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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1 Цели (миссия) образовательной программы  

 Цели (миссия) образовательной программы по специальности 33.05.01 

Фармация заключается в подготовке высококвалифицированного 

специалиста, владеющего научными знаниями, современными технологиями 

и базовыми профессиональными компетенциями, связанными с готовностью 

реализовывать личностные качества на различных уровнях. 

Образовательная программа ВО регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки.  

1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам   

 По результатам освоения образовательной программы присваивается 

квалификация - провизор. 

1.3. Формы и сроки получения образования по образовательной 

программе  

Форма получения образования по образовательной программе – очная.        

Срок освоения образовательной программы  по специальности 33.05.01 

Фармация составляет 5 лет (очная форма обучения). 

1.4 Объем образовательной программы   

Объем образовательной программы составляет 300 зачетных единиц (в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности 33.05.01 Фармация).   

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной  программы 

К освоению программы специалиста допускаются лица, имеющие 

документ государственного образца о среднем общем или среднем 

профессиональном образовании.  

1.6. Язык реализации образовательной программы 

Образовательная программа реализуется на русском языке.       

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, включает фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и профессиональными 

стандартами. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются: 

- лекарственные средства; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

разработки, производства, контроля качества, обращения лекарственных 

средств и контроля в сфере обращения лекарственных средств в соответствии 

с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения; 

- физические и юридические лица; 



- население. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу специалитета: 

- фармацевтическая; 

- медицинская; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

  Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

При разработке и реализации программы специалитета 33.05.01 

Фармация организация ориентируется на профессиональный стандарт 02.006 

от 9 марта 2016 г. №91н (Регистрационный номер 813) «Провизор». 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 

  Выпускник, освоивший программу специалитета 33.05.01 Фармация 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

фармацевтическая деятельность: 

-  производство и изготовление лекарственных средств; 

-  реализация лекарственных средств; 

-  обеспечение условий хранения и перевозки лекарственных средств; 

- участие в проведении процедур, связанных с обращением лекарственных 

средств; 

- участие в контроле качества лекарственных средств; 

- обеспечение информирования о лекарственных препаратах в пределах, 

установленных действующим законодательством; 

- проведение санитарно-просветительской работы с населением; 

- формирование мотивации граждан к поддержанию здоровья; 

медицинская деятельность: 

- оказание первой помощи в торговом зале аптечной организации при 

неотложных состояниях у посетителей до приезда бригады скорой помощи; 

- участие в оказании помощи населению при чрезвычайных ситуациях на 

этапах медицинской эвакуации, в том числе в организации снабжения 

лекарственными средствами и медицинскими изделиями; 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в организации производства и изготовления лекарственных 

средств; 

- организация и проведение мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и 

уничтожению лекарственных средств; 

- участие в организации и управлении деятельностью организаций, занятых в 

сфере обращения лекарственных средств, и (или) их структурных 

подразделений; 

- участие в организации мероприятий по охране труда и технике 

безопасности, профилактике профессиональных заболеваний, контролю 

соблюдения и обеспечение экологической безопасности; 



- ведение учетно-отчетной документации в фармацевтической организации; 

- соблюдение основных требований информационной безопасности; 

научно-исследовательская деятельность: 

- анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, 

участие в проведении статистического анализа и публичное представление 

полученных результатов; 

- участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-

прикладных задач в сфере обращения лекарственных средств. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

         В результате освоения образовательной программы специалитета 

33.05.01 Фармация у выпускника должны быть сформированы компетенции, 

установленные ФГОС ВО:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-6); 

 готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

 готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 
 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

 способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 



 способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовность к ведению документации, предусмотренной в сфере производства 

и обращения лекарственных средств (ОПК-6); 

 готовность к использованию основных физико-химических, математических 

и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач (ОПК-7); 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-8); 

 готовность к применению специализированного оборудования и 

медицинских изделий, предусмотренных для использования в 

профессиональной сфере (ОПК-9). 
 

Профессиональные компетенции (в зависимости от вида профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа) (ПК): 

фармацевтическая деятельность: 

 способность к обеспечению контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций (ПК-1);  

 способность к проведению экспертиз, предусмотренных при 

государственной регистрации лекарственных препаратов (ПК-2); 

 способность к осуществлению технологических процессов при производстве 

и изготовлении лекарственных средств (ПК-3); 

 готовность к осуществлению реализации лекарственных средств в 

соответствии с правилами оптовой торговли, порядком розничной продажи и 

установленным законодательством порядком передачи лекарственных 

средств (ПК-4); 

 способность к организации заготовки лекарственного растительного сырья с 

учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений (ПК-

5); 

 готовность к обеспечению хранения лекарственных средств (ПК-6); 

 готовность к осуществлению перевозки лекарственных средств (ПК-7);   

 готовность к своевременному выявлению фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств (ПК-8); 

 готовность к участию в процедурах ввоза лекарственных средств в 

Российскую Федерацию и вывоза лекарственных средств из Российской 

Федерации (ПК-9); 

 способность к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов (ПК-10); 

 способность к участию в экспертизах, предусмотренных при 

государственной регистрации лекарственных препаратов (ПК-11);   

 способность к проведению контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций (ПК-12); 



 способность к оказанию консультативной помощи медицинским работникам 

и потребителям лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по 

применению лекарственного препарата (ПК-13); 

 готовность к проведению информационно-просветительской работы по 

пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности (ПК-

14); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность к применению основных принципов управления в 

фармацевтической отрасли, в том числе в фармацевтических организациях и 

их структурных подразделениях (ПК-15); 

 способность к участию в организации деятельности фармацевтических 

организаций (ПК-16); 

 способность к организации заготовки лекарственного растительного сырья с 

учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений (ПК-

17); 

 способность к организации контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций (ПК-18); 

 способность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств и их уничтожению (ПК-19); 

 способность к обеспечению деятельности фармацевтических организаций по 

охране труда и техники безопасности (ПК-20); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность к анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации (ПК-21); 

 способность к участию в проведении научных исследований (ПК-22); 

 готовность к участию во внедрении новых методов и методик в сфере 

разработки, производства и обращения лекарственных средств (ПК-23). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 (ТРЕБУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ)    

И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компет

енции 

Формулировк

а 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения по 

ОП) 

Общекульту

рные 

компетенции 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Знать:  

-основные проблемы философии медицины, 

единство медицинского знания и философской 

методологии  

-основные варианты познавательного и 

аксиологического выбора, их роль в решении 

коренных вопросов медицинской этики и 

деонтологии. 



 -роль философии в анализе реалий современной 

жизни, общественных и духовных структур 

человеческого мира  

Уметь:  

-анализировать и оценивать социальную 

ситуацию в России, а также за ее пределами;  

-использовать историко-философский и 

системно-аналитический методы при 

исследовании общих законов функционирования 

природы, общества и человека,  

-использовать философию как общую 

методологию при анализе частных медицинских 

проблем, при работе с учебной, научной и 

справочной литературой  

Владеть:  

-навыками изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и круглых 

столов;  

- навыками информирования пациентов 

различных возрастных групп и их родственников 

и близких в соответствии с требованиями правил 

«информированного согласия»  

- навыками и принципами деонтологии и 

медицинской этики 

ОК-2 способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

Знать:  

-фундаментальные положения современной 

философской и научной картины мира; 

-морально-этические нормы в рамках 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

-анализировать и оценивать результаты своей 

собственной деятельности и деятельности коллег 

и других работников здравоохранения для 

предупреждения профессиональных ошибок, и 

минимизации рисков для пациентов; 

-осуществлять эффективные коммуникации при 

решении профессиональных задач 

Владеть:  

-навыками ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа, логики различного рода 

рассуждений 

-методами диалоговой аргументированной 

коммуникации; 

-навыками ориентации в информационном 

пространстве; 

-приемами прогнозирования последствий своей 

профессиональной деятельности 

ОК-3 способность 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

Знать:  

-основные закономерности и тенденции развития 

мирового исторического процесса;  

-важнейшие вехи истории России, место и роль 

России в истории человечества и в современном 



и 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

мире;  

- влияние России на развитие медицины;  

Уметь: 

-грамотно и самостоятельно анализировать, и 

оценивать социальную ситуацию в России и за ее 

пределами и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов этого анализа;  

Владеть:  

-навыками изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и круглых 

столов;  

-принципами врачебной деонтологии и 

медицинской этики; 

ОК-4 способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

готовность 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственнос

ть за принятые 

решения 

Знать:  

- взаимоотношения «врач-пациент», «врач-

родственники»;  

- морально-этические нормы, правила и 

принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, основные 

этические документы международных и 

отечественных профессиональных медицинских 

ассоциаций и организаций;  

Уметь:  

-защищать гражданские права врачей и 

пациентов различного возраста;  

Владеть:  

-навыками изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и круглых 

столов;  

-принципами врачебной деонтологии и 

медицинской этики;  

- навыками информирования пациентов 

различных возрастных групп и их родственников 

и близких в соответствии с требованиями правил 

«информированного согласия». 

ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализаци

и, 

самообразован

ию, 

использовани

ю творческого 

потенциала 

Знать:  

-методы и приемы философского анализа 

проблем;  

-формы и методы научного познания, их 

эволюцию;  

-выдающихся деятелей медицины и фармации, 

выдающиеся медицинские открытия, влияние 

гуманистических идей на медицину;  

-морально-этические нормы, правила и 

принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, -этические 

основы современного медицинского 

законодательства;  

Уметь:  

-грамотно и самостоятельно анализировать, и 



оценивать социальную ситуацию в России и за ее 

пределами и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов этого анализа;  

-оценивать и определять свои потребности, 

необходимые для продолжения обучения; -

выстраивать и поддерживать рабочие отношения 

с другими членами коллектива;  

Владеть:  

-навыками изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи,  

-морально-этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов,  

-принципами врачебной деонтологии и 

медицинской этики; 

ОК-6 способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать:  

-социальную роль физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности;  

-принципы здорового образа жизни.  

-ценности физической культуры и спорта;  

-значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; культурное, 

историческое наследие в области физической 

культуры;  

– факторы, определяющие здоровье человека, 

понятие здорового образа жизни и его 

составляющие;  

– принципы и закономерности воспитания и 

совершенствования физических качеств;  

– способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности;  

– методические основы физического воспитания,  

-основы самосовершенствования физических 

качеств и свойств личности;  

-требования к уровню его психофизической 

подготовки к конкретной профессиональной 

деятельности;  

- влияние условий и характера труда специалиста 

на выбор содержания производственной 

физической культуры, направленного на 

повышение производительности труда  

Уметь:  

-разбираться в вопросах физической культуры, 

применяемой в целях профилактики и лечения.  

-применять методы физической культуры для 

улучшения здоровья, работоспособности и 

хорошего самочувствия.  

-работать самостоятельно и в коллективе, 

руководить людьми и подчиняться;  

– обладать способностью к организации жизни в 

соответствии с социально- значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни;  

– самостоятельно применять методы и средства 



познания, обучения и самоконтроля, выстраивать 

и реализовывать перспективные линии 

физического, интеллектуального, культурного, 

нравственного, духовного и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования;  

–обладать способностью к социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных 

и правовых норм, демонстрируя уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, 

готовностью к поддержанию партнерских 

отношений;  

-оценить современное состояние физической 

культуры и спорта в мире;  

– придерживаться здорового образа жизни;  

– самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе 

занятий физическими упражнениями; 

осуществлять подбор необходимых прикладных 

физических упражнений для адаптации 

организма к различным условиям труда  

Владеть:  

- навыками ведения здорового образа жизни, 

участвовать в занятиях физической культурой;  

– владеть средствами самостоятельного, 

методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления 

здоровья различными современными понятиями 

в области физической культуры;  

– методиками и методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами 

двигательной деятельности, удовлетворяющими 

потребности человека в рациональном 

использовании свободного времени;  

– методами самостоятельного выбора вида 

спорта или системы физических упражнений для 

укрепления здоровья; здоровье сберегающими 

технологиями; средствами и методами 

воспитания прикладных физических 

(выносливость, быстрота, сила, гибкость и 

ловкость) и психических (смелость, 

решительность, настойчивость, самообладание, и 

т.п.) качеств, необходимых для успешного и 

эффективного выполнения определенных 

трудовых действий,  

-методами физического самосовершенствования 

и самовоспитания. 

ОК-7 готовность 

использовать 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

Знать:  

- требования и правила в получении 

информированного согласия пациента на 

диагностические и лечебные процедуры;  

- организацию работы младшего и среднего 

медицинского персонала в медицинских 

организациях;  



защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

- клиническую картину, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, протекающих в 

типичной форме;  

- клинические проявления основных синдромов, 

требующих хирургического лечения; 

особенности оказания медицинской помощи при 

неотложных состояниях;  

- современные методы клинической, 

лабораторной и инструментальной диагностики 

больных терапевтического, хирургического и 

инфекционного профиля;  

- общие принципы и особенности диагностики 

наследственных заболеваний и врожденных 

аномалий;  

- особенности организации оказания 

медицинской помощи, проведения 

реанимационных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях, при катастрофах в мирное и военное 

время;  

-оказания медицинской помощи при проведении 

массовых и спортивных мероприятий, в 

чрезвычайных ситуациях и при катастрофах в 

мирное и военное время;  

-особенности оказания первой помощи и 

проведения реанимационных мероприятий 

пострадавшим при автодорожных травмах, 

утоплении, электротравме, странгуляционно-

трангуляционной асфиксии, способы 

восстановления проходимости верхних 

дыхательных путей;  

-клинические симптомы повреждений опорно-

двигательной системы, грудной клетки, 

брюшной полости, полости таза, головы и 

полости черепа; методику определения площади 

обожженной поверхности, особенности 

наложения контурных повязок при ожоговой 

болезни и холодной травме;  

Уметь:  

- анализировать и оценивать качество 

медицинской помощи, состояние здоровья 

населения, влияние на него факторов образа 

жизни, окружающей среды и организации 

медицинской помощи;  

- провести физикальное обследование пациента 

различного возраста (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального 

давления (АД), определение характеристик 

пульса, частоты дыхания), направить его на 

лабораторно-инструментальное обследование, на 

консультацию к специалистам;  

- интерпретировать результаты обследования, 

поставить пациенту предварительный диагноз, 

наметить объем дополнительных исследований 

для уточнения диагноза; сформулировать 



клинический диагноз;  

- осуществлять приемы реанимации и первой 

помощи при остановке сердца, 

анафилактическом шоке, закупорке верхних 

дыхательных путей, коллапсе, вазовагальной 

атаке, эпилептическом припадке, кровоизлиянии 

кровотечении, вдыхании и проглатывании 

чужеродных тел, гипогликемии, диабетической 

коме или других экстренных ситуациях  

- осуществлять сортировку пораженных лиц при 

чрезвычайных ситуациях, для обеспечения 

эффективной деятельности специализированных 

и медицинских служб  

Владеть:  

- интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики у 

пациентов разного возраста;  

- алгоритмом постановки предварительного 

диагноза пациентам и при необходимости с 

последующим направлением их на 

дополнительное обследование и к врачам-

специалистам;  

- алгоритмом постановки развернутого 

клинического диагноза больным;  

- алгоритмом выполнения основных врачебных 

диагностических и лечебных мероприятий по 

оказанию первой врачебной помощи 

пострадавшим при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях;  

- техникой антропометрии, термометрии, 

транспортировки больных, кормления больных, 

измерения АД, подсчета частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) и частоты дыхательных 

движений (ЧДД), измерения суточного диуреза, 

введения лекарств, сбора биологического 

материала для лабораторных исследований;  

-основными врачебными диагностическими и 

лечебными мероприятиями по оказанию первой 

врачебной помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

ОК-8 готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

Знать:  

- основные направления психологии, общие и 

индивидуальные особенности психики детей, 

подростков и взрослого человека,  

-основные психолого-педагогические понятия, 

категории и термины;  

-психологию личности;  

-психологию конфликта и малых групп;  

-особенности взаимоотношений «врач-пациент»;  

-теоретические и методические основы 

воспитания и обучения;  

Уметь:  

-ориентироваться в действующих нормативно-

правовых актах о труде, применять нормы 



трудового законодательства в конкретных 

практических ситуациях;  

-оперировать основными психолого-

педагогическими понятиями, категориями и 

терминами;  

-анализировать, теоретически обосновывать и 

научно интерпретировать передовой 

психологический и педагогический опыт;  

-оценивать и определять свои потребности, 

необходимые для продолжения обучения;  

-выстраивать и поддерживать рабочие 

отношения с членами коллектива  

Владеть:  

-навыками изложения самостоятельной точки 

зрения,  

-анализа и логического мышления, публичной 

речи, морально-этической аргументации, 

ведения дискуссий и круглых столов;  

- принципами врачебной деонтологии и 

медицинской этики; 

Общепрофес

сиональные 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности с 

использование

м 

информационн

ых, 

библиографиче

ских ресурсов, 

медико-

биологической 

и 

фармацевтичес

кой 

терминологии, 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

и учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

Знать: 

основные понятия математического анализа: 

функции и ее предела, производной и 

дифференциала функции, неопределенного и 

определённого интегралов; основные понятия 

и методы решения простейших обыкновенных 

дифференциальных уравнений; основные 

понятия теории вероятностей; основные 

понятия и методы математической статистики; 

информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризированные системы, 

использующиеся при отпуске лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента, 

формы и закономерности деятельности и 

поведения людей в организации; современные 

методы поиска и оценки фармацевтической 

информации; требования к оформлению 

латинской части рецепта. 
Уметь: 

составить математическую модель физического, 

химического или биологического процесса или 

явления с целью ее анализа; использовать 

основные понятия и методы математического 

анализа и обыкновенных дифференциальных 

уравнений; применять методы математической 

статистики для обработки, анализа и правильной 

оценки статистических данных; применять 

методы линейной оптимизации для решения 

профессиональных задач; пользоваться 

компьютеризированными системами, 

использующимися в аптечных организациях; 

современными информационно-

коммуникационными технологиями;  учитывать 

индивидуально-психологические и личностные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенности людей в процессе общения и 

деятельности; проводить фармацевтическую 

экспертизу всех форм рецептов. 

 Владеть: 
средствами математического анализа спроса и 

потребности на различные группы 

фармацевтических товаров, прогнозировать 

основные экономические показатели 

деятельности аптек; способностью к разработке, 

испытанию и регистрации лекарственных 

средств, оптимизации существующих 

лекарственных препаратов на основе 

современных технологий, биофармацевтических 

исследований и методов контроля с 

использованием математики, методами 

практического использования современных 

компьютеров для обработки ин-формации; 

проверкой оформления прописи, способа 

применения и безопасности лекарственного 

препарата.  

ОПК-2 готовность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

стратегии и тактики профессионального 

речевого поведения в деловом и медицинском 

дискурсах; закономерности отбора речевых 

средств в профессиональном общении 

провизора; основные фонетические, лексические, 

словообразовательные закономерности 

изучаемого языка, знать и правильно 

использовать основную лексику, 

терминологию своей специальности.  
Уметь:  

отбирать речевые средства для эффективного 

общения с клиентом, коллегами; грамотно вести 

деловую документацию, сопровождающую 

профессиональную деятельность; вести диалог и 

монолог на темы повседневного и 

профессионального характера, читать и 

переводить специализированную литературу.  

Владеть: 

навыками восприятия и порождения устных и 

письменных жанров профессиональной речи 

провизора; грамматическим и лексическим 

минимумом, обеспечивающим понимание при 

письменном и устном общении, навыками 

устной и письменной речи в условиях 

профессиональной коммуникации.  

ОПК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

и правовых 

знаний в 

профессиональ

ной 

Знать: 

основные положения и методы экономической 

науки и хозяйствования;  

современное состояние экономики (в том числе в 

сфере здравоохранения) положения 

нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента и особенности 



деятельности функционирования российских рынков; роль 

государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов 

общества (в том числе в сфере здравоохранения).  
Уметь: 

использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач; 

использовать методы экономической науки в 

своей профессиональной и организационно-

социальной деятельности, выявлять проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций на микро- и макроуровнях 

(в том числе в сфере здравоохранения), а также в 

области мировой экономики, предлагать способы 

их решения и оценивать ожидаемые результаты 

самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы 

в конкретных сферах своей специальности; 

интерпретировать положения нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

Владеть: 

навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных 

субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов ;категориальным 

аппаратом микро- и макроэкономики и мировой 

экономики на уровне понимания и свободного 

воспроизведения; важнейшими методами 

анализа экономических явлений в сфере 

здравоохранения.  

ОПК-4 способность и 

готовность 

реализовывать 

этические и 

деонтологическ

ие принципы в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

морально-этические нормы в рамках 

профессиональной деятельности и положения 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента.  

Уметь: 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этические, конфессиональные, 

культурные различия коллег, других работников 

здравоохранения, пациентов, потребителей; 

анализировать и оценивать результат 

собственной деятельности, деятельности коллег 

и других работников здравоохранения для 

предупреждения профессиональных ошибок и 

минимизации рисков для пациентов.  

Владеть: 

основами и навыками фармацевтического 

менеджмента и маркетинга, делового общения и 



культуры, профессиональной психологии и 

этики, фармацевтической деонтологии.  

ОПК-5 способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности 

для 

предотвращени

я 

профессиональ

ных ошибок 

Знать: 

методологические основы управления 

качеством; теоретические основы кадровой 

работы фармацевтической организации; 

методологию и методику оценки качества труда 

персонала фармацевтической организации; 

процессы организации производства и 

организации рабочих мест; современный 

ассортимент лекарственных препаратов по 

различным фармакологическим группам, их 

характеристики, медицинские показания и 

способы применения, противопоказания, 

побочные действия, синонимы и аналоги 

лекарственных препаратов.  
Уметь: 

использовать принципы и методы управления 

качеством, анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения 

ошибок в области качества фармацевтической 

деятельности; применять знания по 

проектированию и организации рабочих 

процессов и рабочих мест в фармацевтической 

организации;  

применять методы управления персоналом; 

применять методы оценки качества труда 

сотрудников; реализовывать систему 

мероприятий по улучшению качества труда 

персонала фармацевтической организации, 

анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности, деятельности коллег 

и других работников здравоохранения для 

предупреждения профессиональных ошибок и 

минимизации рисков для пациента.  

Владеть: 

теоретической, методологической и 

практической основами менеджмента качества, 

нормативно-технической документацией, 

способствующей определению кадровой 

потребности процесса производства; 

современным инструментарием управления 

персоналом; методами оценки качества труда 

персонала организации, навыками оказания 

консультативной помощи по вопросам 

применения лекарственных препаратов, 

навыками выписывания в рецептах 

лекарственных средств в разных 

лекарственных формах.  

ОПК-6 готовностью к 

ведению 

документации, 

предусмотренн

ой в сфере 

Знать: 

основные нормативные и правовые документы в 

сфере обращения лекарственных средств, 

основные принципы учета товарно-

материальных ценностей, денежных средств и 



производства и 

обращения 

лекарственных 

средств 

расчетов.  

Уметь: 

составлять организационно-распорядительную 

документацию в соответствии с 

государственными стандартами; осуществлять 

выбор методов учета и составлять документы 

по учетной политике, проводить предметно-

количественный учет ЛС, составлять 

организационно-распорядительную 

документацию в соответствии с 

государственными стандартами; осуществлять 

выбор методов учета и составлять документы 

по учетной политике.  
Владеть: 

Нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей порядок работы аптеки по 

отпуску ЛС и других фарм. товаров 

населению, ЛПУ.  

ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных 

физико-

химических, 

математически

х и иных 

естественнонау

чных понятий 

и методов при 

решении 

профессиональ

ных задач 

Знать: 

физико-химические характеристики и 

органолептические свойства современного 

ассортимента лекарственных средств; 

теоретические основы химических и физико-

химических методов количественного 

определения, идентификации, разделения и 

концентрирования, особенности строения и 

реакционной способности органических 

соединений, основы структурной организации 

и функционирования основных биомолекул 

клетки, метаболизм и механизмы 

межмолекулярного взаимодействия, 

особенности метаболизма токсикантов в 

организме человека; методы 

микробиологической диагностики, применение 

основных антибактериальных, 

противовирусных и биологических 

препаратов; устройство микробиологической 

лаборатории и правила работы; основы 

генетики микроорганизмов, теоретические 

основы и аппаратуру современных 

аналитических методов, принципы 

структурных исследований различными 

физико-химическими методами органических 

лекарственных веществ и их лекарственных 

форм, принципы биохимических методов 

диагностики заболеваний различных органов, 

принципы диагностики отравлений 

токсикантами различной природы. 
Уметь: 

сортировать поступающие лекарственные 

средства, товары аптечного ассортимента с 

учетом их физико-химических свойств; 

использовать основную аппаратуру, 



обеспечивающую проведение химических и 

физико-химических методов анализа, знания о 

строении органических соединений, 

использовать лечебное действие некоторых 

лекарственных препаратов, используя знания 

молекулярных процессов, в которых 

принимают участие данные молекулы, 
анализировать результаты физико-химических 
методов анализа с оценкой достоверности и 

надежности полученных результатов, результаты 

исследований органических лекарственных 
веществ и их лекарственных форм, результаты 

физико-химических методов анализа для 

интерпретации физиологических и патологических 
состояний, анализировать результаты физико-

химических методов анализа для установления 

причин отравления; проводить 

микробиологическую и иммунологическую 

диагностику; интерпретировать результаты 

санитарно-микробиологических исследований 

стерильных и нестерильных лекарственных 

средств. 
Владеть: 
сортировкой поступающих лекарственных средств, 
других товаров аптечного ассортимента с учетом 

их физико-химических свойств; методикой работы 

с применением химических и физико-химических 
методов исследования, применять физические 

методы исследования при выявлении структур 

органических веществ, экспериментальными 
навыками для исследования физиологических 

функций организма в норме и при патологии, 

методами анализа результатов современных 

физико-химических методов исследования 
органических соединений; умением анализировать 

микробиологическую чистоту и давать пояснения 

по применению иммунобиологических препаратов.   

ОПК-8 способность к 

оценке 

морфофункцио

нальных, 
физиологическ

их состояний и 

патологически
х процессов в 

организме 

человека для 
решения 

профессиональ

ных задач  

Знать: 

этиологию, патогенез, исходы и принципы 

терапии типовых патологических процессов, 

лежащих в основе различных заболеваний; 

основные вопросы строения и функций 

организма человека, механизмов нарушения 

физиологических функций и способов 

коррекции этих нарушений с помощью 

лекарственных средств современные вопросы 

этиологии, патогенеза, клинической картины и 

принципов терапии патологических процессов, 

лежащих в основе различных заболеваний, 

функциональные и специальные методы 

диагностики и терапии. 
Уметь: 

формулировать заключение об этиологии, 

патогенезе, принципах и методах выявления 

(диагностики), лечения и профилактики типовых 



патологических процессов, типовых форм 

патологии тканей, органов и их систем; 

объяснить основные принципы и 

физиологические механизмы, лежащие в основе 

жизнедеятельности организма, определить 

степень нарушения гомеостаза организма  

Владеть: 

навыками работы со справочной и научной 

литературой; навыками интерпретации 

результатов наиболее распространенных методов 

диагностики, анализировать фундаментальные 

и прикладные задачи современной медицины, 

навыками оценки нарушений гомеостаза и 

всеми мероприятиями по их нормализации. 

ОПК-9 готовность к 
применению 

специализиров

анного 

оборудования и 
медицинских 

изделий, 

предусмотренн
ых для 

использования 

в 
профессиональ

ной сфере  

Знать: 

принципы работы современного 

лабораторного оборудования, технологию 

лекарственных форм, полученных в условиях 

фармацевтического производства: принципы и 

способы получения лекарственных форм, 

способов доставки; устройство и принципы 

работы современного лабораторного и 

производственного оборудования, 

нормативную документацию, 

регламентирующую производство и качество 

лекарственных препаратов в аптеках и на 

фармацевтических предприятиях, основные 

требования к лекарственным формам и 

показатели их качества; номенклатуру 

препаратов промышленного производства; 

устройство и принципы работы современного 

лабораторного и производственного 

оборудования; основные тенденции развития. 
Уметь: 

оценивать технические характеристики 

фармацевтического оборудования, выбирать 

оптимальный вариант технологии и 

изготавливать лекарственные формы; 

оценивать технические характеристики 

фармацевтического оборудования и машин; 

получать готовые лекарственные формы на 

лабораторно-промышленном оборудовании; 

составлять материальный баланс на отдельные 

компоненты техно-логического процесса знать 

устройство и принципы работы современного 

лабораторного и производственного 

оборудования; основные тенденции развития 

фармацевтической технологии, новые 

направления в создании современных 

лекарственных форм и терапевтических 

систем, оценивать технические характеристики 

фармацевтического оборудования и машин; 

получать готовые лекарственные формы на 



лабораторно-промышленном оборудовании; 

составлять материальный баланс на отдельные 

компоненты технологического процесса на 

отдельные стадии и общий. 
Владеть: 

оценкой технических характеристики 

фармацевтического оборудования и машин; 

получать готовые лекарственные формы на 

лабораторно-промышленном оборудовании, 

навыками составления технологических 

разделов промышленного регламента на 

производство готовых лекарственных форм, в 

том числе технологических и аппаратурных 

схем производства готовых лекарственных 

форм. 

Профессионал

ьные 

компетенции 

 

ПК-1 способность к 
обеспечению 

контроля 

качества 

лекарственных 
средств в 

условиях 

фармацевтичес
ких 

организаций  

Знать: 

методы анализа, используемые при контроле 

качества ЛС и описанные в ГФ; основные 

нормативные и правовые документы в сфере 

обращения лекарственных средств, организацию 

изготовления ЛС по рецептам, в виде 

внутриаптечной заготовки и по требованиям 

лечебно-профилактических учреждениях.  

Уметь: 

интерпретировать и оценивать результаты 

внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств; пользоваться 

лабораторным и технологическим 

оборудованием; оформлять проведение 

лабораторных, фасовочных и лабораторно-

фасовочных работ.  

Владеть: 

проводить контроль качества лекарственных 

препаратов на стадиях технологического 

процесса; методами проведения 

внутриаптечного контроля качества ЛС; 
нормативной, справочной и научной 

литературой для решения профессиональных 

задач. 

ПК-2 способность к 

проведению 
экспертиз, 

предусмотренн

ых при 
государственно

й регистрации 

лекарственных 
препаратов  

Знать: 

основные нормативные и правовые документы в 

сфере обращения лекарственных средств; 

методы составления отчетности для 

внутренних и внешних пользователей учетной 

информации, основные нормативные и 

правовые документы в сфере обращения 

лекарственных средств, международную 

систему требований и стандартов при 

разработке, испытании и регистрации 

лекарственных средств. 
Уметь: 

составлять организационно-распорядительную 

документацию в соответствии с 

государственными стандартами; осуществлять 



информационное обеспечение 

фармацевтического бизнеса, составлять 

организационно-распорядительную 

документацию в соответствии с 

государственными стандартами. организовать 

и оформить соответствующую документацию 

по разработке, испытанию и регистрации 

лекарственных средств. 

Владеть: 

нормативной, справочной и научной 

литературой для решения профессиональных 

задач, современными ресурсами 

информационного обеспечения 

фармацевтического бизнеса, нормативной, 

справочной и научной литературой для 

решения профессиональных задач; навыками 

разработки, испытания и регистрации 

лекарственных средств на основе современных 

технологий, биофармацевтических 

исследований и методов контроля в 

соответствии с международной системой 

требований и стандартов. 

ПК-3 способность к 

осуществлени

ю 

технологическ
их процессов 

при 

производстве и 
изготовлении 

лекарственных 

средств  

Знать: 

основные нормативные и правовые документы 

в сфере обращения лекарственных средств, 

методы составления отчетности для 

внутренних и внешних пользователей учетной 

информации, основные нормативные и 

правовые документы в сфере обращения 

лекарственных средств, нормативную 

документацию, регламентирующую 

производство и качество лекарственных 

препаратов в аптеках и на фармацевтических 

предприятиях, устройство и принципы работы 

современного лабораторного и 

производственного оборудования; основные 

тенденции развития фармацевтической 

технологии, новые направления в создании 

современных лекарственных форм и 

терапевтических систем; важнейшие 

технологические процессы переработки 

растительного й животного сырья и 

производства фармацевтических продуктов. 
Уметь: 

составлять организационно-распорядительную 

документацию в соответствии с 

государственными стандартами, осуществлять 

информационное обеспечение 

фармацевтического бизнеса, составлять 

организационно-распорядительную 

документацию в соответствии с 

государственными стандартами, оценивать 

технические характеристики 



фармацевтического оборудования и машин; 

получать готовые лекарственные формы на 

лабораторно-промышленном оборудовании; 

составлять материальный баланс на отдельные 

компоненты технологического процесса на 

отдельные стадии и общий. 
Владеть: 

нормативной, справочной и научной 

литературой для решения профессиональных 

задач; современными ресурсами 

информационного обеспечения 

фармацевтического бизнеса, нормативной, 

справочной и научной литературой для 

решения профессиональных задач; приемами 

изготовления всех видов лекарственных форм 

в условиях аптеки. 

ПК-4 готовность к 

осуществлени

ю реализации 
лекарственных 

средств в 

соответствии с 
правилами 

оптовой 

торговли, 

порядком 
розничной 

продажи и 

установленным 
законодательст

вом порядком 

передачи 

лекарственных 
средств  

Знать: 

правила проведения фармацевтической 

экспертизы рецептов и требований, требования 

нормативно-технической документации, 

регламентирующие отпуск ЛС и других 

фармацевтических товаров 

институциональным и конечным 

потребителям, порядок отпуска из аптеки 

рецептурных лекарственных средств 

проведение контроля при отпуске, принципы 

проведения фармацевтической экспертизы 

рецептов и требований от лечебно-

профилактических учреждений. 
Уметь: 

анализировать правильность оформления 

рецепта, реализовывать лекарственные 

средства и другие фармацевтические товары и 

выполнять их предпродажную подготовку с 

учетом особенностей потребительских 

свойств. осуществлять реализацию 

рецептурных ЛП и проводить контроль при 

отпуске, осуществлять фармацевтическую 

экспертизу рецептов и требований лечебно-

профилактических учреждений, анализировать 

спрос и предложение фармацевтических 

товаров.  
Владеть: 

проведения фармацевтической экспертизы 

рецептов и требований нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей порядок 

работы аптеки по отпуску лекарственных 

средств и других фармацевтических товаров 

населении и институциональным 

потребителям, маркетинговыми приемами 

реализации аптечных товаров и контролем при 

отпуске рецептурных препаратов, правилами 

проведения фармацевтической экспертизы 



рецептов и требований лечебно-

профилактических учреждений. 

ПК-5 способность к 

организации 

заготовки 
лекарственного 

растительного 

сырья с учетом 
рационального 

использования 

ресурсов 
лекарственных 

растений  

Знать: 

особенности морфологии и анатомии высших 

растений, водорослей и грибов, способы их 

воспроизведения; таксоны растений, 

включающие лекарственные виды, изучаемые в 

курсе фармакогнозии характеристику сырьевой 

базы лекарственных растений; методику 

проведения качественных и микрохимических 

реакций на основные биологически активные 

вещества, содержащиеся в лекарственных 

растениях и сырье; основные сведения о 

распространении и ареалах распространения 

лекарственных растений, применяемых в 

медицинской практике; методы 

макроскопического и микроскопического 

анализов цельного и измельченного 

лекарственного сырья; основные сведения о 

применении в медицинской практике 

лекарственных средств растительного и 

животного происхождения; методику 

проведения качественных и микрохимических 

реакций на основные биологически активные 

вещества, содержащиеся в лекарственных 

растениях и сырье, основные методы 

качественного и количественного определения 

биологически активных веществ в ЛРС, 

биологическую стандартизацию ЛРС; 

диагностические признаки растений, которые 

используются при определении сырья; 

экологические взаимоотношения 

представителей основных таксонов;  

принципы охраны биоразнообразия и 

воспроизведения и использования биосферы.  
Уметь: 

самостоятельно работать с ботанической 

литературой, анализировать прочитанное и 

результаты использовать для решения 

практических задач; работать с микроскопом, 

бинокуляром; проводить качественные и 

микрохимические реакции на основные 

биологически активные вещества, содержащиеся 

в лекарственных растениях и сырье: определять 

запасы и возможные объемы за-готовок 

лекарственного растительного сырья; выполнять 

анализ и контроль качества лекарственных 

средств в соответствии с действующими 

требованиями; проводить качественные и 

микрохимические реакции на основные 

биологически активные вещества, 

содержащиеся в лекарственных растениях и 

сырье, по комплексу морфолого-

диагностических признаков определять 



лекарственные виды; распознавать возрастные 

особенности растений в процессе онтогенеза; 

проводить геоботанические описания 

фитоценозов.  
Владеть: 

навыком микроскопирования постоянных 

микропрепаратов клеток и тканей растений и 

грибов; навыками идентификации 

лекарственных растений по внешним признакам 

в живом и гербаризированном видах; техникой 

приготовления микропрепаратов различных 

морфологических групп ЛРС; техникой 

проведения качественных и микрохимических 

реакций на основные биологически активные 

вещества, содержащиеся в лекарственных 

растениях и сырье, навыками идентификации 

лекарственных растений по внешним 

признакам в живом и гербаризированном 

видах; техникой приготовления 

микропрепаратов различных морфологических 

групп ЛРС; навыком изготовления временных 

препаратов клеток и тканей растений и грибов; 

навыком изготовления биологического 

рисунка.   

ПК-6 готовность к 

обеспечению 

хранения 
лекарственных 

средств  

Знать: 

основные нормативные и правовые документы 

в сфере обращения лекарственных средств, 

основные принципы хранения лекарственных 

средств и других фармацевтических товаров, 

требования нормативно-технической 

документации регламентирующие требования 

хранения и транспортировки лекарственных 

средств.  
Уметь: 

составлять организационно-распорядительную 

документацию в соответствии с 

государственными стандартами; осуществлять 

правильное хранение ЛС  и других 

фармацевтических товаров, организовать и 

оформить соответствующую документацию по 

вопросам хранения и перевозки лекарственных 

средств.  
Владеть: 

нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей порядок хранения, работы 

аптеки по отпуску ЛС и других фарм. товаров 

населению, ЛПУ, навыками   организации по 

вопросам хранения и перевозки лекарственных 

средств.  

ПК-7 готовность к 

осуществлени

ю перевозки 

лекарственных 

Знать: 

особенности работы провизора по заключению 

договоров с предприятиями, учреждениями, в 

установленном законом порядке; требования 



средств  нормативно-технической документации, 

регламентирующие перевозку ЛС с учетом 

принципов транспортной логистики и 

соблюдения требований холодовой цепи 

основные принципы учета товарно-

материальных ценностей; ведение учетной 

документации фармацевтическими 

предприятиями оптового и розничного звена.  
Уметь: 

заключать договоры поставки с учетом 

способов франкировки, оформлять 

документацию по претензионно-исковой 

работе; оформлять заказы на поставку товаров 

аптечного ассортимента.  
Владеть: 

навыками организации перевозки ЛС с учетом 

принципов транспортной логистики и 

соблюдения требований холодовой цепи 

учетом товарно-материальных ценностей, 

навыками организации работы в основных 

звеньях товаропроводящей системы 

фармацевтического рынка.  

ПК-8 готовность к 

своевременном

у выявлению 

фальсифициро
ванных, 

недоброкачеств

енных и 
контрафактных 

лекарственных 

средств  

Знать: 

основные нормативные и правовые документы 

в сфере обращения лекарственных средств, 

технологию хранения товаров аптечного 

ассортимента, рекомендуемые способы 

выявления фальсифицированных и 

контрафактных лекарственных средств, 

ведение учетной документации 

фармацевтического предприятия оптового и 

розничного звена, рекомендуемые способы 

выявления фальсифицированных и 

контрафактных лекарственных средств.  
Уметь: 

выполнять предпродажную подготовку 

лекарственных средств, фармацевтических 

товаров и изделий медицинской техники с 

учетом особенностей их потребительских 

свойств; проводить оценку лекарственных 

средств, проверять срок годности 

лекарственных средств, проводить оценку 

лекарственных средств по внешнему виду, 

упаковке, маркировке, проверять срок 

годности лекарственных средств.  
Владеть: 

техникой организации работы в основных 

звеньях товаропроводящей системы 

фармацевтического рынка; навыками 

приемочного контроля, навыками выявления 

лекарственных средств с истекшим сроком 

годности, фальсифицированной, 

контрафактной и недоброкачественной 



продукции.  

навыками приемочного контроля, навыками 

изъятия из обращения лекарственных 

навыками приемочного контроля, навыками 

изъятия из обращения лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента, пришедших 

в негодность, с истекшим сроком годности, 

фальсифицированной, контрафактной и 

недоброкачественной продукции, средств и 

товаров аптечного ассортимента, пришедших в 

негодность, с истекшим сроком годности, 

фальсифицированной, контрафактной и 

недоброкачественной продукции.  

ПК-9 готовность к 
участию в 

процедурах 

ввоза 
лекарственных 

средств в 

Российскую 
Федерацию и 

вывоза 

лекарственных 

средств из 
Российской 

Федерации  

Знать: 

положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных 

средств и других товаров аптечного 

ассортимента.  

Уметь: 

интерпретировать положения нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента.  

Владеть 

знанием своих прав и обязанностей и возможных 

последствий за нарушение тех или иных 

правовых норм. 

ПК-10 способность к 

проведению 
экспертизы 

лекарственных 

средств с 
помощью 

химических, 

биологических, 
физико-

химических и 

иных методов  

Знать: 

химические методы качественного и 

количественного анализа лекарственных средств; 

принципы классификации, химического состава 

про – и эукариотических микроорганизмов, 

вирусов, их взаимодействие с клетками 

организма человека; особенности воздействия на 

микроорганизмы физических и химических 

факторов окружающей среды; физико-

химические константы лекарственных веществ 

и способы их определения; методы 

идентификации неорганических и 

органических лекарственных веществ; общие и 

специфические реакции на отдельные катионы, 

анионы и функциональные группы; принципы 

классификации микроорганизмов по Берги, 

химического состава про – и эукариотических 

микроорганизмов, вирусов, их взаимодействие 

с клетками организма человека по принципу 

лиганд – рецепторных физико–химических 

механизмов; особенности воздействия на 

микроорганизмы физических и химических 

факторов с целью их уничтожения с помощью 

методов стерилизации и дезинфекции.   
Уметь: 

проводить фармакопейный анализ 



лекарственных средств с помощью 

соответствующих химических методов, 

математическую и статистическую обработку 

результатов анализа; применять химические 

вещества для окрашивания микроорганизмов 

простыми методами с целью их обнаружения в 

исследуемом материале; проводить 

фармакопейный анализ лекарственных 

средств; использовать различные виды 

хроматографии в анализе лекарственных 

веществ; устанавливать количественное 

содержание лекарственных веществ в 

субстанции и лекарственных формах физико- 

химическими методами применять химические 

вещества для окрашивания микроорганизмов 

простыми и сложными методами с целью их 

обнаружения в исследуемом материале и 

идентификации по морфологическим 

свойствам.  
Владеть: 

навыками качественного и количественного 

фармацевтического анализа;  

методами световой микроскопии, навыками 

окрашивания мазков – микропрепаратов 

химическими веществами – красителями; 

навыками работы на фотоэлектроколориметре, 

спектрофотометре, рефрактометре, 

поляриметре, хроматографе; методами 

световой иммерсионной микроскопии, 

навыками окрашивания мазков – 

микропрепаратов химическими веществами – 

красителями, опытом дифференцировки 

микробов по морфологическим признакам.   

ПК-11 способность к 

участию в 

экспертизах, 
предусмотренн

ых при 

государственно

й регистрации 
лекарственных 

препаратов  

Знать: 

положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных 

средств; номенклатуру современных 

лекарственных субстанций, их свойства, 

назначение; химические и физические методы 

качественного анализа лекарственных средств; 

положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных 

средств; номенклатуру современных 

лекарственных субстанций и вспомогательных 

веществ, их свойства, назначение; 

валидационные характеристики методик 

качественного и количественного анализа; 

юридические, законодательные и 

административные процедуры и стратегию, 

касающиеся всех аспектов фармацевтической 

деятельности. 
Уметь: 

работать с фармакопеями и нормативной 



документацией; планировать анализ 

лекарственных средств в соответствии с их 

формой по нормативным документам и 

оценивать их качество по полученным 

результатам; составлять организационно-

распорядительную документацию в соответствии 

с государственными стандартами; работать с 

фармакопеями и нормативной документацией; 

планировать анализ лекарственных средств в 

соответствии с их формой по нормативным 

документам и оценивать их качество по 

полученным результатам; документировать 

проведение лабораторных и экспертных 

исследований, оформлять экспертное 

заключение.   
Владеть: 

стандартными операционными процедурами по 

определению порядка и оформлению документов 

для декларации о соответствии готового 

продукта требованиям нормативных документов; 

стандартными операционными процедурами 

по определению порядка и оформлению 

документов для декларации о соответствии 

готового продукта требованиям нормативных 

документов; современными ресурсами 

информационного обеспечения 

фармацевтического бизнеса.  

ПК-12 способность к 
проведению 

контроля 

качества 

лекарственных 
средств в 

условиях 

фармацевтичес
ких 

организаций  

Знать: 

методы анализа, используемые при контроле 

качества лекарственных средств и описанные в 

Государственной фармакопее; государственное 

нормирование производства лекарственных 

средств в аптеках и на фармацевтических 

предприятиях, правила GMP, GLP, GCP, GPP; 

нормативно-правовые акты по изготовлению 

лекарственных форм и внутриаптечному 

контролю; относительность норм качества 

лекарственных средств, относительные и 

абсолютные методы анализа оценки качества 

лекарственных средств. 
Уметь: 

готовить реактивы, эталонные, титрованные 

растворы, проводить их контроль; проводить 

идентификацию, оценку чистоты и качества 

лекарственных препаратов по количественному 

определению; выполнять испытания на чистоту 

и допустимые пределы примесей; готовить 

реактивы, эталонные, титрованные и 

испытательные растворы, проводить их 

контроль; проводить идентификацию, оценку 

чистоты (доброкачественности) и качества 

лекарственных препаратов по 

количественному определению, 



интерпретировать результаты УФ- и ИК-

спектрометрии для подтверждения 

идентичности лекарственных веществ. 
Владеть: 

техникой использования титриметрических, 

гравиметрических методов анализа субстанций 

лекарственных веществ; основными методами 

качественного и количественного определения 

действующих веществ в лекарственных 

средствах; техникой использования физико-

химических, титриметрических, 

гравиметрических и хроматографических 

методов анализа субстанций лекарственных 

веществ и различных лекарственных форм.   

ПК-13 способность к 

оказанию 

консультативн
ой помощи 

медицинским 

работникам и 

потребителям 
лекарственных 

препаратов в 

соответствии с 
инструкцией 

по применению 

лекарственного 
препарата  

Знать: 

современный ассорти-мент лекарственных 

препаратов по всем фармакологическим 

группам, их характеристики, медицинские 

показания и способы применения, 

противопоказания, побочные действия, 

синонимы и аналоги лекарственных 

препаратов; о гомеопатическом методе 

лечения и его месте в современной медицине, 

классических принципах гомеопатии, 

химический состав, действующие вещества, 

механизм лечебного действия 

гомеопатических средств, основную 

нормативную базу, регламентирующую 

изготовление и контроль качества 

гомеопатических препаратов.  
Уметь: 

проводить информационно-просветительскую 

работу по рациональному применению 

лекарственных препаратов и анализировать, и 

оценивать результаты собственной 

деятельности; ориентироваться в основных 

источниках гомеопатического сырья и 

ассортименте современных гомеопатических 

средств, принципах назначения, показаниях.  
Владеть: 

навыками оказания консультативной помощи 

по правилам приема и режиму дозирования 

лекарственных препаратов, информационно-

консультативной помощи при выборе 

безрецептурных лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента; 

навыками оказания консультативной помощи 

по правилам приема и режиму дозирования 

гомеопатических препаратов при патологии 

внутренних органов, их хранению в домашних 

условиях.  

ПК-14 готовность к 

проведению 
Знать: 

методологические и правовые основы 



информационн

о-
просветительск

ой работы по 

пропаганде 

здорового 
образа жизни и 

безопасности 

жизнедеятельн
ости  

безопасности жизнедеятельности человека, 

основы защиты населения при различных ЧС, 

правила охраны труда и техники безопасности, 

основные методы и формы осуществления 

информационно-просветительской 

деятельности, особенности поэтапного 

осуществления просветительской 

деятельности.  
Уметь: 

выбирать и применять методы по проведению 

информационно-просветительской работы по 

пропаганде здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности, подбирать и 

анализировать необходимую научно-

техническую информацию, вести 

документацию по осуществлению 

информационно-просветительской работы по 

пропаганде здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности, проводить 

информационно-просветительскую работу по 

формированию элементов здорового образа 

жизни, анализировать результаты работы. 
Владеть: 

методами по проведению информационно-

просветительской работы по пропаганде 

здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности, способностью понимать 

значение осуществления просветительской 

деятельности, методикой проведения 

информационно-просветительской работы по 

пропаганде здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности.  

ПК-15 способность к 

применению 

основных 
принципов 

управления в 

фармацевтичес
кой отрасли, в 

том числе в 

фармацевтичес

ких 
организациях и 

их 

структурных 
подразделения

х  

Знать: 

методы отбора, расстановки и учета движения 

кадров; основы управления трудовым  

коллективом, принципы аудита и управления 

хозяйственными процессами 

фармацевтических предприятий.  
Уметь: 

управлять социально-психологическими 

процессами, предупреждать конфликтные 

ситуации, проводить анализ финансово-

хозяйственного состояния аптеки и предлагать 

мероприятия по повышению эффективности 

работы предприятия.  
Владеть: 

проведением анализа состояния имущества и 

обязательств аптеки, оценивать степень риска 

предпринимательской деятельности, навыками 

организации работы в основных звеньях 

товаропроводящей системы 

фармацевтического рынка.  



ПК-16 способность к 

участию в 
организации 

деятельности 

фармацевтичес

ких 
организаций  

Знать: 

современные подходы к формированию систем 

менеджмента качества, методы отбора, 

расстановки и учета движения кадров, основы 

управления трудовым коллективом; 

методологию и методику оценки качества 

труда персонала фармацевтической 

организации; основы законодательства РФ по 

охране здоровья граждан и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

в стране.  
Уметь: 

применять знания об организации деятельности 

фармацевтических организаций по внедрению 

требований международных и национальных 

стандартов в области качества, управлять 

персоналом аптечного предприятия, 

осуществлять эффективную кадровую 

политику с использованием мотивационных 

установок, определять спрос и потребность в 

различных группах фармацевтических товаров. 
Владеть: 

навыками формирования организационной 

структуры системы менеджмента качества в 

фармацевтической организации, технологией 

внедрения процессного подхода, 

документирования СМК, внедрения, оценки и 

улучшения разработанной системы, 

нормативно-технической документацией, 

способствующей определению кадровой 

потребности процесса производства; 

современным инструментарием управления 

персоналом; методами оценки качества труда 

персонала, организации современными 

ресурсами информационного обеспечения 

фармацевтического бизнеса; вести 

административное делопроизводство.  

ПК-17 способность к 

организации 

заготовки 
лекарственного 

растительного 

сырья с учетом 
рационального 

использования 

ресурсов 
лекарственных 

растений  

Знать: 

характеристику сырьевой базы лекарственных 

растений; методику проведения качественных и 

микрохимических реакций на основные 

биологически активные вещества, содержащиеся 

в лекарственных растениях и сырье е; основные 

сведения о распространении и ареалах 

распространения лекарственных растений, 

применяемых в медицинской практике; методы 

макроскопического и микроскопического 

анализов цельного и измельченного 

лекарственного сырья; основные сведения о 

применении в медицинской практике 

лекарственных средств растительного и 

животного происхождения, методы организации 

сбора ЛРС и рационального использования 

ресурсов лекарственных растений; методику 



проведения качественных и микрохимических 

реакций на основные биологически активные 

вещества, содержащиеся в лекарственных 

растениях и сырье; основные методы 

качественного и количественного определения 

биологически активных веществ в ЛРС, 

биологическую стандартизацию ЛРС; 

требования к упаковке и маркировке ЛРС; 

правила приемки в аптеке ЛРС от 

поставщиков; требования к качеству исходного 

ЛРС для производства лекарственных средств 

растительного происхождения (настойки, 

экстракты и др.) и лекарственных форм 

(настои и отвары); методы контроля качества 

фасованной продукции; правила хранения ЛРС 

в аптеке, характеристику сырьевой базы 

лекарственных растений; методику проведения 

качественных и микрохимических реакций на 

основные биологически активные вещества, 

содержащиеся в лекарственных растениях и 

сырье; основные сведения о распространении и 

ареалах распространения лекарственных 

растений, применяемых в медицинской 

практике. 
Уметь: 

проводить качественные и микрохимические 

реакции на основные биологически активные 

вещества, содержащиеся в лекарственных 

растениях и сырье: определять запасы и 

возможные объемы заготовок лекарственного 

растительного сырья; выполнять анализ и 

контроль качества лекарственных средств в 

соответствии с действующими требованиями; 

определять мероприятия для сбора ЛРС с учетом 

сохранения ресурсов лекарственных растений; 

проводить приемку ЛРС от поставщиков в 

условиях аптеки; проводить анализ 

фасованной продукции в соответствии с 

нормативной документацией; проводить 

качественные и микрохимические реакции на 

основные биологически активные вещества, 

содержащиеся в лекарственных растениях и 

сырье: определять запасы и возможные 

объемы заготовок лекарственного 

растительного сырья; выполнять анализ и 

контроль качества лекарственных средств в 

соответствии с действующими требованиями; 

определять мероприятия для сбора ЛРС с 

учетом сохранения ресурсов лекарственных 

растений.  
Владеть: 

навыками идентификации лекарственных 

растений по внешним признакам в живом и 



гербаризированном видах; техникой 

приготовления микропрепаратов различных 

морфологических групп ЛРС; техникой 

проведения качественных и микрохимических 

реакций на основные биологически активные 

вещества, содержащиеся в лекарственных 

растениях и сырье; методикой сбора ЛРС с 

учетом сохранения благоприятной 

экологической обстановки, с целью 

предупреждения негативного влияния на 

качество лекарственного растительного сырья, 

основными ботаническими терминами и 

понятиями, обосновывать теоретические 

положения в тесной связи с практикой; 

навыками самостоятельной работы при 

подготовке отчетных материалов; владеть 

справочнонормативной документацией; 

техникой проведения приемки ЛРС; созданием 

надлежащих условий для хранения ЛРС.  

ПК-18 способность к 
организации 

контроля 

качества 
лекарственных 

средств в 

условиях 
фармацевтичес

ких 

организаций  

Знать: 

особенности управления качеством 

фармацевтической деятельности, организацию 

изготовления в виде внутриаптечной заготовки 

и по требованиям лечебно- профилактических 

учреждений лекарственных средств в 

аптечных предприятиях, основные 

нормативные и правовые документы в сфере 

обращения лекарственных средств.  
Уметь: 

применять знания об организации деятельности 

фармацевтических организаций по внедрению 

требований международных и национальных 

стандартов в области качества. управлять 

персоналом аптечного предприятия, 

осуществлять эффективную кадровую 

политику с использованием мотивационных 

установок, оформлять проведение 

лабораторных, фасовочных и лабораторно-

фасовочных работ.  
Владеть: 

навыками проведения контроля качества 

лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций, методами 

управления персоналом фармацевтического 

предприятия, обеспечивать соблюдение правил 

охраны труда и техники безопасности и 

трудового законодательства, методами 

проведения внутриаптечного контроля 

качества лекарств. 

ПК-19 способность к 
проведению 

процедур по 

изъятию из 

Знать: 

основные нормативные и правовые документы в 

сфере обращения лекарственных средств, 

проводить инвентаризацию товарно-



гражданского 

оборота 
фальсифициро

ванных, 

недоброкачеств

енных и 
контрафактных 

лекарственных 

средств и их 
уничтожению  

материальных ценностей, денежных средств и 

расчетов, оформлять заказы на поставку 

товаров аптечного ассортимента.  
Уметь: 

оформлять документацию по претензионно-

исковой работе, проводить инвентаризацию 

товарно-материальных ценностей, денежных 

средств и расчетов, оформлять заказы на 

поставку товаров аптечного ассортимента.  
Владеть: 

нормативной, справочной и научной 

литературой для решения профессиональных 

задач, осуществлять учет товарно-

материальных ценностей, Навыками 

организации работы в основных звеньях 

товаропроводящей системы 

фармацевтического рынка.  

ПК-20 способность к 
обеспечению 

деятельности 

фармацевтичес

ких 
организаций по 

охране труда и 

техники 
безопасности  

Знать: 

структуру фармацевтических организаций, 

нормативные документы по охране труда и 

соблюдению техники безопасности. 

Уметь: 

соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности при работе в фармацевтических 

организациях.  

Владеть: 

навыками по охране труда и соблюдению 

техники безопасности при работе в 

фармацевтических организациях.  

ПК-21 способность к 

анализу и 
публичному 

представлению 

научной 
фармацевтичес

кой 

информации  

Знать: 

информационно- коммуникационные технологии 

и компьютеризированные системы, 

использующиеся при отпуске лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента, 

современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации.  

Уметь: 

пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями, 

прикладными программами обеспечения 

фармацевтической деятельности для решения 

профессиональных задач.  
Владеть: 

компьютеризированными системами, 

использующиеся в аптечных организациях.  

ПК-22 способность к 

участию в 

проведении 
научных 

исследований  

Знать: 

положения нормативно- правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

современные методы и подходы к обеспечению 

качества фармацевтической помощи, порядок 

закупки и приема товаров от поставщиков, в 

установленной организации; требования к 

качеству лекарственных средств, к маркировке и 



других товаров аптечного производства.  

Уметь: 

осуществлять учет и отпуск лекарственных 

средств и других товаров аптечного 

ассортимента в аптечных организациях в 

соответствии с установленными требованиями, 

проводить оценку лекарственных средств по 

внешнему виду, упаковке, маркировке, 

проверять срок годности лекарственных 

средств и других товаров аптечного 

ассортимента; интерпретировать положения в 

нормативно-правовых актах, регулирующих 

обращение лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента; вести отчетную 

документацию в соответствии с 

установленными требованиями. 
Владеть: 

положениями нормативно- правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента, 

современными методами и подходами к 

обеспечению качества фармацевтической 

помощи.  

ПК-23 готовность к 
участию во 

внедрении 

новых методов 

и методик в 
сфере 

разработки, 

производства и 
обращения 

лекарственных 

средств  

Знать: 

технологию лекарственных форм, полученных в 

условиях фармацевтического производства, 

принципы и способы получения лекарственных 

форм, способов доставки; устройство и 

принципы работы современного лабораторного и 

производственного оборудования; нормативную 

документацию, регламентирующую 

производство и качество лекарственных 

препаратов в аптеках и на фармацевтических 

предприятиях.  

Основные требования к лекарственным 

формам и показатели их качества; 

номенклатуру препаратов промышленного 

производства; устройство и принципы работы 

современного лабораторного и 

производственного оборудования; основные 

тенденции развития. 
Уметь: 

выбирать оптимальный вариант технологии и 

изготавливать лекарственные формы; оценивать 

технические характеристики фармацевтического 

оборудования и машин;  

получать готовые лекарственные формы на 

лабораторно-промышленном оборудовании; 

составлять материальный баланс на отдельные 

компоненты технологического процесса знать 

устройство и принципы работы современного 

лабораторного и производственного 

оборудования; основные тенденции развития 

фармацевтической технологии, новые 



направления в создании современных 

лекарственных форм и терапевтических систем; 

оценивать технические характеристики 

фармацевтического оборудования и машин; 

получать готовые лекарственные формы на 

лабораторно-промышленном оборудовании; 

составлять материальный баланс на отдельные 

компоненты технологического процесса на 

отдельные стадии и общий.  
Владеть: 

оценкой технических характеристики 

фармацевтического оборудования и машин; 

получать готовые лекарственные формы на 

лабораторно-промышленном оборудовании, 

навыками составления технологических 

разделов промышленного регламента на 

производство готовых лекарственных форм, в 

том числе технологических и аппаратурных 

схем производства готовых лекарственных 

форм. 
 

         Матрица соответствия компетенций и составных частей программы 

высшего образования, формируемых в результате освоения ОП по 

направлению подготовки 33.05.01 Фармации



Соответствие компетенций и составных частей образовательной программы представлено в матрице компетенций  

Матрица компетенций по специальности 33.05.01 Фармация 

Наименование 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

Обще- 

культурные 

компетенции (ОК) 

Общепрофессиональные 

компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные 

компетенции 

(ПК) 

Б 1 Дисциплины (модули) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Б. Базовая часть                                         

Б1.Б.01 Философия + +   +   +                                 

Б1.Б.02 История +  +                                      

Б1.Б.03 Иностранный язык          +                               

Б1.Б.04 Латинский язык          +                               

Б1.Б.05 Биоэтика    +    +    + +                            

Б1.Б.06 Информатика         +     +                           

Б1.Б.07 Математика               +                          

Б1.Б.08 Физика               +                          

Б1.Б.09 История фармации   +                                      

Б1.Б.10 Экономика           +                              

Б1.Б.11 Психология и 

педагогика 
       +    +                   +          

Б1.Б.12 Общая и 

неорганическая 

химия 

              +                          

Б1.Б.13 Физическая и 

коллоидная химия 

              +                          

Б1.Б.14 Аналитическая химия               +                          

  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 



Б1.Б.15 Органическая химия               +                          

Б1.Б.16 Ботаника               +                          

Б1.Б.17 Биология               + +                         

Б1.Б.18 Биологическая химия               +                          

Б1.Б.19 Физиология                +                         

Б1.Б.20 Патология                +                         

Б1.Б.21 Микробиология               +                          

Б1.Б.22 Первая помощь       +                                  

Б1.Б.23 Фармакология                           +   +           

Б.1.Б.24 Безопасность 

жизнедеятельности 
                              +      +    

Б1.Б.25 Медицинское и 

фармацевтическое 

товароведение 

                  +  +  + + + +             +  

Б1.Б.26 Фармацевтическая 

химия 
                + + +      +  +  +      +      

Б1.Б.27 Фармацевтическая 

технология 
                +   +                     

Б1.Б.28 Биотехнология                 +   +                     

Б1.Б.29 Фармакогнозия                      +            +       

Б1.Б.30 Управление и 

экономика фармации 

 

       +   +   +     +  +  + + + +  +    + +   +  + + + 

Б1.Б.31 Фармацевтическая 

информатика 

 

        +     +                           

  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 



Б1.Б.32 Физическая культура      +                                   

Б1.Б.33 Анатомия                +                         

Б1.Б.34 Правовые основы 

деятельности 

провизора 

          +          +            +        

Б1.Б.35 Основы экологии и 

охраны природы 
                   +              +       

 

Б1.Б.36 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

   +   +                        +          

Б1.Б.37 Общая гигиена                       + +       +          

Б1.Б.38 Русский язык и 

культура речи 
         +                               

В. Вариативная часть  

 

Б1.В.01 

Неорганические 

лекарственные 

вещества в 

деятельности 

провизора 

              +            +              

 

Б1.В.02 

Актуальные 

проблемы 

иммунологии. ВИЧ - 

инфекция 

               +               +          

Б1.В.03 Региональные 

особенности 

фармацевтического 

маркетинга и 

менеджмента 

 

          +          +                    

Б1.В.04 Современные методы 

анализа 

лекарственных 

средств 

              +            +              

  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 



Б1.В.05 Проблемы 

лекарственной 

безопасности 

                          +   +           

Б1.В.06 Клиническая 

фармакология 
               +           +   +           

Б1.В.07 Токсикологическая 

химия 

                          +              

Б1.В.08 Модуль элективных 

дисциплин по 

избранным видам 

спорта «Прикладная 

физическая 

культура» 

     +                                   

ДВ Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.

01.01 

Введение в 

фармакоэпидемиолог

ию 

                    +         +           

Б1.В.ДВ.

01.02 

Основы 

регионального 

фармацевтического 

рынка 

                    +         +           

Б1.В.ДВ.

02.01 

Введение в 

фармакоэкономику 
          +          +                    

Б1. В. 

ДВ. 02.02 

Основы 

фармакоэкономики 

 

          +         +                     

Б1.В.ДВ.

03.01 

Фармацевтическое 

консультирование 
        +   +    +              +           

Б1.В.ДВ.

03.02 
Основы фитотерапии         +       +              +           

Б1.В.ДВ.

04.01 
Культура 

лекарственных 

растений Орловской 

области 

                     +                   



  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Б1.В.ДВ.

04.02 
Региональные 

особенности 

культивирования 

лекарственных 

растений 

                     +                   

Б1.В.ДВ.

04.03 
Региональные 

особенности 

распространения 

лекарственных 

растений 

(Адаптационная 

специализированная 

дисциплина) 

                     +                   

Б1.В.ДВ.

05.01 

Современные методы 

лабораторной 

диагностики 

 

        +      + +                        + 

Б1.В.ДВ.

05.02 

Иммунодиагностичес

кие методы и 

современная 

иммунофармакотерап

ия 

 

        +      + +              +           

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Учебная практика                                         

Б2.Б.01. 

01(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности  

(Полевая практика по 

ботанике) 

 

                     +            +       

  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 



Б2.Б.01. 

02(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(Фармацевтическая 

пропедевтическая 

практика) 

 

       +               + +                 

Б2.Б.01.03

(У) 

Медицинская 

ознакомительная 

практика 

 

      +     +    +               +          

Б2.Б.01.04

(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности  

(Практика по 

фармакогнозии) 

                     +            +       

Б2.Б.01.05

(У) 

Практика по общей 

фармацевтической 

технологии 

             +      +                     

Производственная практика                                         

Б2.Б.02.01

(П) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

(Контроль качества 

лекарственных 

средств) 

                 + +   +     + + +      +      



  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Б2.Б.02.02 

(П) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Управление и 

экономика аптечных 

учреждений) 

 
      +      +       +  + + + +  +  + + + + + + + +    

Б2.Б.02.03 

(П) 

Клиническая 

практика 

(Фармацевтическая 

технология) 

 
               +   +                 +    

Б2.Б.02.04 

(П) 

Научно-

исследовательская 

работа 

 
   +        +                         + + + 

Б3  Государственная итоговая 

аттестация 

 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД Факультативы  

ФТД.01 Основы оказания 

помощи при 

ургентных 

состояниях 

      +                                  

ФТД.02 Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной 

сфере общения 

         +                               

Результат процесса декомпозиции компетенции выпускника образовательной программы на планируемые результаты 

обучения (знания, умения, владения), характеризующие этапы формирования требуемой компетенции в процессе 

освоения обучающимися образовательной программы представлен в картах компетенций. 

 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования 33.05.01 

Фармация. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-1) –I 

 

Философия 

История 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Знать: 

основные проблемы философии медицины, единство медицинского 

знания и философской методологии; 

основные варианты познавательного и аксиологического выбора, их 

роль в решении коренных вопросов медицинской этики и деонтологии; 

роль философии в анализе реалий современной жизни, общественных и 

духовных структур человеческого мира З(ОК-1) –I  

Уметь: 

анализировать и оценивать социальную ситуацию в России, а также за ее 

пределами;  

использовать историко-философский и системно-аналитический методы 

при исследовании общих законов функционирования природы, общества 

и человека; 

использовать философию как общую методологию при анализе частных 

медицинских проблем, при работе с учебной, научной и справочной 

литературой  У (ОК-1)-I  

Владеть: 

навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и 

логического мышления, публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и круглых столов;  

навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их 

родственников и близких в соответствии с требованиями правил 



«информированного согласия»; 

навыками и принципами деонтологии и медицинской этики  В (ОК-1) –I  

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ОК-2 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования 33.05.01 

Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-2) –I 

 

Философия 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Знать: 

фундаментальные положения современной 

философской и научной картины мира; 

-морально-этические нормы в рамках 

профессиональной деятельности З (ОК-2)–I  

Уметь: 

анализировать и оценивать результаты своей 

собственной деятельности и деятельности 

коллег и других работников 

здравоохранения для предупреждения 

профессиональных ошибок, и минимизации 

рисков для пациентов; 

-осуществлять эффективные коммуникации 

при решении профессиональных задач 

У(ОК-2)–I  

Владеть: 

навыками ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа, логики различного 



рода рассуждений 

-методами диалоговой аргументированной 

коммуникации; 

-навыками ориентации в информационном 

пространстве; 

-приемами прогнозирования последствий 

своей профессиональной деятельности 

 В (ОК-2) –I  

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ОК-3 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования 33.05.01 

Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 



Первый этап 

(ОК-3) –I 

 

История 

История фармации 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Знать:  

морально-этические нормы и права пациента и врача. 

основные закономерности и тенденции развития мирового 

исторического процесса;  

-важнейшие вехи истории России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире;  

- влияние России на развитие медицины З (ОК-3)-I  

Уметь: 

-грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать социальную 

ситуацию в России и за ее пределами и осуществлять свою деятельность 

с учетом результатов этого анализа У (ОК-3) -I  

Владеть: 

-навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и 

логического мышления, публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и круглых столов;  

-принципами врачебной деонтологии и медицинской этики В (ОК-3)-I  

 

 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ОК-4 Способность действовать в нестандартных ситуациях, готовность нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования 33.05.01 

Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 



Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-4) –I 

 

Биоэтика 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Знать: 

взаимоотношения «врач-пациент», «врач-родственники»;  

морально-этические нормы, правила и принципы профессионального 

врачебного поведения, права пациента и врача, основные этические 

документы международных и отечественных профессиональных 

медицинских ассоциаций и организаций;  

основы фармацевтического менеджмента, делового общения и культуры, 

профессиональной психологии и этики, фармацевтической деонтологии 

З (ОК-4) -I  

Уметь: 

Осуществлять эффективные коммуникации при решении 

профессиональных задач,  защищать гражданские права врачей и 

пациентов различного возраста У (ОК-4)-I  

Владеть: 

Навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

анализа и логического мышления, публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и круглых столов;  

-принципами врачебной деонтологии и медицинской этики;  

- навыками информирования пациентов различных возрастных групп и 

их родственников и близких в соответствии с требованиями правил 

«информированного согласия» В (ОК-4) - I  

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ОК-5 Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого потенциала 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования 33.05.01 

Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-5) –I 

 

Философия 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Знать: 

методы и приемы философского анализа 

проблем;  

формы и методы научного познания, их 

эволюцию;  

выдающихся деятелей медицины и 

фармации, выдающиеся медицинские 

открытия, влияние гуманистических идей на 

медицину;  

морально-этические нормы, правила и 

принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, -

этические основы современного 

медицинского законодательства, основы 

фармацевтического менеджмента, делового 

общения и культуры, профессиональной 

психологии и этики, фармацевтической 

деонтологии З (ОК-5) -I  

Уметь: 

грамотно и самостоятельно анализировать, и 

оценивать социальную ситуацию в России и 

за ее пределами и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого 



анализа;  

оценивать и определять свои потребности, 

необходимые для продолжения обучения; -

выстраивать и поддерживать рабочие 

отношения с другими членами коллектива;  

самостоятельно планировать и 

организовывать свою производственную 

деятельность, применять достижения науки 

в практической деятельности У(ОК-5)-I  

Владеть: 

навыками изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи,  

морально-этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов,  

принципами врачебной деонтологии и 

медицинской этики; 

морально-этическими нормами в рамках 

профессиональной деятельности В (ОК-5) - I  

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ОК-6 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования 33.05.01 

Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап Физическая культура Знать: 



(ОК-6) –I 

 

Модуль элективных дисциплин по 

избранным видам спорта «Прикладная 

физическая культура» 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

 

принципы здорового образа жизни. 

социальную роль физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; принципы 

здорового образа жизни. ценности 

физической культуры и спорта; значение 

физической культуры в жизнедеятельности 

человека; культурное, историческое 

наследие в области физической культуры;  

факторы, определяющие здоровье человека, 

понятие здорового образа жизни и его 

составляющие; принципы и закономерности 

воспитания и совершенствования 

физических качеств;  

способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности;  

методические основы физического 

воспитания, основы самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности; 

требования к уровню его психофизической 

подготовки к конкретной профессиональной 

деятельности;  

влияние условий и характера труда 

специалиста на выбор содержания 

производственной физической культуры, 

направленного на повышение 

производительности труда  З (ОК-6)  

Уметь: 

разбираться в вопросах физической 

культуры, разбираться в вопросах 

физической культуры, применяемой в целях 

профилактики и лечения.  

применять методы физической культуры для 



улучшения здоровья, работоспособности и 

хорошего самочувствия.  

работать самостоятельно и в коллективе, 

руководить людьми и подчиняться;  

обладать способностью к организации 

жизни в соответствии с социально- 

значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни;  

самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля, выстраивать и реализовывать 

перспективные линии физического, 

интеллектуального, культурного, 

нравственного, духовного и 

профессионального саморазвития и 

самосовершенствования;  

обладать способностью к социальному 

взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, демонстрируя 

уважение к людям, толерантность к другой 

культуре, готовностью к поддержанию 

партнерских отношений;  

оценить современное состояние физической 

культуры и спорта в мире;  

придерживаться здорового образа жизни; 

самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе 

занятий физическими упражнениями; 

осуществлять подбор необходимых 

прикладных физических упражнений для 

адаптации организма к различным условиям 

труда У (ОК-6)  

Владеть: 



методами физического 

самосовершенствования и самовоспитания- 

навыками ведения здорового образа жизни, 

участвовать в занятиях физической 

культурой; владеть средствами 

самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья 

различными современными понятиями в 

области физической культуры; методиками 

и методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в 

рациональном использовании свободного 

времени; методами самостоятельного 

выбора вида спорта или системы 

физических упражнений для укрепления 

здоровья; здоровье сберегающими 

технологиями; средствами и методами 

воспитания прикладных физических 

(выносливость, быстрота, сила, гибкость и 

ловкость) и психических (смелость, 

решительность, настойчивость, 

самообладание, и т.п.) качеств, 

необходимых для успешного и 

эффективного выполнения определенных 

трудовых действий, методами физического 

самосовершенствования и самовоспитания  

В (ОК-6)  

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ОК-7 Готовность использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования 33.05.01 

Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-7) –I 

 

Первая помощь 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

 

 

Знать: 

требования и правила в получении 

информированного согласия пациента на 

диагностические и лечебные процедуры;  

организацию работы младшего и среднего 

медицинского персонала в медицинских 

организациях;  клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в типичной 

форме; особенности организации оказания 

медицинской помощи, проведения 

реанимационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях, при катастрофах в 

мирное и военное время; оказания 

медицинской помощи при проведении 

массовых и спортивных мероприятий, в 

чрезвычайных ситуациях и при катастрофах 

в мирное и военное время; особенности 

оказания первой помощи и проведения 

реанимационных мероприятий 



пострадавшим при автодорожных травмах, 

утоплении, электротравме, 

странгуляционно-трангуляционной 

асфиксии, способы восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей; 

клинические симптомы повреждений 

опорно-двигательной системы, грудной 

клетки, брюшной полости, полости таза, 

головы и полости черепа; методику 

определения площади обожженной 

поверхности, особенности наложения 

контурных повязок при ожоговой болезни и 

холодной травме;  

приёмы первой помощи при терминальных и 

неотложных состояниях, методы защиты 

населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций З (ОК – 7) -I  

Уметь: 

использовать приёмы первой помощи, 

методы защиты (индивидуальные и 

коллективные) в условиях чрезвычайных 

ситуаций; анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи, состояние 

здоровья населения, влияние на него 

факторов образа жизни, окружающей среды 

и организации медицинской помощи; 

провести физикальное обследование 

пациента различного возраста (осмотр, 

пальпация, аускультация, измерение 

артериального давления (АД), определение 

характеристик пульса, частоты дыхания), 

направить его на лабораторно-

инструментальное обследование, на 



консультацию к специалистам У (ОК – 7)-I  

Владеть: 

приёмами первой помощи при 

терминальных и угрожающих жизни 

состояниях, методами защиты населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики у 

пациентов разного возраста; алгоритмом 

постановки предварительного диагноза 

пациентам и при необходимости с 

последующим направлением их на 

дополнительное обследование и к врачам-

специалистам В (ОК – 7) - I  

Второй этап 

(ОК-7) –II 

 

Медицинская ознакомительная практика 

Основы оказания помощи при ургентных 

состояниях 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Знать: 

основные клинические признаки поражения, 

мероприятия по оказанию первой помощи 

при угрожающих жизни состояниях; 

основные средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи, медицинские 

средства индивидуальной защиты, 

коллективные средства защиты, 

клинические проявления основных 

синдромов, требующих хирургического 

лечения; особенности оказания медицинской 

помощи при неотложных состояниях; 

современные методы клинической, 

лабораторной и инструментальной 

диагностики больных терапевтического, 

хирургического и инфекционного профиля; 

общие принципы и особенности 

диагностики наследственных заболеваний и 

врожденных аномалий З (ОК – 7) - II  



Уметь: 

использовать приёмы оказания первой 

помощи при угрожающих жизни состояниях 

поражённым в ЧС; использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи, медицинские средства 

индивидуальной защиты, коллективные 

средства защиты при ЧС, интерпретировать 

результаты обследования, поставить 

пациенту предварительный диагноз, 

наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диагноз;  

осуществлять приемы реанимации и первой 

помощи при остановке сердца, 

анафилактическом шоке, закупорке верхних 

дыхательных путей, коллапсе, 

вазовагальной атаке, эпилептическом 

припадке, кровоизлиянии кровотечении, 

вдыхании и проглатывании чужеродных тел, 

гипогликемии, диабетической коме или 

других экстренных ситуациях  

осуществлять сортировку пораженных лиц 

при чрезвычайных ситуациях, для 

обеспечения эффективной деятельности 

специализированных и медицинских служб  

 У(ОК – 7) - II  

Владеть: 

приёмами оказания первой помощи при 

угрожающих жизни состояниях; методами и 

способами применения средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи, медицинских средств индивидуальной 



защиты населения в условиях ЧС; 

алгоритмом постановки развернутого 

клинического диагноза больным; 

алгоритмом выполнения основных 

врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой врачебной 

помощи пострадавшим при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях; техникой 

антропометрии, термометрии, 

транспортировки больных, кормления 

больных, измерения АД, подсчета частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) и частоты 

дыхательных движений (ЧДД), измерения 

суточного диуреза, введения лекарств, сбора 

биологического материала для 

лабораторных исследований;  

-основными врачебными диагностическими 

и лечебными мероприятиями по оказанию 

первой врачебной помощи при неотложных 

и угрожающих жизни состояниях В (ОК – 7) 

- II  

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ОК-8 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать специальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования 33.05.01 

Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина Планируемые результаты обучения 



(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-8) –I 

 

Философия 

Биоэтика 

Психология и педагогика 

Управление и экономика фармации 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(Фармацевтическая пропедевтическая 

практика) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Управление и экономика 

аптечных учреждений) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Знать: 

основные этические принципы 

профессиональной деятельности. 

основные направления психологии, общие и 

индивидуальные особенности психики 

детей, подростков и взрослого человека,  

основные психолого-педагогические 

понятия, категории и термины; психологию 

личности; психологию конфликта и малых 

групп; особенности взаимоотношений 

«врач-пациент»; теоретические и 

методические основы воспитания и 

обучения; принципы функционирования 

коллектива, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

особенности представителей тех или иных 

социальных общностей З (ОК-8)-I  

Уметь: 

ориентироваться в действующих 

нормативно-правовых актах о труде, 

применять нормы трудового 

законодательства в конкретных 

практических ситуациях; оперировать 

основными психолого-педагогическими 

понятиями, категориями и терминами; 

анализировать, теоретически обосновывать 

и научно интерпретировать передовой 

психологический и педагогический опыт; 

оценивать и определять свои потребности, 

необходимые для продолжения обучения; 

выстраивать и поддерживать рабочие 

отношения с членами коллектива  



работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной 

деятельности, вести совместную работу с 

коллегами, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия У (ОК-8)-I  

Владеть: 

навыками изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и круглых 

столов; принципами врачебной деонтологии 

и медицинской этикиприемами 

взаимодействия с сотрудниками, 

обладающими различными социальными, 

этническими, конфессиональными и 

культурными различиями, культурой 

общения, этическими принципами В (ОК-8)-

I  

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической и фармацевтической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОПК-1) –I 

 

Информатика 

Фармацевтическая информатика 

 

Знать: 

основные понятия математического анализа: 

функции и ее предела, производной и 

дифференциала функции, неопределенного 

и определённого интегралов; основные 

понятия и методы решения простейших 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений; основные понятия теории 

вероятностей; основные понятия и методы 

математической статистики; 

информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризированные 

системы, использующиеся при отпуске 

лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента 3 (ОПК-1)-I  

Уметь: 

составить математическую модель 

физического, химического или 

биологического процесса или явления с 

целью ее анализа; использовать основные 

понятия и методы математического анализа 

и обыкновенных дифференциальных 

уравнений; применять методы 

математической статистики для обработки, 

анализа и правильной оценки 

статистических данных; применять методы 

линейной оптимизации для решения 

профессиональных задач У (ОПК-1)-I  

Владеть: 

средствами математического анализа спроса 



и потребности на различные группы 

фармацевтических товаров, прогнозировать 

основные экономические показатели 

деятельности аптек В (ОПК-1)-I 

Второй этап 

(ОПК-1) –II 

 

Фармацевтическое консультирование 

Основы фитотерапии 

Современные методы лабораторной 

диагностики 

Иммунодиагностические методы и 

современная иммунофармакотерапия 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Знать:  

основную медико-биологическую 

терминологию, используемую в 

профессиональной деятельности провизора. 

формы и закономерности деятельности и 

поведения людей в организации; 

современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации; требования 

к оформлению латинской части рецепта 3 

(ОПК-1)-II  

Уметь: 

- пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет 

для профессиональной 

деятельности; - проводить статистическую 

обработку 

экспериментальных и клинических данных; 

пользоваться компьютеризированными 

системами, использующимися в аптечных 

организациях; современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями; учитывать индивидуально-

психологические и личностные особенности 

людей в процессе общения и деятельности; 

проводить фармацевтическую экспертизу 

всех форм рецептов У (ОПК-1)-II 

Владеть: 

- навыками чтения и письма на латинском 

языке клини- ческих и фармацевтических 



терминов и рецептов; - базовыми 

технологиями преобразования информации: 

текстовые, табличные редакторы; техникой 

работы в сети Интернет для 

профессиональной деятельности. 

способностью к разработке, испытанию и 

регистрации лекарственных средств, 

оптимизации существующих лекарственных 

препаратов на основе современных 

технологий, биофармацевтических 

исследований и методов контроля с 

использованием математики, методами 

практического использования современных 

компьютеров для обработки информации; 

проверкой оформления прописи, способа 

применения и безопасности лекарственного 

препарата В (ОПК-1)-II 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-2 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 



Первый этап 

(ОПК-2) –I 

 

Иностранный язык 

Латинский язык 

Русский язык и культура речи 

 

Знать: 

стратегии и тактики профессионального 

речевого поведения в деловом и 

медицинском дискурсах; закономерности 

отбора речевых средств в профессиональном 

общении провизора; основные 

фонетические, лексические, 

словообразовательные закономерности 

изучаемого языка З (ОПК-2)-I  

Уметь: 

отбирать речевые средства для 

эффективного  

общения с клиентом, коллегами; грамотно 

вести деловую документацию, 

сопровождающую профессиональную 

деятельность; вести диалог и монолог на 

темы повседневного и профессионального 

характера У (ОПК-2)-I  

Владеть: 

навыками восприятия и порождения устных 

и письменных жанров профессиональной 

речи провизора; грамматическим и 

лексическим минимумом, обеспечивающим 

понимание при письменном и устном 

общении В (ОПК-2)-I  

 

Второй этап 

(ОПК-2) –II 

 

Международная коммуникация в 

профессиональной сфере общения 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Знать: 

знать и правильно использовать основную 

лексику, терминологию своей 

специальности З (ОПК -2) - II  

Уметь: 

читать и переводить специализированную 

литературу У (ОПК -2) - II  



Владеть: 

навыками устной и письменной речи в 

условиях профессиональной коммуникации  

В (ОПК-2) -II  

 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ОПК-3 Способность использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной деятельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОПК-3) –I 

 

Экономика 

Управление и экономика фармации  

Правовые основы деятельности провизора 

 

Знать: 

основные положения и методы 

экономической науки и хозяйствования;  

современное состояние экономики (в том 

числе в сфере здравоохранения), положения 

нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных 

средств и других товаров аптечного 

ассортимента З (ОПК-3)-I  

Уметь: 

использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, 

анализа социально значимых проблем и 



процессов, решения социальных и 

профессиональных задач;  

использовать методы экономической науки 

в своей профессиональной и 

организационно-социальной деятельности, 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций 

на микро- и макроуровнях (в том числе в 

сфере здравоохранения), а также в области 

мировой экономики, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты  

самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах своей 

специальности;  

интерпретировать положения нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента У (ОПК-3)-I  

Владеть: 

навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных 

субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов  

категориальным аппаратом микро- и 

макроэкономики и мировой экономики на 

уровне понимания и свободного 

воспроизведения;  

важнейшими методами анализа 

экономических явлений в сфере 

здравоохранения В ( ОПК-3) - I  

Второй этап Региональные особенности Знать: 



(ОПК-3) –II 

 

фармацевтического маркетинга и 

менеджмента 

Введение в фармакоэкономику 

Основы фармакоэкономики 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

основные положения и методы 

экономической науки и хозяйствования; 

современное состояние экономики (в том 

числе в сфере здравоохранения) и 

особенности  функционирования российских 

рынков; роль государства в согласовании 

долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества (в том 

числе в сфере здравоохранения); положения 

нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных 

средств и других товаров аптечного 

ассортимента особенности 

функционирования российских рынков;  

роль государства в согласовании 

долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества (в том 

числе в сфере здравоохранения З (ОПК-3)-II 

Уметь:  

использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, 

анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и 

профессиональных задач; использовать 

методы экономической науки в своей 

профессиональной и организационно- 

социальной деятельности, выявлять 

проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций на микро- и 

макроуровнях (в том числе в сфере 

здравоохранения), а также в области 

мировой экономики, предлагать способы их 



решения и оценивать ожидаемые результаты 

самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах своей 

специальности; интерпретировать 

положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента  

У (ОПК-3)-II 

Владеть: навыками постановки 

экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из 

интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных 

результатов категориальным аппаратом 

микро- и макроэкономики и мировой 

экономики на уровне понимания и 

свободного воспроизведения; важнейшими 

методами анализа экономических явлений в 

сфере здравоохранения В ( ОПК-3) - II  

 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОПК-4) –I 

 

Биоэтика 

Психология и педагогика 

 

Знать: 

морально-этические нормы в рамках 

профессиональной деятельности и 

положения нормативно-правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента  

З (ОПК-4)–I  

Уметь: 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные, культурные различия 

коллег, других работников здравоохранения, 

пациентов, потребителей; анализировать и 

оценивать результаты собственной 

деятельности, деятельности коллег и других 

работников здравоохранения для 

предупреждения профессиональных ошибок 

и минимизации рисков для пациентов 

У (ОПК-7)–I  

Владеть: 



основами и навыками фармацевтического 

менеджмента и маркетинга, делового 

общения и культуры, профессиональной 

психологии и этики, фармацевтической 

деонтологии В (ОПК-7)–I  

Второй этап 

(ОПК-4) –II 

 

Фармацевтическое консультирование 

Медицинская ознакомительная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Знать: 

морально-этические нормы в рамках 

профессиональной деятельности и 

положения нормативно-правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента  

З (ОПК-4)–II  

Уметь: 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные, культурные различия 

коллег, других работников здравоохранения, 

пациентов, потребителей; анализировать и 

оценивать результаты собственной 

деятельности, деятельности коллег и других 

работников здравоохранения для 

предупреждения профессиональных ошибок 

и минимизации рисков для пациентов 

У (ОПК-7)–II  

Владеть: 

основами и навыками фармацевтического 

менеджмента и маркетинга, делового 

общения и культуры, профессиональной 

психологии и этики, фармацевтической 

деонтологии В (ОПК-7)–II 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 



 ОПК-5 Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОПК-5) –I 

 

Биоэтика 

 

Знать: 

методологические основы управления 

качеством; теоретические основы кадровой 

работы фармацевтической организации; - 

методологию и методику оценки качества 

труда персонала фармацевтической 

организации;  

процессы организации производства и 

организации рабочих мест  З(ОПК-5)-I  

Уметь: 

использовать принципы и методы 

управления качеством,  

анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения ошибок в 

области качества фармацевтической 

деятельности;  

применять знания по проектированию и 

организации рабочих процессов и рабочих 

мест в фармацевтической организации;  

применять методы управления персоналом; 

применять методы оценки качества труда 

сотрудников;  

реализовывать систему мероприятий по 



улучшению качества труда персонала 

фармацевтической организации У (ОПК-5)-I  

Владеть: 

теоретической, методологической и 

практической основами менеджмента 

качества,  

нормативно-технической документацией, 

способствующей определению кадровой 

потребности процесса производства;  

современным инструментарием управления 

персоналом;  

методами оценки качества труда персонала 

организации  В (ОПК-5)-I  
Второй этап 

(ОПК-5) –II 

 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 
 

Знать: 

современный ассортимент лекарственных 

препаратов по различным 

фармакологическим группам, их 

характеристики, медицинские показания и 

способы применения, противопоказания, 

побочные действия, синонимы и аналоги 

лекарственных препаратов З  (ОПК-5)-II  

Уметь: 

анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности, деятельности 

коллег и других работников 

здравоохранения для предупреждения 

профессиональных ошибок и минимизации 

рисков для пациента  

 У (ОПК-5)-II  

Владеть: 

навыками оказания консультативной 

помощи по вопросам применения 

лекарственных препаратов, навыками 



выписывания в рецептах лекарственных 

средств в разных лекарственных формах  

 В (ОПК-5)-II  

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ОПК – 6 Готовность к ведению документации, предусмотренной в сфере производства и обращения 

лекарственных средств 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОПК-6) –I 

 

Информатика 

Управление и экономика фармации 

Фармацевтическая информатика 

 

Знать: 

основные нормативные и правовые 

документы в сфере обращения 

лекарственных средств З(ОПК-6)-I 

Уметь: 

составлять организационно-

распорядительную документацию в 

соответствии с государственными 

стандартами У(ОПК-6)-I 

Владеть: 

основами ведения нормативно-правовой 

документации, регламентирующей порядок 

работы аптеки по отпуску ЛС и других 

фарм. товаров населению, ЛПУ  В(ОПК-6)-I 

Второй этап 

(ОПК-6) –II 

Практика по общей фармацевтической 

технологии 

Знать: 

регламентирующие документы в сфере 



 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Управление и экономика 

аптечных учреждений) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

обращения лекарственных средств, 

принципы учета товарно-материальных 

ценностей, денежных средств и расчетов  

 З (ОПК-6)-II  

Уметь: 

Работать с распорядительными документами 

в соответствии с государственными 

стандартами; осуществлять выбор методов 

учета и составлять документы по учетной 

политике У(ОПК-6)-II  

Владеть: 

нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей порядок работы аптеки 

по отпуску ЛС и других фарм. товаров 

населению, ЛПУ В(ОПК-6)-II  

 

 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 



Первый этап 

(ОПК-7) –I 

 

Математика 

Физика 

Общая и неорганическая химия 

Физическая и коллоидная химия 

Аналитическая химия 

Органическая химия 

Ботаника 

Биология 

Биологическая химия 

Микробиология 

 

 

Знать: 

основные медико-биологические понятия, 

термины и законы 

- современные проблемы ботанической 

науки; 

- анатомическое и морфологическое 

строение тканей, органов растений, их 

функции и формирование в процессе 

онтогенеза и филогенеза;  

-взаимосвязи растительных и грибных 

организмов и окружающей среды;  

-влияние среды обитания на растительные 

объекты;  

-особенности распространения растений 

различных систематических групп по 

поверхности Земли; 

- основные закономерности физиологии и 

размножения растений; 

- иметь базовые представления о 

разнообразии растений и грибов; 

- значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы;  

-растительные группы, включающие 

лекарственные виды, изучаемые в курсе 

фармакогнозии;  

-диагностические признаки растений, 

которые используются при определении 

сырья; 

- редкие и исчезающие виды растений, 

подлежащие охране и занесённые в 

«Красную книгу 

физико-химические характеристики и 



органолептические свойства современного 

ассортимента лекарственных средств; 

теоретические основы химических и 

физико-химических методов 

количественного определения, 

идентификации, разделения и 

концентрирования, особенности строения и 

реакционной способности органических 

соединений, основы структурной 

организации и функционирования основных 

биомолекул клетки, метаболизм и 

механизмы межмолекулярного 

взаимодействия, особенности метаболизма 

токсикантов в организме человека; методы 

микробиологической диагностики, 

применение основных антибактериальных, 

противовирусных и биологических 

препаратов; устройство 

микробиологической лаборатории и правила 

работы; основы генетики микроорганизмов  

 З (ОПК-7) – I  

Уметь: 

проводить микробиологическую и 

иммунологическую диагностику; 

интерпретировать результаты санитарно-

микробиологических исследований 

стерильных и нестерильных лекарственных 

средств 

работать с микроскопом, применять 

генетические законы для решения задач 

обосновывать научность подхода ботаники к 

изучению растений и накоплению знаний в 

этом направлении; 



-структурировать информацию по 

современным проблемам ботаники; 

-представлять научный материал с 

использованием современных 

информационных технологий; 

- использовать полученные знания при 

изучении других биологических дисциплин;  

-применять полученные знания при 

проведении экспериментальной работы; 

- готовить необходимые микропрепараты, 

используя при этом соответствующие 

химреактивы;  

- проводить морфолого-анатомическое 

описание тканей и органов лекарственных 

растений;  

- по комплексу морфолого-диагностических 

признаков определять лекарственные виды 

растений;  

-распознавать возрастные особенности 

растений в процессе онтогенеза;  

-проводить геоботаническое описание 

фитоценозов. 

сортировать поступающие лекарственные 

средства, товары аптечного ассортимента с 

учетом их физико-химических свойств; 

использовать основную аппаратуру, 

обеспечивающую проведение химических и 

физико-химических методов анализа, знания 

о строении органических соединений, 

использовать лечебное действие некоторых 

лекарственных препаратов, используя 

знания молекулярных процессов, в которых 

принимают участие данные молекулы.  



У (ОПК-7) – I  

Владеть: 

умением анализировать 

микробиологическую чистоту и давать 

пояснения по применению 

иммунобиологических препаратов 

медико-биологической терминологией, 

техникой микроскопирования, 

кариотипирования способностью 

приобретать и систематизировать новые 

знания, используя современные 

образовательные и информационные 

технологии; 

- методикой приготовления временных 

препаратов растительных объектов;  

- практическими навыками 

макроскопического и микроскопического 

анализа растительных объектов;  

- методикой гербарного дела;  

- методикой морфолого-экологического 

описания растений;  

- методикой определения систематического 

положения растительного объекта согласно 

современной классификации органического 

мира;  

- методикой работы с определителями;  

- навыками самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой для 

решения учебных и практических задач; 

- навыками проведения дискуссий по 

актуальным ботаническим проблемам. 

сортировкой поступающих лекарственных 



средств, других товаров аптечного 

ассортимента с учетом их физико-

химических свойств; методикой работы с 

применением химических и физико-

химических методов исследования, 

применять физические методы исследования 

при выявлении структур органических 

веществ, экспериментальными навыками 

для исследования физиологических функций 

организма в норме и при патологии.   

 В (ОПК-7) – I  

Второй этап 

(ОПК-7) –II 

 

Неорганические лекарственные вещества в 

деятельности провизора 

Современные методы анализа 

лекарственных средств 

Современные методы лабораторной 

диагностики 

Иммунодиагностические методы и 

современная иммунофармакотерапия 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Знать: теоретические основы и аппаратуру 

современных аналитических методов, 

принципы структурных исследований 

различными физико-химическими методами 

органических лекарственных веществ и их 

лекарственных форм, принципы 

биохимических методов диагностики 

заболеваний различных органов, принципы 

диагностики отравлений токсикантами 

различной природы,  классификацию и 

основные характеристики, показания и 

противопоказания к применению 

иммунофармакологических средств, 

используемых в иммунологической 

практике, - особенности фармакотерапии 

при основных видах иммунопатологии; - 

строение и функции, наиболее важных 

химических соединений (нуклеиновых 

кислот, природных белков, 

водорастворимых и жирорастворимых 

витаминов, гормонов и др.); - физико- 

химические методы анализа в медицине 



(титриметрический, электрохимический, 

хроматографический) - роль 

биогенных элементов и их соединений в 

живых организмах, применение их 

соединений в медицинской 

практике; - основы химии гемоглобина, его 

участие в 

газообмене и поддержании кислотно-

основного состояния. 

З (ОПК-7) – II  

Уметь: анализировать результаты физико-

химических методов анализа с оценкой 

достоверности и надежности полученных 

результатов, результаты исследований 

органических лекарственных веществ и их 

лекарственных форм, результаты физико-

химических методов анализа для 

интерпретации физиологических и 

патологических состояний, анализировать 

результаты физико-химических методов 

анализа для установления причин 

отравления; проводить микробиологическую 

и иммунологическую диагностику; 

интерпретировать результаты санитарно-

микробиологических исследований 

стерильных и нестерильных лекарственных 

средств,  пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой; - работать 

с увеличительной техникой (микроскопами, 

оптическими и простыми лупами; - оценить 

результаты исследований лекарственного 

мониторинга 

У (ОПК-7) – II  



Владеть: методами анализа результатов 

современных физико-химических методов 

исследования органических соединений; 

умением анализировать 

микробиологическую чистоту и давать 

пояснения по применению 

иммунобиологических препаратов. 
Федеральным руководством по 

использованию лекарственных средств 

(формулярная система) при 

иммунопатологии с учетом индивидуальной 

фармакодинамики, фармакокинетики, 

возможного взаимодействия при 

сопутствующем назначении других 

лекарственных препаратов; - навыками 

практического использования приборов и 

аппаратуры при физическом анализе 

веществ; 

 В (ОПК-7) – II  

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ОПК-8 Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов 

в организме человека для решения профессиональных задач 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 



Первый этап 

(ОПК-8) –I 

 

Биология 

Физиология 

Патология 

Анатомия 

 

Знать: 

Общие закономерности строения тела 

человека; Структурно-функциональные 

взаимоотношения частей организма; 

Основные детали строения и топографии 

органов, их систем, их основные функции в 

различные возрастные периоды; 

Возможные варианты строения, основные 

аномалии и пороки развития органов и их 

систем основные вопросы строения и 

функций организма человека, механизмов 

нарушения физиологических функций и 

способов коррекции этих нарушений с 

помощью лекарственных средств 

показатели нормальных 

морфофункциональных и физиологических 

состояний этиологию, патогенез, исходы и 

принципы терапии типовых патологических 

процессов, лежащих в основе различных 

заболеваний  З (ОПК-8) –I  
Уметь: 

объяснить основные принципы и 

физиологические 

механизмы, лежащие в основе 

жизнедеятельности организма, определить 

степень нарушения гомеостаза организма; 

выявлять отклонения от нормального 

функционирования органов и их систем 

формулировать заключение об этиологии, 

патогенезе, принципах и методах выявления 

(диагностики), лечения и профилактики 

типовых патологических процессов, 

типовых форм патологии тканей, органов и 



их систем; 

показывать на наглядных пособиях 

(таблицах, муляжах, планшетах и др.) 

основные структуры и органы тела человека; 

Находить и показывать на анатомических 

препаратах органы, их части, детали 

строения, правильно называть их по-русски; 

Находить и прощупывать на теле живого 

человека основные костные и мышечные 

ориентиры У (ОПК-8) –I  

Владеть: 

медико-анатомическим понятийным 

аппаратом, понятием об организме как 

едином целом, взаимосвязанности и 

взаимозависимости органов, систем органов 

и частей тела между собой 

навыками работы со справочной и научной 

литературой; навыками интерпретации 

результатов наиболее распространенных 

методов диагностики, анализировать 

фундаментальные и прикладные задачи 

современной медицины. 

методами оценки состояния организма 

человека 

владеет навыками работы со справочной и 

научной литературой  

В (ОПК-8) –I  

Второй этап 

(ОПК-8) –II 

 

Клиническая фармакология 

Актуальные проблемы иммунологии, ВИЧ-

инфекции 

Фармацевтическое консультирование 

Основы фитотерапии 

Современные методы лабораторной 

Знать: 

основные патологические процессы в 

организме человека, развивающиеся при 

важнейших болезнях  основные вопросы 

строения и функций организма человека, 

механизмов нарушения физиологических 



диагностики 

Иммунодиагностические методы и 

современная иммунофармакотерапия 

Медицинская ознакомительная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

функций и способов коррекции этих 

нарушений с помощью лекарственных 

средств современные вопросы этиологии, 

патогенеза, клинической картины и 

принципов терапии патологических 

процессов, лежащих в основе различных 

заболеваний, функциональные и 

специальные методы диагностики и терапии, 

морфофункциональные, физиологические 

состояния и патологические процессы в 

организме человека для решения 

профессиональных задач; - методы 

диагностики, лабораторные показатели 

основных видов иммунопатологии; - методы 

оценки иммунного статуса, показания и 

принципы его оценки, методы диагностики 

основных иммуноопосредованных 

заболеваний (иммунодефицитных, 

аутоиммунных и др.). 

 З (ОПК-8) - II  

Уметь: 

интерпретировать показатели иммунного 

статуса. 

оценивать и охарактеризовывать основные 

патологические процессы в организме 

человека, развивающиеся при важнейших 

болезнях 

объяснить основные принципы и 

физиологические механизмы, лежащие в 

основе жизнедеятельности организма, 

определить степень нарушения гомеостаза 

организма  

 У (ОПК-8)-II  



Владеть: 

способностью оценивать и охаракте-

ризовывать основные патологические 

процессы в организме человека, 

развивающиеся при важнейших болезнях 
навыками интерпретации результатов наиболее 
распространенных методов диагностики, 

анализировать фундаментальные и прикладные 

задачи современной медицины, навыками 
оценки нарушений гомеостаза и всеми 

мероприятиями по их нормализации. навыками 

по оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме человека при 

иммунопатологических состояниях 

 В (ОПК-8) –II  

 

  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ОПК -9 Готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина Планируемые результаты обучения 



(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОПК-9) –I 

 

Фармацевтическая технология 

Фармацевтическая химия 

Биотехнология 

 

Знать:  

технологию лекарственных форм, 

полученных в 

условиях фармацевтического производства: 

принципы и способы получения 

лекарственных 

форм, способов доставки; 

устройство и принципы работы 

современного 

лабораторного и производственного 

оборудования; 

основные принципы работы современного 

лабораторного оборудования, технологию 

лекарственных форм, полученных в 

условиях фармацевтического производства: 

принципы и способы получения 

лекарственных форм, способов доставки; 

нормативную документацию, 

регламентирующую производство и 

качество лекарственных препаратов в 

аптеках и на фармацевтических 

предприятиях.  

-основные требования к лекарственным 

формам и показатели их качества; 

номенклатуру препаратов промышленного 

производства;  

-устройство и принципы работы 

современного лабораторного и 

производственного оборудования;  

-основные тенденции развития 

 З (ОПК-9) II  

Уметь:  



оценивать основные технические 

характеристики фармацевтического 

оборудования, выбирать оптимальный 

вариант технологии и изготавливать 

лекарственные формы; получать готовые 

лекарственные формы на лабораторно-

промышленном оборудовании; составлять 

материальный баланс на отдельные 

компоненты техно-логического процесса 

знать устройство и принципы работы 

современного лабораторного и 

производственного оборудования; основные 

тенденции развития фармацевтической 

технологии, новые направления в создании 

современных лекарственных форм и 

терапевтических систем; составлять 

материальный баланс на отдельные 

компоненты технологического процесса на 

отдельные стадии и общий 

 У (ОПК-9) II  

Владеть:  

оценивать технические характеристики 

фармацевтического оборудования и машин; 

получать готовые лекарственные формы на 

лабораторно-промышленном оборудовании; 

составлять материальный баланс на 

отдельные 

компоненты технологического процесса 

знать устройство и принципы работы 

современного 

лабораторного и производственного 

оборудования; 

основные тенденции развития 



фармацевтической 

технологии, новые направления в создании 

современных лекарственных форм и 

терапевтических систем. 

оценкой технических характеристики 

фармацевтического оборудования и машин; 

навыками составления технологических 

разделов промышленного регламента на 

производство готовых лекарственных форм, 

в том числе технологических и 

аппаратурных схем производства готовых 

лекарственных форм 

В (ОПК-9) II  

Второй этап 

(ОПК-9) –II 

 

Клиническая практика (Фармацевтическая 

технология) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

Знать: 

нормативную документацию, 

регламентирующую производство и 

качество лекарственных препаратов в 

аптеках и на фармацевтических 

предприятиях;  

основные требования к лекарственным 

формам и показатели их качества; 

номенклатуру препаратов промышленного 

производства;  

устройство и принципы работы 

современного лабораторного и 

производственного оборудования;  

основные тенденции развития. 

 З (ОПК-9) II  

Уметь: 

оценивать технические характеристики 

фармацевтического оборудования и машин;  

получать готовые лекарственные формы на 

лабораторно-промышленном оборудовании;  



составлять материальный баланс на 

отдельные компоненты технологического 

процесса на отдельные стадии и общий; 

У (ОПК-9) II  

Владеть: 

навыками составления технологических 

разделов промышленного регламента на 

производство готовых лекарственных форм, 

в том числе технологических и 

аппаратурных схем производства готовых 

лекарственных форм  В (ОПК-9) II 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК – 1 Способность к обеспечению контроля качества лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-1) –I 

 

Фармацевтическая химия 

 

Знать: 

методы анализа, используемые при контроле 

качества ЛС и описанные в ГФ  

З (ПК-1) – I  

Уметь: 

интерпретировать и оценивать результаты 

внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств; пользоваться 



лабораторным и технологическим 

оборудованием  

Владеть: 

проводить контроль качества лекарственных 

препаратов на стадиях технологического 

процесса  

В (ПК-1) – I  

Второй этап 

(ПК-1) –II 

 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Контроль качества 

лекарственных средств) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

Знать: 

основные нормативные и правовые 

документы в сфере обращения 

лекарственных средств, организацию 

изготовления ЛС по рецептам ,  в виде 

внутриаптечной заготовки и по требованиям 

лечебно-профилактических учреждениях  

З(ПК-1) – II  

Уметь: 

оформлять проведение лабораторных, 

фасовочных и лабораторно-фасовочных 

работ.  

У(ПК - 1) –II  

Владеть: 

методами проведения внутриаптечного 

контроля качества ЛС; нормативной, 

справочной и научной литературой для 

решения профессиональных задач. 

В(ПК-1) –II  

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК- 2 Способность к проведению экспертиз, предусмотренных при государственной регистрации лекарственных 

препаратов 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-2) –I 

 

Медицинское и фармацевтическое 

товароведение 

Фармацевтическая химия 

Управление и экономика фармации 

 

Знать:  

основные нормативные и правовые 

документы в сфере обращения 

лекарственных средств.  

 З(ПК-2) – I  

Уметь:  

составлять организационно-

распорядительную документацию в 

соответствии с государственными 

стандартами.  

У(ПК - 2) –I  

Владеть:  

нормативной, справочной и научной 

литературой для решения 

профессиональных задач;  

В(ПК-2) –I 

Второй этап 

(ПК-2) –II 

 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Контроль качества 

лекарственных средств) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

Знать:  

методы составления отчетности для 

внутренних и внешних пользователей 

учетной информации,  

основные нормативные и правовые 

документы в сфере обращения 

лекарственных средств, международную 

систему требований и стандартов  при 

разработке, испытании и регистрации 

лекарственных средств 



З(ПК-2) – II  

Уметь:  

осуществлять информационное обеспечение 

фармацевтического бизнеса, составлять 

организационно-распорядительную 

документацию в соответствии с 

государственными стандартами. 

организовать  и оформить соответствующую 

документацию  по разработке, испытанию и 

регистрации лекарственных средств 

У(ПК - 2) –II  

Владеть:  

современными ресурсами информационного 

обеспечения фармацевтического бизнеса, 

нормативной, справочной и научной 

литературой для решения 

профессиональных задач; навыками 

разработки , испытания и регистрации 

лекарственных средств на основе 

современных технологий, 

биофармацевтических исследований и 

методов контроля в соответствии с 

международной системой требований и 

стандартов 

В(ПК-2) –II 

 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК- 3 Способность к осуществлению технологических процессов при производстве и изготовлении 

лекарственных средств  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-3) –I 

 

Фармацевтическая технология 

Биотехнология 

Основы экологии и охраны природы 

 

Знать: 

 технологию лекарственных форм, 

полученных в условиях фармацевтического 

производства:  

устройство и принципы работы 

современного лабораторного и 

производственного оборудования;  

- основные тенденции развития 

фармацевтической технологии,  

- нормативную документацию, 

регламентирующую производство и 

качество лекарственных препаратов в 

аптеках и на фармацевтических 

предприятиях;  

- устройство и принципы работы 

современного лабораторного и 

производственного оборудования;  

- основные тенденции развития 

фармацевтической технологии, новые 

направления в создании современных 



лекарственных форм и терапевтических 

систем;  

- важнейшие технологические процессы 

переработки растительного й животного 

сырья и производства фармацевтических 

продуктов; 

основные нормативные и правовые 

документы в сфере обращения 

лекарственных средств.  

З(ПК-2) – I  

Уметь:  

выбирать оптимальный вариант технологии 

и изготавливать лекарственные формы;  

- оценивать технические характеристики 

фармацевтического оборудования и машин;  

- получать готовые лекарственные формы на 

лабораторно-промышленном оборудовании;  

составлять материальный баланс на 

отдельные компоненты технологического 

процесса  

- оценивать технические характеристики 

фармацевтического оборудования и машин;  

- получать готовые лекарственные формы на 

лабораторно-промышленном оборудовании;  

составлять материальный баланс на 

отдельные компоненты технологического 

процесса на отдельные стадии и общий; 

составлять организационно-

распорядительную документацию в 

соответствии с государственными 

стандартами.  

У (ПК - 2) –I  

Владеть:  



- навыками дозирования по массе твердых и 

жидких лекарственных веществ с помощью 

аптечных весов, жидких препаратов по 

объему;  

- навыками упаковки и оформления к 

отпуску лекарственных форм;  

- приемами изготовления всех видов 

лекарственных форм в условиях аптеки;  

- навыками составления технологических 

разделов промышленного регламента на 

производство готовых лекарственных форм, 

в том числе технологических и 

аппаратурных схем производства готовых 

лекарственных форм;  

- приемами изготовления всех видов 

лекарственных форм в условиях аптеки; 

нормативной, справочной и научной 

литературой для решения 

профессиональных задач;  

В(ПК-2) –I 

Второй этап 

(ПК-3) –II 

 

Основы фармакоэкономики 

Практика по общей фармацевтической 

технологии 

Клиническая практика (Фармацевтическая 

технология) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

Знать:  

методы составления отчетности для 

внутренних и внешних пользователей 

учетной информации,  

основные нормативные и правовые 

документы в сфере обращения 

лекарственных средств.  

нормативную документацию, 

регламентирующую производство и 

качество лекарственных препаратов в 

аптеках и на фармацевтических 

предприятиях.  

устройство и принципы работы 



современного лабораторного и 

производственного оборудования;  

основные тенденции развития 

фармацевтической технологии, новые 

направления в создании современных 

лекарственных форм и терапевтических 

систем;  

важнейшие технологические процессы 

переработки растительного й животного 

сырья и производства фармацевтических 

продуктов;  

З(ПК-2) – II  

Уметь:  

осуществлять информационное обеспечение 

фармацевтического бизнеса, составлять 

организационно-распорядительную 

документацию в соответствии с 

государственными стандартами. 

оценивать технические характеристики 

фармацевтического оборудования и машин;  

получать готовые лекарственные формы на 

лабораторно-промышленном оборудовании;  

составлять материальный баланс на 

отдельные компоненты технологического 

процесса на отдельные стадии и общий;  

У(ПК - 2) –II  

Владеть:  

современными ресурсами информационного 

обеспечения фармацевтического бизнеса, 

нормативной, справочной и научной 

литературой для решения 

профессиональных задач; 

приемами изготовления всех видов 



лекарственных форм в условиях аптеки;   

В(ПК-2) –II 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК – 4 Готовность к осуществлению реализации лекарственных средств в соответствии с правилами оптовой 

торговли, порядком розничной продажи и установленным законодательством порядком передачи лекарственных 

средств 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-4) –I 

 

Медицинское и фармацевтическое 

товароведение 

Управление и экономика фармации 

Правовые основы деятельности провизора 

 

Знать:  

правила проведения фармацевтической 

экспертизы рецептов и требований, 

требования нормативно-технической 

документации,  регламентирующие  отпуск 

ЛС и других фармацевтических товаров 

институциональным и конечным 

потребителям. 

З (ПК-4) – I  

Уметь:  

анализировать правильность оформления 

рецепта,  реализовывать лекарственные 

средства и другие фармацевтические товары 

и  выполнять их предпродажную подготовку 

с учетом особенностей потребительских 



свойств.  

У (ПК - 4) –I 

Владеть:  

проведения фармацевтической экспертизы 

рецептов и требований нормативно-

правовой документацией, 

регламентирующей порядок работы аптеки 

по отпуску лекарственных средств и других 

фармацевтических товаров населении и 

институциональным потребителям. 

В (ПК-4) –I 

Второй этап 

(ПК-4) –II 

 

Региональные особенности 

фармацевтического маркетинга и 

менеджмента 

Введение в фармакоэпидемиологию 

Основы регионального фармацевтического 

рынка 

Введение в фармакоэкономику 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Управление и экономика 

аптечных учреждений) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

Знать:  

порядок отпуска из аптеки рецептурных 

лекарственных средств проведение контроля 

при отпуске, принципы проведения 

фармацевтической экспертизы рецептов и 

требований от основные принципы порядка 

отпуска из аптеки 

лекарственных средств населению и 

лечебно- 

профилактическим учреждениям, лечебно-

профилактических учреждений,  

З (ПК-4) – II 

Уметь:  

осуществлять реализацию рецептурных ЛП 

и проводить контроль при отпуске, 

осуществлять фармацевтическую экспертизу 

рецептов и требований лечебно-

профилактических учреждений, 

анализировать спрос и предложение 

фармацевтических товаров. реализовывать 

лекарственные средства, 

фармацевтические товары и медицинские 



изделия, выполнять их предпродажную 

подготовку с учетом особенностей 

потребительских свойств.  

У(ПК-4) – II 

Владеть: 

нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей порядок работы аптеки 

по отпуску лекарственных средств и других 

фармацевтических товаров населении и 

лечебно-профилактическим учреждениям 

маркетинговыми приемами реализации 

аптечных товаров и контролем при отпуске 

рецептурных препаратов, правилами 

проведения фармацевтической экспертизы 

рецептов и требований лечебно-

профилактических учреждений 

реализовывать лекарственные средства, 

фармацевтические товары и медицинские 

изделия, выполнять их предпродажную 

подготовку с учетом особенностей 

потребительских свойств 

В (ПК-4) – II 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК-5 Способность к организации заготовки лекарственного растительного сырья с учётом рационального 

использования ресурсов лекарственных растений 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-5) –I 

 

Фармакогнозия 

 

Знать: 

особенности морфологии и анатомии 

высших растений, водорослей и грибов, 

способы их воспроизведения; таксоны 

растений, включающие лекарственные виды, 

изучаемые в курсе фармакогнозии 

характеристику сырьевой базы 

лекарственных растений; методику 

проведения качественных и 

микрохимических реакций на основные 

биологически активные вещества, 

содержащиеся в лекарственных растениях и 

сырье; основные сведения о 

распространении и ареалах распространения 

лекарственных растений, применяемых в 

медицинской практике; методы 

макроскопического и микроскопического 

анализов цельного и измельченного 

лекарственного сырья; основные сведения о 

применении в медицинской практике 

лекарственных средств растительного и 

животного происхождения.  

методику проведения качественных и 

микрохимических реакций на основные 

биологически активные вещества, 

содержащиеся в лекарственных растениях и 

сырье, основные методы качественного и 

количественного определения биологически 

активных веществ в ЛРС, биологическую 

стандартизацию ЛРС; диагностические 



признаки растений, которые используются 

при определении сырья; экологические 

взаимоотношения представителей основных 

таксонов; 

принципы охраны биоразнообразия и 

воспроизведения и использования биосферы 

3 (ПК-5) I 

Уметь: 

самостоятельно работать с ботанической 

литературой, анализировать прочитанное и 

результаты использовать для решения 

практических задач; работать с 

микроскопом, бинокулярном; проводить 

качественные и микрохимические реакции 

на основные биологически активные 

вещества, содержащиеся в лекарственных 

растениях и сырье: определять запасы и 

возможные объемы за-готовок 

лекарственного растительного сырья; 

выполнять анализ и контроль качества 

лекарственных средств в соответствии с 

действующими требованиями; проводить 

качественные и 

микрохимические реакции на основные 

биологически активные вещества, 

содержащиеся в лекарственных растениях и 

сырье, по комплексу морфолого- 

диагностических признаков определять 

лекарственные виды; распознавать 

возрастные особенности растений в 

процессе онтогенеза; проводить 

геоботанические описания фитоценозов. 

 У (ПК-5) I 



Владеть: 

навыком микроскопирования постоянных 

микропрепаратов клеток и тканей растений 

и грибов; навыками идентификации 

лекарственных растений по внешним 

признакам в живом и гербаризированном 

видах; техникой приготовления 

микропрепаратов различных 

морфологических групп ЛРС; техникой 

проведения качественных и 

микрохимических реакций на основные 

биологически активные вещества, 

содержащиеся в лекарственных растениях и 

сырье, навыками идентификации 

лекарственных 

растений по внешним признакам в живом и 

гербаризированном видах; техникой 

приготовления микропрепаратов различных 

морфологических групп ЛРС; навыком 

изготовления временных препаратов клеток 

и тканей растений и грибов; навыком 

изготовления биологического рисунка. 

В (ПК-5) I 

Второй этап 

(ПК-5) –II 

 

Культура лекарственных растений 

Орловской области 

Региональные особенности культивирования 

лекарственных растений 

Региональные особенности распространения 

лекарственных растений (Адаптационная 

специализированная дисциплина) 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

Знать: 

методику проведения качественных и 

микрохимических реакций на основные 

биологически активные вещества, 

содержащиеся в лекарственных растениях и 

сырье, основные методы качественного и 

количественного определения биологически 

активных веществ в ЛРС, биологическую 

стандартизацию ЛРС; диагностические 

признаки растений, которые используются 



исследовательской деятельности  (Полевая 

практика по ботанике) 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  (Практика 

по фармакогнозии) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Контроль качества 

лекарственных средств) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

при определении сырья; экологические 

взаимоотношения представителей основных 

таксонов;  

принципы охраны биоразнообразия и 

воспроизведения и использования биосферы  

З (ПК-5) II 

Уметь: 

проводить качественные и микрохимические 

реакции на основные биологически 

активные вещества, содержащиеся в 

лекарственных растениях и сырье, по 

комплексу морфолого-диагностических 

признаков определять лекарственные виды; 

распознавать возрастные особенности 

растений в процессе онтогенеза; проводить 

геоботанические описания фитоценозов; 

У(ПК-5) II 

Владеть: 

навыками идентификации лекарственных 

растений по внешним признакам в живом и 

гербаризированном видах; техникой 

приготовления микропрепаратов различных 

морфологических групп ЛРС; навыком 

изготовления временных препаратов клеток 

и тканей растений и грибов; навыком 

изготовления биологического рисунка.  

В (ПК-5) II 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 



 ПК – 6 Готовность к обеспечению хранения лекарственных средств 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-6) –I 

 

Медицинское и фармацевтическое 

товароведение 

Управление и экономика фармации 

Общая гигиена 

 

Знать: 

методы гигиенических 

исследований объектов окружающей 

среды; требования к планировке, 

взаиморасположению, вентиляции, 

освещению, санитарному режиму 

аптечных помещений различного 

назначения 

основные нормативные и правовые 

документы в сфере обращения 

лекарственных средств, основные принципы 

хранения лекарственных средств и других 

фармацевтических товаров  
З(ПК-6)-I  

Уметь:  

оценивать соблюдение 

основных гигиенических нормативов 

разбираться в проектных материалах 

строительства или реконструкции 

аптечных учреждений; 

давать санитарно-гигиеническое 

заключение о качестве питьевой воды 

и возможности ее использования в 

аптечных учреждениях; 

обеспечивать соблюдение охраны 



окружающей среды, 

составлять организационно-

распорядительную документацию в 

соответствии с государственными 

стандартами; осуществлять правильное 

хранение ЛС  и других фармацевтических 

товаров 

У(ПК-6)-I  

Владеть:  

методами обеспечения соблюдения 

правил, касающихся охраны 

окружающей среды; 

техникой создания необходимого 

санитарного режима аптеки и 

фармацевтических предприятий; 

методами обеспечения соблюдения 

правил охраны труда, техники 

безопасности и трудового 

законодательства. методикой 

написания акта санитарно- 

гигиенического обследования 

аптечных учреждений, 

нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей порядок хранения, 

работы аптеки по отпуску ЛС и других 

фарм. товаров населению, ЛПУ.  

В(ПК-6)-I 

Второй этап 

(ПК-6) –II 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(Фармацевтическая пропедевтическая 

практика) 

Знать: 

требования нормативно-технической 

документации регламентирующие 

требования хранения и транспортировки 

лекарственных средств. 

З(ПК-6)-II  



Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Управление и экономика 

аптечных учреждений) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

Уметь:  

организовать и оформить соответствующую 

документацию по вопросам хранения и 

перевозки лекарственных средств  

У(ПК-6)-II 

Владеть:  

навыками   организации по вопросам 

хранения и перевозки лекарственных 

средств  

В(ПК-6)-II 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК – 7 Готовность к осуществлению перевозки лекарственных средств 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-7) –I 

 

Медицинское и фармацевтическое 

товароведение 

Управление и экономика фармации 

Общая гигиена 

 

Знать: 

 оптимальные и доступные 

способы оценки условий труда 

персонала, в том числе микроклимат, 

загрязнение воздуха лекарственной 

пылью и химическими веществами,  

освещение, вентиляция, 

водоснабжение, отопление, шум, 

вибрация; факторы, влияющие на 



качество лекарственных средств на 

всех этапах обращения; 

возможность предотвращения влияния 

внешних факторов на 

доброкачественность лекарственных 

средств; 

требования к маркировке, упаковке и 

хранению фармацевтических товаров и 

медицинской техники; гигиенические 

требования к условиям микроклимата, 

освещения, вентиляции аптечных 

помещений различного назначения 

особенности работы провизора по 

заключению договоров с предприятиями, 

учреждениями, в установленном законом 

порядке; требования нормативно-

технической документации 

регламентирующие перевозку ЛС с учетом 

принципов транспортной логистики и 

соблюдения требований холодовой цепи 

основные принципы учета товарно-

материальных ценностей;  

З(ПК-7) –I  

Уметь:  

проводить и давать оценку 

основным факторам окружающей 

среды; 

проводить оценку микроклимата и 

степени загрязнения вредными 

веществами воздуха производственных 

помещений; 

проводить инструментальные и 

расчетные определения естественной и 



искусственной освещенности; 

оценивать эффективность действия 

естественной и искусственной 

вентиляции и отопления; 

разрабатывать комплекс 

противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предупреждение 

внутриаптечных инфекций и 

возможного загрязнения 

лекарственных препаратов; оценивать 

соблюдение основных гигиенических 

нормативов, заключать договоры поставки с 

учетом способов франкировки  

оформлять документацию по претензионно-

исковой работе;  

У (ПК - 7) – I 

Владеть:   

современными 

инструментальными и расчетными 

методами определения и оценки 

различных факторов окружающей 

среды; 

методами работы с учебной и учебно- 

методической, нормативной, 

справочной и научной литературой для 

решения профессиональных задач, 

навыками организации перевозки ЛС с 

учетом принципов транспортной логистики 

и соблюдения требований холодовой цепи 

учетом товарно-материальных ценностей  

В (ПК-7) – I 

Второй этап 

(ПК-7) –II 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

Знать:  

ведение учетной документации 



 числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(Фармацевтическая  пропедевтическая 

практика) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Управление и экономика 

аптечных учреждений) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

фармацевтическими предприятиями 

оптового и розничного звена.  

 З (ПК-7) – II 

Уметь:  

оформлять заказы на поставку товаров 

аптечного ассортимента;  

 У (ПК-7) – II  

Владеть:  

навыками организации  

работы в основных звеньях 

товаропроводящей системы  

фармацевтического рынка.  

 В (ПК-7) – II 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК – 8 Готовность к своевременному выявлению фальсифицированных, недоброкачественных и 

контрафактных лекарственных средств 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-8) –I 

 

Фармацевтическая химия 

Медицинское и фармацевтическое 

товароведение 

Знать:  

основные нормативные и правовые 

документы в сфере обращения 



Управление и экономика фармации 

 

лекарственных средств, технологию 

хранения товаров аптечного ассортимента, 

рекомендуемые способы выявления 

фальсифицированных и контрафактных 

лекарственных средств.  

З (ОПК-8) I 

Уметь:  

выполнять предпродажную подготовку 

лекарственных средств, фармацевтических 

товаров и изделий медицинской техники с 

учетом особенностей их потребительских 

свойств; проводить оценку лекарственных 

средств, проверять срок годности 

лекарственных средств.  

 У (ОПК-8) I 

Владеть: 

техникой организации работы в основных 

звеньях товаропроводящей системы 

фармацевтического рынка; навыками 

приемочного контроля, навыками выявления 

лекарственных средств с истекшим сроком 

годности, фальсифицированной, 

контрафактной и недоброкачественной 

продукции.  

 В (ОПК-8) II 

Второй этап 

(ПК-8) –II 

 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Управление и экономика 

аптечных учреждений) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

Знать:  

ведение учетной документации 

фармацевтического предприятия оптового и 

розничного звена, рекомендуемые способы 

выявления фальсифицированных и 

контрафактных лекарственных средств.  

 З (ОПК-8) II  

Уметь: 



проводить оценку лекарственных средств по 

внешнему виду, упаковке, маркировке, 

проверять срок годности лекарственных 

средств.  

 У (ОПК-8) II 

Владеть:  

навыками приемочного контроля, навыками 

изъятия из обращения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента, 

пришедших в негодность, с истекшим 

сроком годности, фальсифицированной, 

контрафактной и недоброкачественной 

продукции.  

В (ОПК-8) II  

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК-9 Готовность к участию в процедурах ввоза лекарственных средств в Российскую Федерацию и вывоза  

лекарственных средств из Российской Федерации 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-9) –I 

 

Медицинское и фармацевтическое 

товароведение 

Управление и экономика фармации 

Знать: 

положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных 



Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Управление и экономика 

аптечных учреждений) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

средств и других товаров аптечного 

ассортимента;  

З (ПК-9) – I  

Уметь: 

интерпретировать положения нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента  

У(ПК-9)–I  

Владеть: 

знанием своих прав и обязанностей и 

возможных последствий за нарушение тех 

или иных правовых норм.  

В (ПК-9) –I  

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК-10 Способность к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью химических, биологических, 

физико-химических и иных методов 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-10) –I 

 

Фармакология 

Фармацевтическая химия 

 

Знать: 

химические методы качественного и 

количественного анализа лекарственных 



средств; принципы классификации, 

химического состава про – и эукариотических 

микроорганизмов, вирусов, их взаимодействие 

с клетками организма человека; особенности 

воздействия на микроорганизмы физических и 

химических факторов окружающей среды.  

З (ПК-10) - I 

Уметь: 

проводить фармакопейный анализ 

лекарственных средств с помощью 

соответствующих химических методов, 

математическую и статистическую обработку 

результатов анализа; применять химические 

вещества для окрашивания микроорганизмов 

простыми методами с целью их обнаружения в 

исследуемом материале;  

У (ПК-10) - I 

Владеть: 

навыками качественного и количественного 

фармацевтического анализа;  

методами световой микроскопии, навыками 

окрашивания мазков – микропрепаратов 

химическими веществами – красителями.  

В (ПК-10) - I 

Второй этап 

(ПК-10) –II 

 

Клиническая фармакология 

Токсикологическая химия 

Неорганические лекарственные вещества в 

деятельности провизора 

Современные методы анализа 

лекарственных средств 

Проблемы лекарственной безопасности 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

Знать: 

методы качественного анализа, проведение 

микрокристаллоскопического анализа 

токсических веществ. 

Применять физико-химические методы в 

качественном анализе, оптические методы 

анализа: эмиссионный спектральный 

анализ; спектрофотометрия в 

ультрафиолетовой и видимой области 



деятельности (Контроль качества 

лекарственных средств) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

спектра; инфракрасная спектроскопия 

химические методы 

качественного и 

количественного анализа 

лекарственных средств; 

принципы классификации; 

физико-химические константы лекарственных 

веществ и способы их определения; методы 

идентификации неорганических и органических 

лекарственных веществ; общие и 

специфические реакции на отдельные катионы, 

анионы и функциональные группы; принципы 

классификации микроорганизмов по Берги, 

химического состава про – и эукариотических 

микроорганизмов, вирусов, их взаимодействие 

с клетками организма человека по принципу 

лиганд – рецепторных физико – химических 

механизмов; особенности воздействия на 

микроорганизмы физических и химических 

факторов с целью их уничтожения с помощью 

методов стерилизации и дезинфекции.  

З (ПК-10) – II 

Уметь: 

проводить токсикологический анализ 

лекарственных средств; использовать 

различные виды хроматографии в анализе 

лекарственных веществ; устанавливать 

количественное содержание лекарственных 

веществ в биологических объектах и 

лекарственных формах физико- химическими 

методами; 

проводить фармакопейный 

анализ лекарственных средств 



с помощью соответствующих 

химических методов, 

математическую и 

статистическую обработку 

результатов анализа;  использовать различные 

виды хроматографии в анализе лекарственных 
веществ; устанавливать количественное содержание 

лекарственных веществ в субстанции и 

лекарственных формах физико- химическими 
методами применять химические вещества для 

окрашивания микроорганизмов простыми и 

сложными методами с целью их обнаружения в 

исследуемом материале и идентификации по 
морфологическим свойствам  

У (ПК-10) - II 

Владеть: 

навыками качественного и 

количественного 

фармацевтического анализа; 

навыками работы на фотоэлектроколориметре, 

спектрофотометре, рефрактометре, 

поляриметре, хроматографе; методами 

световой иммерсионной микроскопии, 

навыками окрашивания мазков – 

микропрепаратов химическими веществами – 

красителями, опытом дифференцировки 

микробов по морфологическим признакам.  

В (ПК-10) - II 

 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 



 ПК – 11 Способность к участию в экспертизах, предусмотренных при государственной регистрации 

лекарственных препаратов 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-11) –I 

 

Управление и экономика фармации 

 

Знать: 

положения основных нормативно-правовых 

актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств; принятую 

номенклатуру современных лекарственных 

субстанций, их свойства, назначение; основные 

химические и физические методы 

качественного анализа лекарственных средств  

З (ПК-11) – I 

Уметь: 

работать с фармакопеями и нормативной 

документацией; планировать анализ 

лекарственных средств в соответствии с их 

формой по нормативным документам и 

оценивать 

их качество по полученным результатам; 

составлять организационно-распорядительную 

документацию в соответствии с 

государственными стандартами. 

У (ПК - 11) –I  

Владеть:  

основами стандартных операционных процедур 



по определению порядка и оформлению 

документов для декларации о соответствии 

готового продукта требованиям нормативных 

документов.  

В (ПК-11) –I 

Второй этап 

(ПК-11) –II 

 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Контроль качества 

лекарственных средств) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Управление и экономика 

аптечных учреждений) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

 

Знать:  

нормативные правовые акты, регулирующих 

обращение лекарственных средств; 

номенклатуру современных лекарственных 

субстанций и вспомогательных веществ, их 

свойства, назначение; валидационные 

характеристики методик качественного и 

количественного анализа; юридические, 

законодательные и административные 

процедуры и стратегию, касающиеся всех 

аспектов фармацевтической деятельности;  

З (ПК-11) –II 

Уметь:  

работать с фармакопеями и нормативной 

документацией; планировать анализ 

лекарственных средств в соответствии с их 

формой по нормативным документам и 

оценивать их качество по полученным 

результатам; документировать проведение 

лабораторных и экспертных исследований, 

оформлять экспертное заключение  

У (ПК-11) –II  

Владеть:  

стандартными операционными процедурами по 

определению порядка и оформлению 

документов для декларации о соответствии 

готового продукта требованиям нормативных 

документов; современными ресурсами 



информационного обеспечения 

фармацевтического бизнеса  

В (ПК-11) –II 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК-12 Способность к проведению контроля качества лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-12) –I 

 

Фармацевтическая химия 

 

Знать:  

методы анализа, используемые при контроле 

качества лекарственных средств и описанные в 

Государственной фармакопее; государственное 

нормирование производства лекарственных 

средств в аптеках и на фармацевтических 

предприятиях, правила GMP, GLP, GCP, GPP;  

З (ПК-12) –I  

Уметь:  

готовить реактивы, работать с  реактивами, 

эталонными и титрованными растворами, 

проводить их стандартизацию; проводить 

идентификацию, оценку чистоты и качества 

лекарственных препаратов по количественному 

определению; выполнять испытания на чистоту 



и допустимые пределы примесей;  

У (ПК-12) –I  

Владеть:  

техникой использования титриметрических, 

гравиметрических методов анализа субстанций 

лекарственных веществ; основными методами 

качественного и количественного определения 

действующих веществ в лекарственных 

средствах  

В (ПК-12) –I 

Второй этап 

(ПК-12) –II 

 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Контроль качества 

лекарственных средств) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

Знать: нормативно-правовые акты по 

изготовлению лекарственных форм и 

внутриаптечному контролю; относительность 

норм качества лекарственных средств, 

относительные и абсолютные методы анализа 

оценки качества лекарственных средств  

З (ПК-12) –II 

Уметь:  

готовить реактивы, эталонные, титрованные и 

испытательные растворы, проводить их 

контроль; проводить идентификацию, оценку 

чистоты (доброкачественности) и качества 

лекарственных препаратов по количественному 

определению, интерпретировать результаты 

УФ- и ИК-спектрометрии для подтверждения 

идентичности лекарственных веществ;  

У(ПК-12) –II  

Владеть:  

техникой использования физико-химических, 

титриметрических, гравиметрических и 

хроматографических методов анализа 

субстанций лекарственных веществ и 

различных лекарственных форм.  



В (ПК-12) –II 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК-13 Способность к оказанию консультативной помощи медицинским работникам и потребителям 

лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-13) –I 

 

Фармакология 

 

Знать: 

основной ассортимент лекарственных 

препаратов по различным фармакологическим 

группам, их характеристики, медицинские 

показания и способы применения, 

противопоказания, побочные действия, 

синонимы и аналоги лекарственных 

препаратов; фармацевтической гомеопатии, 

особенности изготовления и дозирования 

различных гомеопатических препаратов.  

З (ПК-13)-I  

Уметь: 

проводить информационно-просветительскую 

работу по рациональному применению 

лекарственных препаратов;  

У (ПК-13)-I  

Владеть: 



навыками оказания консультативной помощи 

по правилам приема и режиму дозирования 

лекарственных препаратов. 

В (ПК-13)-I 

Второй этап 

(ПК-13) –II 

 

Проблемы лекарственной безопасности 

Клиническая фармакология 

Введение в фармакоэпидимиологию 

Основы регионального фармацевтического 

рынка 

Фармацевтическое консультирование 

Основы фитотерапии 

Иммунодиагностические методы и 

современная иммунофармакотерапия 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Управление и экономика 

аптечных учреждений) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

Знать: 

порядок отпуска из аптеки рецептурных                                                                                                                                                                                                                                                        

лекарственных средств проведение контроля 

при 

отпуске, принципы проведения 

фармацевтической экспертизы рецептов и 

требований от лечебно-профилактических 

учреждений,     современный ассортимент 

лекарственных препаратов по всем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

фармакологическим группам, их 

характеристики, медицинские показания и 

способы применения, противопоказания, 

побочные действия, синонимы и аналоги 

лекарственных препаратов; о гомеопатическом 

методе лечения и его месте в современной 

медицине, классических принципах 

гомеопатии, химический состав, действующие 

вещества, механизм лечебного действия 

гомеопатических средств, основную 

нормативную базу, регламентирующую 

изготовление и контроль качества 

гомеопатических препаратов  

З (ПК-13)-II 

Уметь: осуществлять реализацию рецептурных 

ЛП и 

проводить контроль при отпуске, осуществлять 

фармацевтическую экспертизу рецептов и 

требований лечебно-профилактических 

учреждений, анализировать спрос и 



предложение фармацевтических товаров; 

проводить информационно-просветительскую 

работу по рациональному применению 

лекарственных препаратов и анализировать, и 

оценивать результаты собственной 

деятельности; ориентироваться в основных 

источниках гомеопатического сырья и 

ассортименте современных гомеопатических 

средств, принципах назначения, показаниях  

У (ПК-13)-II  

Владеть: маркетинговыми приемами 

реализации 

аптечных товаров и контролем при отпуске 

рецептурных препаратов, правилами 

проведения 

фармацевтической экспертизы рецептов и 

требований лечебно-профилактических 

учреждений 

навыками оказания консультативной помощи 

по правилам приема и режиму дозирования 

лекарственных препаратов, информационно-

консультативной помощи при выборе 

безрецептурных лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента; 

навыками оказания консультативной помощи 

по правилам приема и режиму дозирования 

гомеопатических препаратов при патологии 

внутренних органов, их хранению в домашних 

условиях  

В (ПК-13)-II 

 

 

 



КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-14 Готовность к проведению информационно-просветительской работы по пропаганде здорового образа 

жизни и безопасности жизнедеятельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-14) –I 

 

Психология и педагогика 

Безопасность жизнедеятельности 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

Общая гигиена 

 

Знать: 

элементы здорового образа 

жизни 
методологические и правовые основы безопасности 
жизнедеятельности человека, основы защиты 

населения при различных ЧС, правила охраны труда 

и техники безопасности,  методы и способы 

проведения информационно-просветительской 
работы по пропаганде здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности 

З (ПК – 14) -I  

Уметь: 

проводить информационную, 

воспитательную. и санитарно- 

просветительскую работу 

выбирать и применять методы по проведению 

информационно-просветительской работы по 

пропаганде здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности.  

У (ПК – 14)-I  



Владеть: 

методами и формами 

гигиенического обучения и воспитания 

населения 

методами по проведению информационно-

просветительской работы по пропаганде 

здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности.  

В (ПК – 14) – I  

 

Второй этап 

(ПК-14) –II 

 

Актуальные проблемы иммунологии, ВИЧ-

инфекция 

Медицинская ознакомительная практика 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Управление и экономика 

аптечных учреждений) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

Знать: 

основные методы и формы осуществления 

информационно-просветительской 

деятельности, особенности поэтапного 

осуществления просветительской деятельности.  

З (ПК-14) - II  

Уметь: 

подбирать и анализировать необходимую 

научно-техническую информацию, вести 

документацию по осуществлению 

информационно-просветительской работы по 

пропаганде здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности, проводить 

информационно-просветительскую работу по 

формированию элементов здорового образа 

жизни, анализировать результаты работы   

У (ПК-14) - II  

Владеть: 

способностью понимать значение 

осуществления просветительской деятельности, 

методикой проведения информационно-

просветительской работы по пропаганде 

здорового образа жизни и безопасности 



жизнедеятельности  

В (ПК-14) - II  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК – 15 Способностью к применению основных принципов управления в фармацевтической отрасли, в том 

числе в фармацевтических организациях и их структурных подразделениях 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-15) –I 

 

Управление и экономика фармации 

 

Знать:  

методы отбора, расстановки и учета движения 

кадров; основы управления трудовым 

коллективом.  

З(ПК-15) –I 

Уметь:  

управлять социально- психологическими 

процессами, предупреждать конфликтные 

ситуации.  

У(ПК - 15) – I  

Владеть:  

проводить анализ состояния имущества и 

обязательств аптеки, оценивать степень риска 

предпринимательской деятельности.  

В (ПК-15) – I  

Второй этап 

(ПК-15) –II 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

Знать:  

принципы аудита и управления 



 деятельности (Управление и экономика 

аптечных учреждений) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

хозяйственными процессами фармацевтических  

предприятий;  

З (ПК-15) – II  

Уметь:  

проводить анализ финансово-хозяйственного 

состояния аптеки и предлагать мероприятия по 

повышению эффективности работы 

предприятия;  

У (ПК-15) – II  

Владеть:  

навыками организации работы в основных 

звеньях товаропроводящей системы  

фармацевтического рынка.  

В (ПК-15) – II 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК – 16 Способность к участию в организации деятельности фармацевтических организаций 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-16) –I 

 

Управление и экономика фармации 

Правовые основы деятельности провизора 

 

Знать: 

современные подходы к формированию систем 

менеджмента качества  

З (ПК-16)-I  

Уметь: 

применять знания об организации деятельности 



фармацевтических организаций по внедрению 

требований международных и национальных 

стандартов в области качества  

У (ПК-16)-I  

Владеть: 

навыками формирования организационной 

структуры системы менеджмента качества в 

фармацевтической организации, технологией 

внедрения процессного подхода, 

документирования СМК, внедрения, оценки и 

улучшения разработанной системы.  

В( ПК-16)-I 

Второй этап 

(ПК-16) –II 

 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Управление и экономика 

аптечных учреждений) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

Знать:  

методы отбора, расстановки и учета движения 

кадров, основы управления трудовым 

коллективом; методологию и методику оценки 

качества труда персонала фармацевтической 

организации; основы законодательства РФ по 

охране здоровья граждан и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия в 

стране 

З(ПК-16) –II  

Уметь:  

управлять персоналом аптечного предприятия, 

осуществлять эффективную кадровую политику 

с использованием мотивационных установок, 

определять спрос и потребность в различных 

группах фармацевтических товаров  

У(ПК - 16) – II  

Владеть:  

нормативно-технической документацией, 

способствующей определению кадровой 

потребности процесса производства;  



современным инструментарием управления 

персоналом;  

методами оценки качества труда персонала, 

организации современными ресурсами 

информационного обеспечения 

фармацевтического бизнеса; вести 

административное делопроизводство  

В(ПК-16) – II  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК-17 Способность к организации и заготовке лекарственного растительного сырья с учётом рационального 

использования ресурсов лекарственных растений 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-17) –I 

 

Фармакогнозия 

Основы экологии и охраны природы 

 

Знать: 

характеристику сырьевой базы лекарственных 

растений; методику проведения качественных и 

микрохимических реакций на основные 

биологически активные вещества, 

содержащиеся в лекарственных растениях и 

сырье е; основные сведения о распространении 

и ареалах распространения лекарственных 

растений, применяемых в медицинской 

практике; методы макроскопического и 



микроскопического анализов цельного и 

измельченного лекарственного сырья; 

основные сведения о применении в 

медицинской практике лекарственных средств 

растительного и животного происхождения, 

методы организации сбора ЛРС и 

рационального использования ресурсов 

лекарственных растений  

- методику проведения качественных и 

микрохимических реакций на основные 

биологически активные вещества, 

содержащиеся в лекарственных растениях и 

сырье; основные методы качественного и 

количественного определения биологически 

активных веществ в ЛРС, биологическую 

стандартизацию ЛРС; требования к 

упаковке и маркировке ЛРС; правила 

приемки в аптеке ЛРС от поставщиков; 

требования к качеству исходного ЛРС для 

производства лекарственных средств 

растительного происхождения (настойки, 

экстракты и др.) и лекарственных форм 

(настои и отвары); методы контроля 

качества фасованной продукции; правила 

хранения ЛРС в аптеке 

характеристику сырьевой базы 

лекарственных растений; методику 

проведения качественных и 

микрохимических реакций на основные 

биологически активные вещества, 

содержащиеся в лекарственных растениях и 

сырье е; основные сведения о 

распространении и ареалах распространения 



лекарственных растений, применяемых в 

медицинской практике; методы 

макроскопического и микроскопического 

анализов цельного и измельченного 

лекарственного сырья; основные сведения о 

применении в медицинской практике 

лекарственных средств растительного и 

животного происхождения, методы 

организации сбора ЛРС и рационального 

использования ресурсов лекарственных 

растений . 

3 (ПК-17) I  

Уметь: 

проводить качественные и микрохимические 

реакции на основные биологически активные 

вещества, содержащиеся в лекарственных 

растениях и сырье: определять запасы и 

возможные объемы заготовок лекарственного 

растительного сырья; выполнять анализ и 

контроль качества лекарственных средств в 

соответствии с действующими требованиями; 

определять мероприятия для сбора ЛРС с 

учетом сохранения ресурсов лекарственных 

растений  

проводить приемку ЛРС от поставщиков в 

условиях аптеки; проводить анализ 

фасованной продукции в соответствии с  

нормативной документацией; 

проводить качественные и 

микрохимические реакции на основные 

биологически активные вещества, 

содержащиеся в лекарственных растениях и 

сырье: определять запасы и возможные 



объемы заготовок лекарственного 

растительного сырья; выполнять анализ и 

контроль качества лекарственных средств в 

соответствии с действующими 

требованиями; определять мероприятия для 

сбора ЛРС с учетом сохранения ресурсов 

лекарственных растений 

У (ПК-17) I 

Владеть: 

основными навыками идентификации 

лекарственных растений по внешним 

признакам в живом и гербаризированном 

видах; техникой приготовления 

микропрепаратов различных морфологических 

групп ЛРС; техникой проведения качественных 

и микрохимических реакций на основные 

биологически активные вещества, 

содержащиеся в лекарственных растениях и 

сырье; методикой сбора ЛРС с учетом 

сохранения благоприятной экологической 

обстановки, с целью предупреждения 

негативного влияния на качество 

лекарственного растительного сырья  

навыками идентификации лекарственных 

растений по внешним признакам в живом и 

гербаризированном видах; техникой 

приготовления микропрепаратов различных 

морфологических групп ЛРС; основными 

ботаническими терминами и понятиями, 

обосновывать теоретические положения в 

тесной связи с практикой; навыками 

самостоятельной работы при подготовке 

отчетных материалов; владеть 



справочнонормативной документацией; 

техникой проведения приемки ЛРС; 

созданием надлежащих условий для 

хранения ЛРС. 

В (ПК-17) I 

Второй этап 

(ПК-17) –II 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Полевая 

практика по ботанике) 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Практика 

по фармакогнозии) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Управление и экономика 

аптечных учреждений) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

Знать: 

методику проведения качественных и 

микрохимических реакций на основные 

биологически активные вещества, 

содержащиеся в лекарственных растениях и 

сырье; основные методы качественного и 

количественного определения биологически 

активных веществ в ЛРС, биологическую 

стандартизацию ЛРС; требования к упаковке и 

маркировке ЛРС; правила приемки в аптеке 

ЛРС от поставщиков; требования к качеству 

исходного ЛРС для производства 

лекарственных средств растительного 

происхождения (настойки, экстракты и др.) и 

лекарственных форм (настои и отвары); методы 

контроля качества фасованной продукции; 

правила хранения ЛРС в аптеке  

характеристику сырьевой базы лекарственных 

растений; методику проведения качественных и 

микрохимических реакций на основные 

биологически активные вещества, 

содержащиеся в лекарственных растениях и 

сырье е; основные сведения о распространении 

и ареалах распространения лекарственных 

растений, применяемых в медицинской 

практике; методы макроскопического и 

микроскопического анализов цельного и 

измельченного лекарственного сырья; 



основные сведения о применении в 

медицинской практике лекарственных средств 

растительного и животного происхождения, 

методы организации сбора ЛРС и 

рационального использования ресурсов 

лекарственных растений  

3 (ПК-17) II  

Уметь: 

проводить приемку ЛРС от поставщиков в 

условиях аптеки; проводить анализ фасованной 

продукции в соответствии с нормативной 

документацией;  

проводить качественные и микрохимические 

реакции на основные биологически активные 

вещества, содержащиеся в лекарственных 

растениях и сырье: определять запасы и 

возможные объемы заготовок лекарственного 

растительного сырья; выполнять анализ и 

контроль качества лекарственных средств в 

соответствии с действующими требованиями; 

определять мероприятия для сбора ЛРС с 

учетом сохранения ресурсов лекарственных 

растений  

У (ПК-17) II  

Владеть: 

навыками идентификации лекарственных 

растений по внешним признакам в живом и 

гербаризированном видах; техникой 

приготовления микропрепаратов различных 

морфологических групп ЛРС; техникой 

проведения качественных и микрохимических 

реакций на основные биологически активные 

вещества, содержащиеся в лекарственных 



растениях и сырье; методикой сбора ЛРС с 

учетом сохранения благоприятной 

экологической обстановки, с целью 

предупреждения негативного влияния на 

качество лекарственного растительного сырья, 

основными ботаническими терминами и 

понятиями, обосновывать теоретические 

положения в тесной связи с практикой; 

навыками самостоятельной работы при 

подготовке отчетных материалов; владеть 

справочно-нормативной документацией; 

техникой проведения приемки ЛРС; созданием 

надлежащих условий для хранения ЛРС.  

В (ПК-17) II  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК-18 Способность к организации контроля качества лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-18) –I 

 

Фармацевтическая химия 

 

Знать: 

особенности управления качеством 

фармацевтической деятельности  

З (ПК-18)-I  



Уметь: 

применять знания об организации деятельности 

фармацевтических организаций по внедрению 

требований международных и национальных 

стандартов в области качества  

У (ПК-18)-I  

Владеть: 

навыками проведения контроля качества 

лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций.  

В (ПК-18)-I  

Второй этап 

(ПК-18) –II 

 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Контроль качества 

лекарственных средств) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Управление и экономика 

аптечных учреждений) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

Знать: организацию изготовления в виде 

внутриаптечной заготовки и по требованиям 

лечебно- профилактических учреждений 

лекарственных средств в аптечных 

предприятиях, основные нормативные и 

правовые документы в сфере обращения 

лекарственных средств  

З(ПК-18) – II  

Уметь: 

управлять персоналом аптечного предприятия, 

осуществлять эффективную кадровую 

политику с использованием мотивационных 

установок, оформлять проведение 

лабораторных, фасовочных и лабораторно-

фасовочных работ  

У(ПК - 18) –II  

Владеть: 

методами управления персоналом 

фармацевтического предприятия, обеспечивать 

соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности и трудового  

законодательства, методами проведения 



внутриаптечного контроля качества лекарств  

В (ПК-18) –II  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК – 19 Способность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и их уничтожению 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-19) –I 

 

Управление и экономика фармации 

 

Знать:  

основные нормативные и правовые документы 

в сфере обращения лекарственных средств  

З (ПК-19)-I  

Уметь:  

оформлять документацию по претензионно-

исковой работе  

У (ПК-19)-I  

Владеть:  

нормативной, справочной и научной 

литературой для решения профессиональных 

задач  

В (ПК-19)-I  

Второй этап 

(ПК-19) –II 

 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Управление и экономика 

Знать:  

технологию хранения товаров аптечного 

ассортимента, ведение учетной документации 



аптечных учреждений) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

фармацевтическими предприятиями оптового и 

розничного звена.  

З (ПК-19)-II  

Уметь:  

проводить инвентаризацию товарно-

материальных ценностей, денежных средств и 

расчетов, оформлять заказы на поставку 

товаров аптечного ассортимента; 

У (ПК-19)-II  

Владеть:  

осуществлять учет товарно-материальных 

ценностей, Навыками организации работы в 

основных звеньях товаропроводящей системы  

фармацевтического рынка. В (ПК-19)-II  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК-20 Способность к обеспечению деятельности фармацевтических организаций по охране труда и техники 

безопасности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-20) –I 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Знать: 

структуру фармацевтических организаций, 

нормативные документы по охране труда и 

соблюдению техники безопасности;  

З (ПК – 20) - I  



Уметь: 

соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности при работе в фармацевтических 

организациях;  

У (ПК – 20) - I  

Владеть: 

навыками по охране труда и соблюдению 

техники безопасности при работе в 

фармацевтических организациях.  

В (ПК – 20) - I 

Второй этап 

(ПК-20) –II 

 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (Управление и экономика 

аптечных учреждений) 

Клиническая практика (Фармацевтическая 

технология) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

Знать: 

регламентирующие нормативно-правовые 

документы по охране труда и соблюдению 

техники безопасности в фармацевтических 

организациях и на производстве;  

З (ПК – 20) - II  

Уметь: 

проводить информационно-консультационную 

работу по соблюдению правил охраны труда и 

техники безопасности при работе в 

фармацевтических организациях и на 

производстве;  

У (ПК – 20) - II 

Владеть: 

навыками проведения информационно-

консультационной работы по охране труда и 

соблюдению техники безопасности при работе 

в фармацевтических организациях.  

В (ПК – 20) - II 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК-21 Способность к анализу и публичному представлению научной фармацевтической информации 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-21) –I 

 

Управление и экономика фармации 

 

Знать: 

основы информационно- коммуникационных 

технологий и компьютеризированных систем, 

использующиеся при отпуске лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента; 

современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации З (ПК – 21) - I 

Уметь: 

пользоваться современными информационно- 

коммуникационными технологиями, 

прикладными программами обеспечения 

фармацевтической деятельности для решения 

профессиональных задач 

применять для решения профессиональных 

задач в фармацевтической деятельности 

современные информационно-

коммуникационные технологии;  

У (ПК – 21) - I 

Владеть: 

основами использования 

компьютеризированных систем, 

использующиеся в аптечных организациях.  

В (ПК – 21) - I 

Второй этап 

(ПК-21) –II 

 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Знать: 

информационно- коммуникационные 

технологии и компьютеризированные системы, 



 

 

использующиеся при отпуске лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента, 

современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации  

З (ПК – 21) - II  

Уметь: 

пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями, 

прикладными программами обеспечения 

фармацевтической деятельности для решения 

профессиональных задач  

У (ПК – 21) - II  

Владеть: 

компьютеризированными системами, 

использующиеся в аптечных организациях.  

В(ПК – 21) - II 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК-22 Способность к участию в проведении научных исследований  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-22) –I 

 

Медицинское и фармацевтическое 

товароведение 

Управление и экономика фармации 

Знать: 

положения нормативно- правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных 



 средств и товаров аптечного ассортимента  

З (ПК – 22) - I 

Уметь: 

осуществлять учет и отпуск лекарственных 

средств и других товаров аптечного 

ассортимента в аптечных организациях в 

соответствии с установленными требованиями  

У (ПК – 22) - I 

Владеть: 

положениями нормативно- правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента  

В(ПК – 22) - I 

Второй этап 

(ПК-22) –II 

 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

Знать: 

современные методы и подходы к обеспечению 

качества фармацевтической помощи, порядок 

закупки и приема товаров от поставщиков, в 

установленной организации; требования к 

качеству лекарственных средств, к маркировке 

и других товаров аптечного производства  

З (ПК – 22) - II  

Уметь: 

проводить оценку лекарственных средств по 

внешнему виду, упаковке, маркировке, 

проверять срок годности лекарственных 

средств и других товаров аптечного 

ассортимента; интерпретировать положения в 

нормативно-правовых актах, регулирующих 

обращение лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента; вести отчетную 

документацию в соответствии с 

установленными требованиями  

У (ПК – 22) - II 



Владеть: 

современными методами и подходами к 

обеспечению качества фармацевтической 

помощи  

В (ПК – 22) - II  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и наименование КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК-23 Готовность к участию во внедрении новых методов и методик в сфере разработки, производства и 

обращения лекарственных средств 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования 33.05.01 Фармация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этапы освоения компетенции Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-23) –I 

 

Управление и экономика фармации 

 

Знать: 

технологию лекарственных форм, полученных 

в условиях фармацевтического производства:  

принципы и способы получения лекарственных 

форм, способов доставки;  

устройство и принципы работы современного 

лабораторного и производственного 

оборудования;  

З (ПК-23) I 

Уметь: 

выбирать оптимальный вариант технологии и 

изготавливать лекарственные формы; 



оценивать технические характеристики 

фармацевтического оборудования и машин; 

получать готовые лекарственные формы на 

лабораторно-промышленном оборудовании; 

составлять материальный баланс на отдельные 

компоненты техно-логического процесса знать 

устройство и принципы работы современного 

лабораторного и производственного 

оборудования; основные тенденции развития 

фармацевтической технологии, новые 

направления в создании современных 

лекарственных форм и терапевтических систем;  

У(ПК-23) I 

Владеть: 

оценкой технических характеристики 

фармацевтического оборудования и машин; 

получать готовые лекарственные формы на 

лабораторно-промышленном оборудовании;  

В (ПК-23) I 

Второй этап 

(ПК-23) –II 

 

Современные методы лабораторной 

диагностики 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Знать: 

нормативную документацию, 

регламентирующую производство и качество 

лекарственных препаратов в аптеках и на 

фармацевтических предприятиях; 

основные требования к лекарственным формам 

и показатели их качества; номенклатуру 

препаратов промышленного производства; 

устройство и принципы работы современного 

лабораторного и производственного 

оборудования; основные тенденции развития  

З  (ПК-23) II  

Уметь: 

оценивать технические характеристики 



фармацевтического оборудования и машин; 

получать готовые лекарственные формы на 

лабораторно-промышленном оборудовании; 

составлять материальный баланс на отдельные 

компоненты технологического процесса на 

отдельные стадии и общий;  

У (ПК-23) II 

Владеть: 

навыками составления технологических 

разделов промышленного регламента на 

производство готовых лекарственных форм, в 

том числе технологических и аппаратурных 

схем производства готовых лекарственных 

форм  

В (ОПК-23) II 

Результаты обучения определяются на основе требуемых компетенций выпускника, а также на основе требований 

к необходимым знаниям, умениям, трудовым действиям, предъявляемым для выбранных трудовых функций. 

 

3.4 СООТНЕСЕНИЕ ВЫБРАННЫХ ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОБОЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ 

ФУНКЦИЙ И ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ РАБОТНИКА КОМПЕТЕНЦИЯМ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Вид 

деятельности 

Наименование 

ПК 

Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения которых 

направлена ПК 

Конкретные ТД, на подготовку  к выполнению которых 

направлена ПК 



Организация и 

ведение 

фармацевтической 

деятельности в 

сфере обращения 

лекарственных 

средств 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 

Профессиональный  

стандарт  

Провизор 

утвержденный 

 Приказом  

министра труда и  

социальной 

 защиты РФ 

от  09.03.2016 г. 

 № 91н. 

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 

Оптовая, розничная 

торговля, отпуск 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента 

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. 

 

Консультации по группам лекарственных препаратов и 

синонимам в рамках одного международного 

непатентованного наименования и ценам на них. 

 
Розничная продажа, отпуск лекарственных препаратов по 

рецептам и без рецепта врача, с консультацией по способу 

применения, противопоказаниям, побочным действиям, 

взаимодействию с пищей и другими группами лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента. 

 

Таксировка рецептов и требований. 

 

Регистрация рецептов и требований в установленном порядке. 

 

Контроль при отпуске лекарственной формы (соответствие 

наименования рецепту/требованию, дозировки наркотических 
средств, психотропных, ядовитых и сильнодействующих 

веществ возрасту пациента, целостности упаковки, 

правильности маркировки). 

 

Принятие решения о замене выписанного лекарственного 

препарата на синонимичные или аналогичные препараты в 

установленном порядке. 

 

Внутренний контроль за соблюдением порядка отпуска 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента. 

 
Делопроизводство по ведению кассовых, организационно-

распорядительных, отчетных документов. 

 

Оптовая продажа лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

 

Предпродажная подготовка, организация и проведение 



выкладки лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента в торговом зале/витринах отделов. 

 

Изучение спроса и потребности на различные группы 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента. 

 

Обработка заявок организаций и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность. 
 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента в подразделения медицинских 

организаций. 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-15 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 

Проведение 

приемочного контроля 

поступающих в 

организацию 

лекарственных средств 

и других товаров 

аптечного ассортимента 

 

Проведение приемочного контроля поступающих 

лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента и проверки сопроводительных документов в 

установленном порядке. 

 

Изъятие из обращения лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента, пришедших в негодность, с 

истекшим сроком годности, фальсифицированной, 

контрафактной и недоброкачественной продукции. 
 

Регистрация результатов приемочного контроля поступающих 

лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента в установленном порядке. 

 

Предметно-количественный учет лекарственных средств. 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-15 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-21 

ПК-22 

Обеспечение хранения 

лекарственных средств 

и других товаров 

аптечного ассортимента 

 

 

 

 

 

Сортировка поступающих лекарственных средств, других 

товаров аптечного ассортимента с учетом их физико-

химических свойств, требований к условиям, режиму 

хранения особых групп лекарственных средств. 

 
Обеспечение, контроль соблюдения режимов и условий 

хранения, необходимых для сохранения качества, 

эффективности, безопасности лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента, их физической 

сохранности. 



ПК-23  

 

 

 

 

 

 

 

Изъятие лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента, пришедших в негодность, с истекшим сроком 

годности, фальсифицированной, контрафактной, 

недоброкачественной продукции. 

 

Начисление естественной убыли при хранении лекарственных 

средств. 

 

Ведение предметно-количественного учета определенных 
групп лекарственных средств. 

 

Ведение отчетной документации в установленном порядке. 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

Информирование 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и других 

товарах аптечного 

ассортимента 

 

Оказание консультативной помощи по правилам приема и 

режиму дозирования лекарственных препаратов, их хранению 

в домашних условиях. 

 

Оказание консультативной помощи по правилам 

эксплуатации медицинских изделий в домашних условиях. 

 

Оказание информационно-консультационной помощи при 

выборе безрецептурных лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента. 
 

Оказание консультативной помощи по вопросам применения 

и совместимости лекарственных препаратов, их 

взаимодействию с пищей. 

 

Информирование врачей о новых современных 

лекарственных препаратах, синонимах и аналогах, о 

возможных побочных действиях лекарственных препаратов, 

их взаимодействии. 

ПК-3  

ПК-5 

ПК-9 

ПК-12 

ПК-15 

ПК-17 

ПК-18 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в условиях 

аптечных организаций 

Подготовка к изготовлению лекарственных препаратов по 

рецептам и требованиям: выполнение необходимых расчетов; 

подготовка рабочего места, оборудования и лекарственных 
средств, выбор и подготовка вспомогательных веществ, 

рациональной упаковки. 

 

Выбор оптимального технологического процесса и 

подготовка необходимого технологического оборудования 



ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 

для изготовления лекарственных препаратов. 

 

Изготовление лекарственных препаратов в соответствии с 

правилами изготовления и с учетом всех стадий 

технологического процесса, контроль качества на стадиях 

технологического процесса. 

 

Осуществление упаковки и маркировки/оформления 

изготовленных лекарственных препаратов. 

 
Ведение регистрации данных об изготовлении лекарственных 

препаратов (заполнение паспорта письменного контроля; в 

случае использования при изготовлении лекарственных 

средств, находящихся на предметно-количественном учете, 

оформление обратной стороны рецепта). 

 

Ведение предметно-количественного учета определенных 

групп лекарственных средств и других веществ, подлежащих 

такому учету. 

 

 

 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

 

4.1 Учебный план (Приложение 1) 

В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности  с указанием их объема 

в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения.  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.2 Календарный учебный график (Приложение 2) 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность следующих компонентов учебного процесса: 

- теоретическое обучение 

- экзаменационные сессии 

- практики 

- государственная итоговая аттестация 

- каникулы 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (Приложение 3) 

 

Учебные курсы обеспечены рабочими программами, составленными в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В рабочих программах 

представлена информация о формируемых в процессе изучения дисциплины 

компетенциях, структуре и содержании дисциплины, применяемых 

образовательных технологиях, оценочных средствах для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, учебно-методическом 

обеспечении самостоятельной работы студентов, учебно-методическом, 

информационном и материально-техническом обеспечении дисциплины.  

Перечень дисциплин: 

 Философия; 

 История; 

 Иностранный язык; 

 Латинский язык; 

 Биоэтика; 



 Информатика; 

 Математика; 

 Физика; 

 История фармации; 

 Экономика; 

 Психология и педагогика; 

 Общая и неорганическая химия; 

 Физическая и коллоидная химия; 

 Аналитическая химия; 

 Органическая химия; 

 Ботаника; 

 Биология; 

 Биологическая химия; 

 Физиология; 

 Патология; 

 Микробиология; 

 Первая помощь; 

 Фармакология; 

 Безопасность жизнедеятельности; 

 Медицинское и фармацевтическое товароведение; 

 Фармацевтическая химия; 

 Фармацевтическая технология; 

 Биотехнология; 

 Фармакогнозия; 

 Управление и экономика фармации; 

 Фармацевтическая информатика; 

 Физическая культура; 

 Анатомия; 

 Правовые основы деятельности провизора; 

 Основы экологии и охраны природы; 

 Медицина чрезвычайных ситуаций; 

 Общая гигиена; 

 Русский язык и культура речи; 

 Неорганические лекарственные вещества в деятельности провизора; 

 Актуальные проблемы иммунологии. ВИЧ – инфекция; 

 Региональные особенности фармацевтического маркетинга и 

менеджмента; 

 Современные методы анализа лекарственных средств; 

 Проблемы лекарственной безопасности; 

 Клиническая фармакология; 

 Токсикологическая химия; 

 Модуль элективных дисциплин по избранным видам спорта 



«Прикладная физическая культура»; 

 Введение в фармакоэпидемиологию; 

 Основы регионального фармацевтического рынка; 

 Введение в фармакоэкономику; 

 Основы фармакоэкономики; 

 Фармацевтическое консультирование; 

 Основы фитотерапии; 

 Культура лекарственных растений Орловской области; 

 Региональные особенности культивирования лекарственных 

растений; 

 Региональные особенности распространения лекарственных растений 

(Адаптационная специализированная дисциплина); 

 Современные методы лабораторной диагностики; 

 Иммунодиагностические методы и современная 

иммунофармакотерапия; 

 Основы оказания помощи при ургентных состояниях; 

 Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере общения. 

 

4.4 Программы практик (Приложение 4) 

При реализации основной образовательной программы по специальности 

33.05.01 Фармация предусматриваются следующие практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР):  

Учебная практика. 

Типы учебной практики: 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  (Полевая практика по ботанике) 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Фармацевтическая 

пропедевтическая практика) 

 Медицинская ознакомительная практика 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  (Практика по фармакогнозии) 

 Практика по общей фармацевтической технологии 

Производственная практика. 

Типы производственной практики: 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  (Контроль качества лекарственных 

средств) 



 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Управление и экономика аптечных 

учреждений) 

 Клиническая практика (Фармацевтическая технология) 

 Научно-исследовательская работа 

 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 5) 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

государственного экзамена по специальности 33.05.01 Фармация. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения результатов освоения 

выпускниками основной образовательной программы соответствующим 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 33.05.01 Фармация.   

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя 

содержание, порядок (этапность), формы проведения аттестации, требования, 

показатели, критерии, фонды оценочных средств.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы 

В Орловском государственном университете  имени  И.С.  Тургенева 

обеспечены условия для  реализации  образовательной  программы  33.05.01 

Фармация  в  части  кадрового,  материально-технического и учебно-

методического  обеспечения программы  в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

 

5.1 Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или), ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

   Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 



связана с видом профессиональной деятельности, к которой готовится 

обучающийся, и (или) специализацией реализуемой программы 

специалитета, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет, в общем числе работников, реализующих программу 

специалитета, соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

      Материально-техническая база университета соответствует 

необходимому для реализации образовательной программы перечню и 

включает в себя: 

– специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории; 

 лекционные аудитории, оснащенные демонстрационным 

мультимедийным оборудованием, учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим учебным программам дисциплин; 

 аудитории для самостоятельной работы студентов, оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета; 

 лаборатории (лаборатория фармацевтической химии, лаборатория 

фармацевтической технологии), укомплектованные специальной 

мебелью, необходимым оборудованием и аппаратурой; 

 секционный зал, экспериментальная операционная, трупохранилище; 

 музеи (анатомический музей, музей истории фармации, музей 

становления высшего медицинского образования в Орловском крае); 

 аудитории для изучения гуманитарных, социально-экономических и 

медико-профилактических дисциплин, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения); 



 центр практических умений, оснащённый специальной мебелью и 

аппаратурой, тренажёрами-симуляторами и манекенами. 

 спортивные залы, спортивные площадки, бассейн. 

В Университете имеется достаточное количество современного 

оборудования (компьютеры, оргтехника, технические средства обучения, 

тренажёры-симуляторы, манекены, фантомы, медицинский инструментарий 

и расходные материалы, медицинские, физические, химические приборы, 

реактивы и химическая посуда, анатомические и биологические коллекции, 

микроскопы, микропрепараты и т.д.).    

 

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной программы 

       Образовательная программа по специальности 33.05.01 Фармация 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

    Реализация основной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам 

университета, исходя из полного перечня учебных дисциплин (модулей). 

      Библиотека ОГУ обеспечивает широкий доступ обучающихся к 

отечественным и зарубежным периодическим изданиям.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В университет обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам 

и базам данных: 

1. АИБС «МАРК SQL» http://194.226.186.6/MARCWEB/INDEX.ASP 

Лицензионное соглашение на использование АИБС «МАРК»-SQL вариант 

№ 251120040279 от 25 ноября 2004г. 

2. «Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)» 

http://elib.oreluniver.ru/ Свидетельство о регистрации БД № 2011620482 от 

29 июня 2011г. «Электронная библиотека образовательных ресурсов 

(ЭБОР)». Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

Эл. № ФС77-44860 от 3 мая 2011 г. «Электронная библиотека 

образовательных ресурсов (ЭБОР)». Свидетельство о государственной 

регистрации БД № 2011620483 от 29 июня 2011 г. «Полнотекстовая база 

данных библиотеки». 

3. БД АИБС«LIBERMEDIA» http://62.76.36.197/phpopac/elcat.php  

Полнотекстовая БД АИБС «LIBERMEDIA» (свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ № 990799 от 09.11.1999 г.). Право 

http://elib.oreluniver.ru/
http://62.76.36.197/phpopac/elcat.php


пользования программным модулем ОРАС (On-LinePublicAccessCatalogue) 

для АИБС «LIBERMEDIA» лицензия № 34 от 27.02.2004 г.  

Библиографическая БД АБИС «LIBERMEDIA».Свидетельство о 

государственной регистрации БД № 2011620481 от 29.06.2011 г. 

«Библиографическая база данных библиотеки». 

4. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки» http://dvs.rsl.ru/ Договор № 095/04/0179 по предоставлению 

доступа к полнотекстовой базе данных «Электронная библиотека 

диссертаций Российской государственной библиотеки» от 25.04.2016 г. 

5. ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/. (Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011). 

Договор №1288 от 18.10.2016 г. 

6. ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/.(Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011). 

Договор № 129 от 30.01.2017 г. 

7. ЭБС IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство государственной 

регистрации программы для ЭВМ рег. №2010617019 от 20.10.2010 г.; 

свидетельство о государственной регистрации базы данных №2010620708 от 

30.11.2010 г.; свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС 77-43102 от 

20.12.2010 г.). Договор № 2462/16 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе от 30.12.2016 г. 

8. ЭБС IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство государственной 

регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; 

свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 

30.11.2010 г.; свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС 77-43102 от 

20.12.2010 г.).Договор № 2700/17 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе от 28.02.2017 г. 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru/. Договор 

№ SU-19-01/2017 от 24.05.2017 на оказание услуг доступа к электронным 

изданиям 

10. ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/ Договор 

№ ДС-257 от 30.01.2017 г. на оказание услуг по предоставлению доступа 

(Свидетельство № 2011620249 от 31 марта 2011 г. о государственной 

регистрации БД; свидетельство № 2011612670 от 31 марта 2011 г. 

о государственной регистрации программы для ЭВМ информационной 

системы «Информационно-телекоммуникативная система «Контенстум»; 

свидетельство № 458928 от 09 апреля 2012 г. на товарный знак обслуживания 

«Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»; свидетельство Эл. № ФС 77-

43173 от 29декабря 2010 г. о регистрации СМИ «Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ»). Договор автоматически пролонгируется на год. 

11.СПС «Система Гарант» Соглашение о доступе к электронному 

периодическому справочнику «Система Гарант», а именно к комплекту 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


Гарант аэро-Гарант - Максимум (сетевая версия) (Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных «Электронный периодический 

справочник «Система «ГАРАНТ». (ЭПС «Система ГАРАНТ») № 2010620706 

от 25.10.2010г.). Договор № Б/32-2017 от 1 января 2017 г. 

12. СПС «Консультант ПЛЮС» Соглашение № 05-01-57/1-29 о доступе к 

справочно-правовой системе «Консультант ПЛЮС» (свидетельство о 

регистрации средства массовой информации ЭЛ №77-6731 от 8.01.2003г.) от 

8.02.2001г. 

13. «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

вуза»http://www.studmedlib.ru/. (Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных за № 2010620618 от 18.10.2010). Договор 

возмездного оказания услуг № 423 КС/03-2017 от 30.01.2017 г. Договор 

возмездного оказания услуг № 424 КС/03-2017 от 7.06.2017г. 

14. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» 

http://www.rosmedlib.ru/. Свидетельство №2011620769 от 17.10.2011 о 

государственной регистрации базы данных). Договор № 171КВ/11-2016 от 

13.02.2017 г. 

15. БД «QuestelOrbit»: https://www.orbit.com. Сублицензионный договор № 

Questel/(335) от 09.01.2017 г. 

16. Web of Science Core Collection: https://apps.webofknowledge.com. Контракт 

№ 0354100009916000032-0002136-01 от 16.12.2016 г. 

17.БД ProQuestDissertations&ThesesGlobal Сублицензионный договор 

№ ProQuest/335 от "01" апреля 2017 г. 

Образовательная программа обеспечена комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.   

  

6. Характеристика среды, обеспечивающей развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

 

В  ОГУ  им.  И.С.  Тургенева  сформирована  благоприятная  

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций  выпускника,  всестороннего  развития  

личности,  а  также  непосредственно способствующая освоению основной 

образовательной программы.   

Формирование  и  развитие  общекультурных  и  социально-личностных 

компетенций выпускников осуществляется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов.  

  В Стратегическом плане развития ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. 

Тургенева» ключевыми целями воспитательной работы со студентами 

являются:  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://www.orbit.com/


  1) создание условий для развития социального потенциала студентов,  

обеспечивающего высокую степень включенности в инновационные 

процессы в регионе;  

  2) создание условий для формирования профессиональной и 

социальной компетентности учащейся молодежи.  

В университете реализуется  студентоцентрированный  подход,  

подразумевающий формирование у обучающегося определенных 

общекультурных и  профессиональных  компетенций,  в  зависимости  от  

направления  воспитательной работы: гражданско-патриотического, 

профессионального, духовно-нравственного, эстетического, трудового, 

экологического.   

В системе воспитательной деятельности университета  важное  место 

занимают  вопросы  формирования  толерантной  среды,  гражданственности,  

патриотизма, социальной ответственности.  Эти направления  в  концепции 

воспитательной деятельности университета определены как 

основополагающие. В этой связи в вузе реализуются ряд 

общеуниверситетских и факультетских мероприятий с четким гражданско-

патриотическим звучанием, студенческие  инициативы  в  области  создания  

толерантной  среды.  Значительная часть воспитательных мероприятий 

посвящена формированию мировоззренческих,  духовно-нравственных  и  

культурно-исторических  ценностей,  отражающих специфику формирования 

и развития нашего общества и государства,  национального  самосознания,  

образа  жизни,  миропонимания  и  судьбы россиян.  

В университете активно работает  Центр  волонтерского движения, 

Школа волонтеров,  Волонтеры  Победы,  Штаб  общественного  

объединения «Бессмертный полк». Волонтёры активно включены в 

реализацию крупных проектов  Российского  Красного  Креста,  работают  

совместно  со    специалистами по социальной работе по адаптации лиц после 

освобождения из исправительных учреждений,  а также лиц, осужденных без 

лишения свободы. В рамках проектов студентами проводится 

просветительская работа среди школьников, студентов колледжей и вузов.  

Из числа  студентов  университета    сформирован  военно-поисковый 

отряд «Ермолов». Бойцы отряда принимают активное участие во всех Вахтах 

памяти, проходящих на территории Орловской области и за ее пределами. 

Как  показывает  опыт,  поисковая  работа  является  по  настоящему  

действенным механизмом формирования гражданственности, 

патриотических ценностей,  любви  и  уважения  к  своей  Родине.  

Организованная  в  вузе  поисковая работа это не только Вахты памяти, но и 

большой объем архивной работы, систематизация  полученной  информации,  

составление  карт  захоронений, идентификация поднятых бойцов, 

мероприятия по  их перезахоронению.   

В  вузе успешно работает проект «Наша общая Победа». Силами 

студентов создается видеоархив воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны, который впоследствии будет передан в 

Государственный архив РФ.   



В  университете реализуется  специализированный  проект «Позывной  

Родина».  В популярном в студенческой среде формате страйкбольных и 

пейнтбольных военизированных турниров, организуется и проводится целый 

комплекс историко-патриотических и военно-прикладных мероприятий. Это 

и исторические викторины, и конкурс патриотической песни, и выставки по 

истории современного стрелкового оружия, армейского обмундирования, 

соревнования по военно-прикладным видам спорта.  

На  базе  университета  продолжает  свою  активную  деятельность  

Орловский  штаб  молодежной  общероссийской  общественной  организации  

«Российские студенческие отряды».  

В ОГУ имени И.С. Тургенева активно работает   спортивный клуб. В 

клубе  действуют  13  секций:  лыжные гонки, ориентирование,  мини-

футбол, баскетбол  мужской,  баскетбол  женский,  волейбол  мужской,  

волейбол  женский,  настольный  теннис,  легкая  атлетика,  шахматы,  

гиревой  спорт,  плавание,  армспорт.  

Значительную работу по формированию общекультурных компетенций 

в рамках эстетического воспитания проводит Центр культуры и 

эстетического образования. В составе Центра культуры и эстетического 

образования работают  15  творческих  коллективов  -  постоянных  

участников  конкурсных программ Министерства образования и науки РФ: 

народный ансамбль песни «Бежин луг», вокальная студия «Шарм», 

Студенческий театр эстрадных миниатюр,  ансамбль  бального  танца  «XXI  

век»,  ансамбль  эстрадного  танца «ЭКШН», театральная студия 

«Каламбур», молодежная студия театра Сатиры, студия восточного танца 

«Ориенталь», ансамбль народного танца «Иван  купала», хореографическая 

студия «Кружева», театральная студия «Ювента»,  вокальная студия 

«Инэсто», вокальная студия «Кредо», группа брейк-данса  «Ритмерз», 

ансамбль барабанщиц «Триумф».   

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева имеет 9 

общежитий,  где  созданы  необходимые  условия  для  проживания,  

самостоятельных  занятий,  быта  и  отдыха  студентов,  поддержания  

здорового  образа жизни,  а  также  проведения  культурно-массовых  и  

спортивно-оздоровительных мероприятий, вечеров отдыха, литературных 

чтений и диспутов, психологических тренингов, встреч с интересными 

людьми и т.п.  

Органами  студенческого  самоуправления  в  университете  являются 

Объединенный  совет  обучающихся  и  первичная  профсоюзная  

организация студентов,  на  базе  Орловского  государственного  

университета  имени  И.С. Тургенева действует  Школа студенческого 

профсоюзного актива.  В сферу деятельности Совета обучающихся  входит 

защита и представление прав и интересов студентов, помощь в решении 

различных вопросов, организация досуга и воспитательного процесса, 

формирование гражданской позиции.  Объединенный совет обучающихся 

является связующим  звеном между администрацией университета и 

обучающимися.   



В университете  назначаются  и  выплачиваются  следующие  виды  

стипендий:  

 государственная академическая стипендия студентам;  

 государственная академическая стипендия студентам за достижения в 

учебной, в научно-исследовательской, в общественной, в культурно-

творческой, в спортивной деятельности;  

 государственная социальная стипендия студентам;  

 государственная социальная стипендия студентам в повышенном 

размере;  

 государственные стипендии аспирантам, ординаторам;  

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации;  

 именные стипендии;  

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;  

 стипендии слушателям подготовительных отделений.  

Материальная поддержка студентов, обучающихся по очной  форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

осуществляется в пределах средств стипендиального фонда, выделенных на 

оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, и 

осуществляется в виде материальной помощи.  

Орловский государственный университет им.  И.С.  Тургенева, исходя 

из приоритета общественных человеческих ценностей, поддерживая 

равенство прав всех людей на образование и равную защиту этого права, 

создавая развитую базу для удовлетворения специальных потребностей лиц, 

возможности которых получить образование ограничены их недостатком, 

состоянием здоровья или конкретными социальными условиями, подготовил 

проект «Равные возможности», направленный на решение проблем 

инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в университете.   

Факультеты и институты университета, Департамент по социальным 

вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания 

обеспечивают непрерывность воспитания и образования, социально-бытовую 

адаптацию детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, тем самым организовывая 

социально-педагогическое сопровождение в рамках проекта «Равные 

возможности».    

В рамках системной работы по профилактике девиантного и  

деликвентного поведения студентов, формирования мотивации и моделей 

здорового образа жизни осуществляешься социальная поддержка  детей-

сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В университете организована работа по психолого-педагогическому 

сопровождению процессов личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с инвалидностью. 

Студентам оказывается помощь в приобретении навыков, необходимых для 



формирования устойчивой мотивации на здоровый образ жизни, 

формируется 

база данных о состоянии здоровья, психофизиологических особенностях 

и резервных возможностях организма с целью формирования 

индивидуальных и коллективных программ оздоровления.   

В ОГУ  имени  И.С.  Тургенева действует студенческая поликлиника, 

осуществляющая амбулаторно-поликлиническую, консультативно-

диагностическую помощь обучающимся. Студенческая поликлиника 

обеспечивает не только текущий контроль за состоянием  здоровья 

обучающихся, преподавателей  и  работников  университета,  но  и     

проведение  санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий.  

В  ФГБОУ  ВО  «Орловский  государственный  университет  имени  И.С. 

Тургенева» сформирован годовой круг воспитательных мероприятий и 

творческих  дел,  реализуются  социальные,  информационные,  

общественно-политические проекты, успешно работают 

общеобразовательные общеразвивающие программы Центра культуры и 

эстетического образования, выстроена система студенческого 

самоуправления, обеспечены условия формирования корпоративной 

культуры в студенческой среде вуза, определены формы предоставления 

студентами достижений и способы оценки освоения компетенций во 

внеаудиторной работе. Все это позволило Орловскому государственному 

университету имени И.С. Тургенева создать благоприятную 

социокультурную среду, обеспечивающую возможность формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника, 

всестороннего развития личности обучающихся.   

 

7.  Оценка качества освоения образовательной программы 

 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 

осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе выполнения курсовых работ).  

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся разработаны 

фонды оценочных средств по всем дисциплинам (модулям) и практикам; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации входит 

в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля) или 

программы в качестве приложения. 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), практике включает 

описание оценочных материалов и проверяемых ими результатов обучения 

по дисциплине (модулю), практике; описание критериев и шкал оценивания; 



оценочные материалы, в том числе типовые контрольные задания и иные 

материалы, необходимые для оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих уровень сформированной 

компетенций на соответствующем этапе в процессе освоения дисциплины 

(модуля) или прохождения практики. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) 33.05.01 Фармация. 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 

подготовки (специальности) 33.05.01 Фармация проводится в форме 

государственного экзамена. 

В качестве нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества обучения выступают следующие документы, разработанные в 

ФГБОУ ВО «Орловский государственной университет имени И.С. 

Тургенева»: 

Положение о порядке формирования оценочных средств по 

дисциплине (модулю), практике; 

Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственной университет имени И.С. Тургенева»; 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Орловский государственной университет имени И.С. 

Тургенева». 
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