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Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) 

по специальности 33. 05. 01 Фармация (уровень специалитета) 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

обучающихся по специальности 33.05.01 Фармация (уровень специалитета) 

относится к укрупненной группе специальностей высшего образования 

33.00.00 Фармация. 

I. Обоснование необходимости реализации основной  

профессиональной образовательной программы высшего образования 

Подготовка обучающихся по специальности 33.05.01 Фармация 

соответствует задачам социально-экономического развития Российской 

Федерации и будет способствовать повышению качества предоставления 

фармацевтической помощи в Крыму для сохранения и укрепления здоровья 

населения путем обеспечения его эффективными и безопасными 

лекарственными средствами. 

Цель ОПОП ВО по специальности 33.05.01 Фармация (уровень 

специалитета) – формирование условий для фундаментальной и 

практической подготовки обучающихся, основанных на международных 

стандартах и отечественных традициях высшего фармацевтического 

образования для обеспечения конкурентоспособности выпускников на 

отечественном и зарубежном рынках труда.  

Подготовка квалифицированных специалистов, ориентированных на 

достижение и сохранение высокого качества профессиональной деятельности 

в соответствии с национальными приоритетами в области здравоохранения, 

для реализации непрерывного фармацевтического образования, максимально 

ориентированного на потребности личности, общества и государства. 

Выпускники Медицинской академии имени С.И.Георгиевского по 

специальности 33.05.01 Фармация востребованы как в Республике Крым, так 

и в других регионах Российской Федерации для обеспечения кадровых 
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ресурсов аптек, предприятий фармацевтического производства, лечебно-

профилактических организаций Крыма специалистами с фармацевтическим 

образованием. 

II. Нормативно- правовые документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – специалитет по специальности 33.05.01 Фармация, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 27 марта 

2018г. № 219;   

 Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего 

образования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» по специальности 33.05.01 Фармация (уровень образования - 

специалитет), утвержденный Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» протокол № 9 от 27.06.2019 г. 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

апреля 2017 г. № 301;  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 

2015г. № 636, в редакции Приказа Министерства образования и науки РФ от 

09 февраля 2016г. № 86; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 

2015г. № 1383; 
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 Порядок организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013г. № 620н; 

 Профессиональный стандарт «Провизор», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 

2016г. № 91н; 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И.Вернадского», регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

III. Форма (формы) обучения – очная.  

IV. Срок освоения ОПОП ВО по программе специалитета (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий):  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет;  

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с   

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для очной формы обучения. 

V. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП 

ВО по специальности 33.05.01 Фармация, могут осуществлять в соответствии 

с выбранным профессиональным стандартом «Провизор»: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

02 Здравоохранение (в сфере обращения лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента); 

07 Административно- управленческая и офисная деятельность (в сфере 
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обращения лекарственных средств). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.  

VI. Типы профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу специалитета по специальности 33.05.01 

Фармация: 

фармацевтический, 

экспертно - аналитический, 

организационно - управленческий. 

В дополнение к указанным типам задач профессиональной 

деятельности выпускники также могут готовиться к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: производственный, 

контрольно – разрешительный, научно- исследовательский. 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах 

Структура программы специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практики»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура программы специалитета  
Трудоемкость  

(зачетные единицы) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 255 

Блок 2 Практики 42 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

3 

Общий объем программы специалитета 300 

 

Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту: 
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в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;  

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются 

обязательными для освоения, не переводятся в зачетные единицы и не 

включаются в объем программы специалитета, в рамках элективных 

дисциплин. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики 

(далее вместе – практики). 

Типы учебной практики: 

фармацевтическая пропедевтическая практика;        

практика по ботанике 

практика по оказанию первой помощи; 

практика по фармакогнозии; 

практика по общей фармацевтической технологии. 

Типы производственной практики: 

практика по фармацевтической технологии; 

практика по контролю качества лекарственных средств; 

практика по управлению и экономике фармацевтических организаций;     

практика по фармацевтическому консультированию и 

информированию 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена. 

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 

быть сформированы компетенции, установленные программой специалитета. 

Программа специалитета должна устанавливать следующие 

универсальные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника программы специалитета 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 
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Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные  

условия жизнедеятельности, в том числе при 

взаимодействии в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 

Наименование  

категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной  

компетенции выпускника программы специалитета 

 

Профессиональная 

методология  

ОПК-1. Способен использовать основные 

биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных средств, изготовления 

лекарственных препаратов 

ОПК-2. Способен применять знания о 

морфофункциональных особенностях, физиологических 

состояниях и патологических процессах в организме 

человека для решения профессиональных задач 

Адаптация к 

производственным 

условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом конкретных экономических, 

экологических, социальных факторов в рамках системы 

нормативно-правового регулирования сферы обращения 

лекарственных средств 

Этика и деонтология ОПК–4. Способен осуществлять профессиональную 
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деятельность в соответствии с этическими нормами и 

морально-нравственными принципами 

фармацевтической этики и деонтологии 

Оказание первой 

помощи 

ОПК-5. Способен оказывать первую помощь на 

территории фармацевтической организации при 

неотложных состояниях у посетителей до приезда 

бригады скорой помощи 

Использование 

информационных 

технологий 

ОПК-6. Способен использовать современные 

информационные технологии при решении задач 

профессиональной деятельности, соблюдая требования 

информационной безопасности 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

специалитета 33.05.01 Фармация, формируются на основе 

профессионального стандарта «Провизор», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 

2016г. № 91н, а также, при необходимости, на основе анализа иных 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Основная цель вида профессиональной деятельности выпускника: 

обеспечение населения, медицинских и других организаций безопасными, 

эффективными и качественными лекарственными препаратами, в том числе 

изготовленными в аптечных организациях, и другими товарами аптечного 

ассортимента 

Из профессионального стандарта КФУ выделяет обобщенную 

трудовую функцию (далее – ОТФ), соответствующую профессиональной 

деятельности выпускников: 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. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими трудовым 

функциям: 

А/01.7 Оптовая, розничная торговля, отпуск лекарственных 
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препаратов и других товаров аптечного ассортимента:  

ПК- 1. Способен к обеспечению контроля качества лекарственных 

средств в условиях фармацевтических организаций; 

ПК- 2. Способен к осуществлению реализации лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента в соответствии с правилами 

розничной и оптовой торговли; 

ПК- 3. Способен к осуществлению перевозки лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента; 

ПК- 4. Способен к участию в организации деятельности 

фармацевтических организаций; 

ПК- 5. Способен к обеспечению деятельности фармацевтических 

организаций по охране труда и техники безопасности. 

А/02.7 Проведение приемочного контроля поступающих в 

организацию лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента: 

ПК- 6. Способен своевременному выявлять фальсифицированные, 

недоброкачественные и контрафактные лекарственные средства; 

ПК- 7. Способен проводить контроль качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций; 

ПК- 8. Способен к организации контроля качества лекарственных 

средств в условиях фармацевтических организаций. 

А/03.7 Обеспечение хранения лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента: 

ПК- 9. Способен к обеспечению хранения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения. 

А/04.7 Информирование населения и медицинских работников о 

лекарственных препаратах и других товарах аптечного ассортимента: 

ПК- 10. Способен к оказанию консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям лекарственных препаратов и других товаров 

медицинского ассортимента; 
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ПК- 11. Способен к проведению информационно-просветительской 

работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

А/05.7 Изготовление лекарственных препаратов в условиях 

аптечных организаций:  

ПК- 12. Способен к осуществлению технологических процессов при 

производстве и изготовлении лекарственных средств. 

IХ. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для 

реализации ОПОП ВО 33.05.01 Фармация 
Обеспеченно

сть НПР 

Штатные НПР, 

привлекаемые  

к реализации 

ОПОП ВО 

НПР, имеющие 

образование, 

соответствующ

ее профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с ученой 

степенью 

и /или званием 

Количество НПР из 

числа действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений 

Кол. % Кол. % Кол.  % Кол. % 

Требования 

ФГОС 

     ≥60%  ≥5% 

Факт 103 100% 100 97,1 68 66% 11 10,7 % 

 

Рализация ОПОП ВО по специальности 33.05.01 Фармация (уровень 

специалитета) обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами. 

Не менее 70% численности педагогических работников систематически 

занимаются научной, учебно- методической и (или) практической работой, 

соответствующей профилю преподаваемой дисциплины. 

В общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной ОПОП ВО, 66% имеют ученую степень и (или) ученое 

звание. К образовательному процессу привлечены 10,7% преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий, учреждений. 
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Таким образом, кадровый состав Медицинской академии имени 

С.И.Георгиевского, обеспечивающих подготовку обучающихся по 

специальности 33.05.01 Фармация (уровень специалитета) соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

Х. Сведения об особенности реализации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В КФУ создаются специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) для обучения по программе 

специалитета (по их заявлению), учитывающие особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Под специальными условиями реализации ОПОП для инвалидов и лиц 

с ОВЗ понимаются условия обучения, включающие в себя использование 

специальных методов обучения и воспитания, специальных учебных 

пособий, дидактических материалов, технических средств обучения, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания университета. 

 Социальное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривает 

осуществление мероприятий, сопутствующих образовательному процессу: 

- решение проблем проживания в общежитиях и бытовых проблем; 

- социальных выплат, выделение материальной помощи, - 

- стипендиального обеспечения. 

Психологическое сопровождение направлено на изучение, развитие и 

коррекцию обучающихся- инвалидов и лиц с ОВЗ, его профессиональное 

становление с помощью психо- диагностических процедур. 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц 

ОВЗ собираются заявления о необходимости специального материально-

технического обеспечения образовательного процесса и обучения по 

специализированной адаптированной основной профессиональной 
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образовательной программе (АОПОП) и учебно –методическом обеспечении 

образовательного процесса. 

Критерии АОПОП: 

- наличие адаптационных модулей (дисциплин) в вариативной части 

образовательных программ; 

- выбор методов обучения, обусловленных особенностями здоровья 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности; 

- проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой государственной аттестации обучающихся с учетом особенностей 

нарушения их здоровья; 

- разработка (по заявлению обучающихся) индивидуальных учебных 

планов и графиков учебного процесса; 

- установление особого порядка освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья и адаптивной 

физической культуры; 

- создание толлерантной социо- культурной среды и волонтерской 

помощи. 

 

 


