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Примерная основная образовательная программа (далее -  ПООП) по 
специальности высшего образования 33.05.01 Фармация научно
педагогическими коллективами ведущих ВУЗов России по фармацевтическому 
направлению: Сеченовского Университета, Санкт-Петербургского химико
фармацевтического университета, РУДН, Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, государственных медицинских 
университетов: Ярославского, Курского, Красноярского; Пятигорского медико
фармацевтического института -  филиала Волгоградского государственного 
медицинского университета. По примерной образовательной программе 
разработчиками представлены материалы в соответствии с действующим 
ФГОС 33.05.01 Фармация. Документ содержит 7 разделов и приложения.

Раздел 1 включает общие положения: назначение примерной основной 
образовательной программы, нормативные документы, перечень 
сокращений. В разделе 2 представлена характеристика профессиональной 
деятельности выпускников: общее описание профессиональной деятельности 
выпускников, перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 
ФГОС, перечень основных задач профессиональной деятельности 
выпускников. Раздел 3 посвящен общей характеристике образовательных 
программ, реализуемых в рамках направления подготовки (специальности) 
Материалы по планируемым результатам освоения образовательной 
программы представлены в разделе 4: Требования к планируемым 
результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым 
дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части; Универсальные 
компетенции выпускников и индикаторы их достижения; 
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения; Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения; Рекомендуемые профессиональные компетенции 
выпускников и индикаторы их достижения. В разделе 5 приведена 
традиционная примерная структура и содержание ОПОП. Примерные 
условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП описаны в 
разделе 6. Раздел 7 содержит список разработчиков ПООП. В Приложениях 
приведены сведения по профессиональным стандартам, трудовым функциям, 
учебный план, учебный график.



Наименование ПООП, установленное разработчиками, отражает 
профессиональную значимость подготовки специалиста в рамках данной 
образовательной программы, учитывает особенности сложившегося рынка 
труда и научные школы.

ПООП по специальности 33.05.01 Фармация представляет собой 
систему документов, разработанную с учетом потребностей рынка труда, 
требований федеральных органов исполнительной власти и 
соответствующих отраслей на основе федеральных государственных 
требований к структуре примерной основной образовательной программе 
высшего образования. Соотнесение рецензируемой ПООП с Федеральным 
Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ведомственными нормативно-правовыми актами, профессиональными 
стандартами и ФГОС высшего образования -  специалитет по специальности 
33.05.01 Фармация, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 27.03.2018 
г., показывает, что представленная ПООП соответствует требованиям и 
задачам профессиональной деятельности.

Главной целью образовательной программы по специальности 33.05.01 
Фармация заключается в обеспечение достижения обучающимися 
результатов, соответствующих требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по подготовке специалиста высшего образования 
-  провизор.

Трудоемкость ПООП специальности установлена и представлена в 
часах, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 
обучающегося, практики и время, предусмотренное на контроль качества 
освоения программы, за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО. 
Представленные разработчиками перечень и модель учебно-методического 
обеспечения формирования универсальных и профессиональных 
компетенций (обязательных, рекомендуемых) соответствуют области 
профессиональной деятельности выпускника-специалиста (специфика 
профессиональной деятельности, в рамках которой выпускник может 
осуществлять профессиональную деятельность по данной специальности ВО) 
соответствует приоритетным направлениям развития практической и 
организационно-управленческой деятельности, а также требованиям 
фармацевтического рынка труда. Структура и содержание учебного плана по 
циклам (обязательной и вариативной части) по специальности отвечают 
требованиям ФГОС ВО 33.05.01 Фармация. Дисциплины учебного плана 
соответствуют учебным циклам и заявленным компетенциям.

Представленная ПООП делает возможным учитывать особенности 
региона в подготовке фармацевтических кадров образовательными



организациями за счет наличия значительной доли вариативной части (14%) 
программы.

Реализация ОПОП по специальности ВО «Фармация» обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 
(модулям). Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение.

Указанный перечень дисциплин, учебных и производственных практик 
обеспечит формирование обязательных и рекомендуемых профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций в различных 
областях профессиональной деятельности в сфере фармации.

Заключение: Примерная основная образовательная программа высшего 
образования -  программа специалиста по специальности 33.05.01 Фармация 
соответствует требованиям ФГОС 33.05.01 Фармация (приказ Минобрнауки 
РФ от 27.03.2018 г. №219) и рекомендуется к утверждению Федеральным 
учебно-методическом объединением в системе высшего образования по 
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 33.00.00 
Фармация.
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