание услуг по обеспечению 

доступа к наукометрической реферативной базе 

данных «Scopus» компании Elsevier № 154/223 от 

18.12.2017г. г. Рязань 

С «18» 12. 2017г. по 

«30» 11. 2018г. 

2018/2019 Доступ к БД Scopus в 2018 году в рамках 

централизованной подписки по проекту 

Минобрнауки России на декабрь 2018 г. Договор 

№ 954 

подписки по проекту 

Минобрнауки России 

на декабрь 2018 г. 

Договор № 954 

2018/2019о Договор об информационной поддержке 

образовательного процесса Учебного заведения от 

21 мая 2012г.г.Рязань Доступ к информационным 

ресурсам Сети Консультант Плюс 

С 21 мая 2012г до 

расторжения с одной 

из сторон 

2018/2019 

 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе к 

Polpred.com Обзор СМИ от 01.12.2017г. г. Москва 

С 01.12.2017 до 

расторжения с одной 

из сторон 

2018/2019 Договор на безвозмездное использование 

произведений в ЭБС ЮРАЙТ №25 от 

10.01.2018г.г. Москва 

С «15» 01. 2018г. по 

«15» 01. 2019г. 

2018/2019 Соглашение о сотрудничестве от 09 февраля 

2018г. г. Санкт-Петербург по предоставлению 

доступа пользователям к фондам Президентской 

библиотеки 

С 09 февраля 2018г. 

до расторжения с 

одной из сторон 

 

6.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета. 

6.4.1. Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Организацией к 

реализации программы специалитета на иных условиях. 
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6.4.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

6.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Университета, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы специалитета на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), участвует в проведении научной, учебно-методической и (или) 

практической работы, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

6.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Университета, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, 

привлекаемых Университетом к реализации программы специалитета на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), является руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеет ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 

специалитета. 

6.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно 

осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования - программ специалитета и значений корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

специалитета. 

6.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Университета принимает участие на 

добровольной основе. 

6.6.2. В целях совершенствования программы специалитета Университета при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе специалитета привлекает работодателей и 

(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
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программе специалитета обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

6.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

специалитета в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

специалитета требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

6.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе специалитета может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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Приложение А 
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

(специальности) 33.05.01 Фармация 
N п/п Код 

профессионально

го стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

02 Здравоохранение 

1. 02.006 Профессиональный стандарт "Провизор", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

9 марта 2016 г. N 91н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 апреля 2016 г., регистрационный N 41709) 

2. 02.012 Профессиональный стандарт "Специалист в области управления 

фармацевтической деятельностью", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22 мая 2017 г. N 428н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 июня 2017 г., регистрационный N 46967) 

3. 02.015 Профессиональный стандарт "Провизор-аналитик", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 мая 2017 г. N 427н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2017 г., 

регистрационный N 46958) 

4. 02.016 Профессиональный стандарт "Специалист по промышленной 

фармации в области производства лекарственных средств", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 мая 2017 г. N 430н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 июня 2017 г., 

регистрационный N 46966) 
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Приложение Б 
 

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

деятельности выпускника программ высшего образования по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 

Фармация 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

02.006 

 

Провизор 

код наименование 
уровень 

квалификации 
Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Квалифицированная 

фармацевтическая помощь 

населению, пациентам 

медицинских организаций, 

работы, услуги по доведению 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, других 

товаров, разрешенных к отпуску в 

аптечных организациях, до 

конечного потребителя 

7 

Оптовая, розничная торговля, 

отпуск лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного 

ассортимента 

А
/0

1
.7

 

7 

Проведение приемочного контроля 

поступающих в организацию 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента 

А
/0

2
.7

 

Обеспечение хранения 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента А
/0

3
.7

 

Информирование населения и 

медицинских работников о 

лекарственных препаратах и других 

товарах аптечного ассортимента 

А
/0

4
.7

 

Изготовление лекарственных 

препаратов в условиях аптечных 

организаций А
/0

5
.7

 

02.012 

 

Специалист в области управления 

фармацевтической деятельностью 

А 
Организация и руководство 

фармацевтической деятельностью 

фармацевтической организации 
7 

Планирование деятельности 

фармацевтической организации 

А
/0

1
.7

 

7 Организация ресурсного 

обеспечения фармацевтической 

организации А
/0

2
.7
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Организация работы персонала 

фармацевтической организации 

А
/0

3
.7

 

Управление качеством результатов 

текущей деятельности 

фармацевтической организации А
/0

4
.7

 

Управление финансово-

экономической деятельностью 

фармацевтической организации А
/0

6
.7

 

02.015 

 

Провизор-аналитик 
А 

Контроль качества лекарственных 

средств 
7 

Мониторинг систем обеспечения 

качества лекарственных средств в 

аптечных организациях А
/0

1
.7

 

7 

Обеспечение наличия запасов 

реактивов в аптечной организации 

А
/0

2
.7

 

Проведение внутриаптечного 

контроля качества лекарственных 

препаратов, изготовленных в 

аптечных организациях, и 

фармацевтических субстанций 

А
/0

3
.7

 

02.016 

 

Специалист по промышленной фармации 

в области производства лекарственных 

средств 

А 

Выполнение работ по внедрению 

технологических процессов при 

промышленном производстве 

лекарственных средств 

6 

Разработка технологической 

документации при промышленном 

производстве лекарственных 

средств 

А
/0

1
.6

 

6 

Ведение технологического процесса 

при промышленном производстве 

лекарственных средств А
/0

2
.6

 

Контроль технологического 

процесса при промышленном 

производстве лекарственных 

средств 

А
/0

3
.6

 

 


