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ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Уровень образования  специалитет
 

Направление подготовки  33.05.01  Фармация 

Направленность 

(профиль)/специализация 
 Фармацевтическая биотехнология 

Квалификация выпускника Провизор
 

1.1. Цели и задачи образовательной программы 

 Целью образовательной программы является: 

 подготовка специалистов в сфере практической фармации, обладающих 

необходимыми компетенциями и способными к участию в организации и осуществлении 

процесса приготовления лекарственных средств в условиях аптечных организаций в 

соответствии с утвержденными нормативными документами с одновременным 

обеспечением высокого уровня качества; организации контрольно-аналитической службы в 

условиях фармацевтических предприятий и организаций, определять запасы лекарственного 

растительного сырья в природе и организовывать его заготовку и сушку, организовывать 

деятельность фармацевтических предприятий, занятых в сфере обращения лекарственных 

средств и управлению их структурными подразделениями, реализовывать лекарственные 

средства и другие фармацевтические товары; поддержке единого информационного 

пространства планирования и управления фармацевтическими предприятиями; организацию 

хранения лекарственных средств и других товаров фармацевтического ассортимента; 

проводить мероприятия по квалифицированному информированию и фармацевтическому 

консультированию населения о безрецептурных лекарственных средствах, биологически 

активных добавках к пище и т.п., информационную работу среди врачей по новым 

лекарственным препаратам и их характеристикам; организовывать работу среднего и 

младшего фармацевтического персонала; формировать у населения мотивации к 

поддержанию здорового образа жизни; обладать универсальными, общепрофессональными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими развивать фармацевтическую науку, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

 формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

особенностей научно-образовательной школы университета и актуальных потребностей 

соответствующей сферы труда в кадрах с высшим образованием;  

 формирование способности непрерывного профессионального образования и 

саморазвития, обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся, 

способствующих профессиональному и личностному росту, планированию 

профессиональной карьеры и конкурентоспособности на рынке труда; 

 формирование и развитие личностных и профессиональных качеств 

обучающихся, позволяющих выстраивать гибкую индивидуальную траекторию 

профессиональной карьеры, учитывающую специфику и изменчивость условий рынка труда; 

 создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
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наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

 Образовательная программа основана на компетентностном подходе к 

ожидаемым результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

 обеспечение качественной профессиональной подготовки выпускников в 

области профессиональной деятельности, установленной п. 2.1 образовательной 

программы; 

 овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками и (или) опытом 

деятельности, характеризующими процесс формирования установленных образовательной 

программой компетенций и обеспечивающими достижение планируемых результатов 

освоения программы; 

 направленность на многоуровневую систему образования и непрерывность 

профессионального развития, обеспечивающее проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута; 

 обеспечение инновационного характера подготовки на основе оптимального 

соотношения между сложившимися традициями и современными подходами к организации 

учебного процесса; 

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности; 

 получение обучающимися как фундаментальных знаний, так и 

практической подготовки в объявленной области.  

1.2. Формы обучения 

 Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

1.3. Объем образовательной программы 

  Объем образовательной программы составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающихся. 

1.4. Язык образования 

 Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации – на русском языке. 

1.5. Срок получения образования по образовательной программе 

 Срок получения образования по образовательной программе, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет: 

 по очной форме обучения – 5 лет; 

1.6. Формы аттестации 

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя: 

 государственный экзамен, включая подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена; 

1.7. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
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 Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

 01 Образование и наука 

 02 Здравоохранение (в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей, профилактической медицины) 

 07 Административно-управленческая и офисная деятельность: удовлетворение 

потребностей общества и государства в фундаментально образованных и гармонически 

развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области 

профессиональной деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в овладении 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

 Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 фармацевтический;  

 экспертно-аналитический;  

 организационно-управленческий; 

 научно-исследовательский. 

 Перечень основных объектов (или областей знаний) профессиональной деятельности 

выпускников: 

 лекарственные препараты для медицинского применения;  

 вспомогательные вещества; 

 биологически активные вещества; 

 лекарственное растительное сырье; 

 другие товары аптечного ассортимента; 

 производство лекарственных препаратов; 

 технологические процессы на фармацевтическом производстве; 

 фармацевтическая деятельность; 

 токсиканты в биологических объектах; 

 биологические жидкости и ткани; 

 физические лица. 

1.8. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности  

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности  

(или области знания) 

01 Образование и 

наука 

Научно-

исследовательский 

 

Проведение химико-

токсикологических и  

судебно-химических  

 

Токсиканты в биологических  

объектах 

Фармацевтическая  

разработка 

 

 

Вспомогательные вещества;  

Лекарственные средства для  

медицинского применения 
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02 

Здравоохранение 

Фармацевтический Организация и 

осуществление 

процесса 

изготовления 

лекарственных 

препаратов 

Лекарственные препараты для 

медицинского применения,  

производство лекарственных 

препаратов, технологические 

процессы на фармацевтическом 

производстве 

Отпуск, реализация и 

передача 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента через 

фармацевтические и 

медицинские 

организации 

Лекарственные препараты  

Для медицинского применения и 

другие товары аптечного 

ассортимента, физические лица 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи на 

территории 

фармацевтической 

организации 

Физические лица 

 

Экспертно-

аналитический 

Мониторинг 

качества,  

эффективности и 

безопасности 

лекарственных 

средств 

Лекарственные препараты для 

медицинского применения, 

лекарственное растительное 

сырье 

Проведение химико-

токсикологических и 

судебно-химических 

исследований 

Биологически активные вещества,  

биологические жидкости и ткани 

Научно-

исследовательский 

Исследование 

лекарственных 

средств 

Лекарственные препараты для 

медицинского применения, 

другие товары аптечного 

ассортимента 

Доклинические 

исследования 

Лекарственные средства для 

медицинского применения 

07 

Административно-

управленческая и  

офисная 

деятельность 

Контрольно -  

разрешительный 

 

Контроль (надзор) за  

осуществлением  

фармацевтической  

деятельности 

Фармацевтическая  

деятельность 

Обеспечение 

качества  

Лекарственных 

препаратов при  

промышленном  

производстве 

Лекарственные средства для 

медицинского применения 
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1.9. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 В результате освоения всех компонентов основной профессиональной 

образовательной программы у выпускника должны быть сформированы все компетенции, 

установленные образовательной программой: универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные. 

Универсальные компетенции выпускников:  

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

 

Системное и критическое 

мышление 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 
Разработка и реализация 

проектов 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 
Командная работа и 

лидерство 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 
Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
Безопасность 

жизнедеятельности 
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 
Экономическая культура, 

в том числе финансовая 

грамотность
3 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция
3 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению) 
 

Общепрофессиональные компетенции выпускников:  

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций* 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

Профессиональная 

методология 

ОПК-1. Способен использовать основные биологические, физико-

химические, химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления  

лекарственных препаратов 

Проектная деятельность ОПК-2. Способен применять знания о морфофункциональных 

особенностях, физиологических состояниях и патологических 

процессах в организме человека для решения профессиональных 

задач 
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Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций* 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

Адаптация к 

производственным 

условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом конкретных экономических, экологических, социальных 

факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования 

сферы обращения лекарственных средств 

Этика и деонтология ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с этическими нормами и 

морально-нравственными принципами фармацевтической 

этики и деонтологии 

Оказание первой помощи 

 

ОПК-5. Способен оказывать первую помощь на территории 

фармацевтической организации при неотложных состояниях у 

посетителей до приезда бригады скорой помощи 

Использование 

информационных 

технологий 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных  

информационных технологий и использовать их для решения задач  

профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции выпускников:  

Наименование 

профессиональных стандартов 
Код и наименование профессиональной компетенции 

02.006 Провизор ПК-1. Способен изготавливать лекарственные препараты и 

принимать участие в технологии производства готовых 

лекарственных средств 
ПК-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности 

при осуществлении отпуска и реализации лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента через 

фармацевтические и медицинские организации 

ПК-3. Способен осуществлять фармацевтическое информирование 

и консультирование при отпуске и реализации лекарственных 

препаратов для медицинского применения и других товаров 

аптечного ассортимента 

02.014 Специалист по 

промышленной фармации в 

области обеспечения 

качества лекарственных 

средств 

ПК-4. Способен участвовать в мониторинге качества, 

эффективности и безопасности лекарственных средств и 

лекарственного растительного сырья 

02.015 Провизор-аналитик 

02.016 Специалист по 

промышленной фармации в 

области производства 

лекарственных средств 

ПК-5. Способен выполнять стадии технологического процесса и 

принимать участие в организации производства готовых 

лекарственных форм, в том числе препаратов, производимых 

методами биотехнологии 

02.012 Специалист в области 

управления 

фармацевтической 

деятельностью 

ПК-6 Способен принимать участие в планировании и организации 

ресурсного обеспечения фармацевтической организации 

02.015 

«Провизор-аналитик» 

"Квалификационный 

справочник должностей 

ПК-7 Способен принимать участие в исследованиях по 

проектированию, оптимизации состава и технологии получения 

лекарственных препаратов, в том числе с учетом различных 

возрастных групп пациентов для решения задач 
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руководителей, специалистов 

и других служащих" (утв. 

Постановлением Минтруда 

РФ от 21.08.98 N 37) (ред. от 

14.03.2011)" 

персонализированной медицины. 

1.10. Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной образовательной программы регламентируются следующими основными 

документами: 

 учебный план и календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных дисциплин/учебных модулей, практик; 

 рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы; 

 оценочные и методические материалы; 

 программа ГИА; 

 локальные нормативные акты Университета. 

 

 


