


I. Общие положения 

1.1. Настоящий самостоятельно устанавливаемый образовательный стан-

дарт высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее – 

СУОС КФУ) представляет собой совокупность обязательных требований при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программы специалитета по направлению подготовки 33.05.01 

Фармация (далее соответственно – программа специалитета, направление под-

готовки). 

1.2. Обучение по программе специалитета в КФУ может осуществляться в 

очной форме. 

1.3. Содержание высшего образования по направлению подготовки 

33.05.01 Фармация определяется программой специалитета, разрабатываемой 

и утверждаемой КФУ самостоятельно. При разработке программы специали-

тета КФУ формирует требования к результатам ее освоения в виде универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпуск-

ников (далее вместе – компетенции). 

КФУ разрабатывает программу специалитета в соответствии с СУОС 

КФУ. 

1.4. При реализации программы специалитета КФУ вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.  

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать воз-

можность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы специалитета с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не до-

пускается. 

1.5. Реализация программы специалитета осуществляться КФУ как само-

стоятельно, так и посредством сетевой формы. 

1.6. Программа специалитета реализуется на языках, предусмотренных 

Положением о языках образования КФУ. 

1.7. Срок получения образования по программе специалитета (вне зави-

симости 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 заявле-

нию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, 

установленным для очной формы обучения. 

1.8. Объем программы специалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от применяе-

мых образовательных технологий, реализации программы специалитета с ис-

пользованием сетевой формы, реализации программы специалитета по инди-

видуальному учебному плану. 



Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет не более 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой 

формы, реализации программы специалитета по индивидуальному учебному 

плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – 

не более 80 з.е. 

1.9. КФУ самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, уста-

новленных пунктами 1.7. и 1.8 СУОС КФУ: 

срок получения образования по программе специалитета по индивиду-

альному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении; 

объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год. 

1.10. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональ-

ной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета 

(далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

02 Здравоохранение (в сфере обращения лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента); 

07 Административно- управленческая и офисная деятельность (в сфере 

обращения лекарственных средств). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-

ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полу-

ченных компетенций требованиям к квалификации работника.  

1.11. В рамках освоения программы специалитета выпускники могут го-

товиться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

фармацевтический, 

экспертно - аналитический, 

организационно - управленческий. 

В дополнение к указанным типам задач профессиональной деятельности 

выпускники также могут готовиться к решению задач профессиональной дея-

тельности следующих типов: производственный, контрольно – разрешитель-

ный, научно- исследовательский. 

 1.12. При разработке программы специалитета КФУ устанавливает 

направленность (профиль) программы специалитета, которая соответствует 

специальности в целом или конкретизирует содержание программы в рамках 

специальности путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) про-

фессиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости – на объекты профессиональной деятельности вы-

пускников или область (области) знания. 

 

II. Требования к структуре программы специалитета 

2.1. Структура программы специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 



Блок 2 «Практики»,  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура и объем программы специалитета 

Таблица 

Структура программы специалитета 
Объем программы специалитета 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 210 

Блок 2 Практика не менее 42 

Блок 3 Государственная итоговая ат-

тестация 
3 - 9 

Объем программы специалитета 300 

 

2.2. Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисци-

плин (модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин (модулей) определяются КФУ самостоятельно. 

2.3. Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисци-

плин (модулей) по физической культуре и спорту: 

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

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обяза-

тельными для освоения, не переводятся в зачетные единицы и не включаются 

в объем программы специалитета, в рамках элективных дисциплин. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном КФУ. Для инвалидов и лиц с ОВЗ КФУ устанавлива-

ет особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья. 

2.4. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики 

(далее вместе – практики). 

Типы учебной практики: 

фармацевтическая пропедевтическая практика;        

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 организа-

ций;       

практика по фармацевтическому консультированию и информирова-

нию.      



2.5. При разработке программы специалитета КФУ: 

 устанавливает все типы практик из перечня, указанного в пункте 2.4. 

СУОС;  

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производ-

ственной практик; 

устанавливает объемы практики каждого типа. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требова-

ния по доступности. 

2.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы (если КФУ включила выполнение и защиту выпускной квалификаци-

онной работы в состав государственной итоговой аттестации). 

2.7. При разработке программы специалитета обучающимся обеспечива-

ется возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультатив-

ных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины не включаются в объем программы специа-

литета. 

2.8. В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных КФУ в 

качестве обязательных (при наличии). 

В обязательную часть программы специалитета включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 СУОС КФУ; 

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

рамках блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, определяемых настоящим стандартом, а также 
профессиональных компетенций, могут включаться в обязательную часть 
программы бакалавриата и (или) в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений.

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, должен составлять не менее 60 процентов общего объема про-

граммы специалитета. 

2.9. КФУ предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе специалитета, учитывающей особенно-

сти их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию указанных лиц. 

2.10. Реализация практической подготовки осуществляется в соответ-

ствии с Порядком организации и проведения практической подготовки обу-

чающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования,  фармацевтического  образования, а  также  проведение  государ-
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ственной итоговой аттестации, не допускается с применением электронного 

обучения, дистанционных технологий. 

 

III. Требования к результатам освоения программы специалитета 

 

3.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника долж-

ны быть сформированы компетенции, установленные программой специали-

тета. 

3.2. Программа специалитета должна устанавливать следующие универ-

сальные компетенции: 

Наименование кате-

гории (группы) ком-

петенций 

Код и наименование универсальной компетенции вы-

пускника программы специалитета 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализа-

ция 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 коммуника-

тивные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенство-

вания на основе самооценки  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физи-

ческой подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные  

условия жизнедеятельности, в том числе при взаимо-

действии в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

3.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Наименование  

категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной  

компетенции выпускника программы специалитета 

 

Профессиональная ОПК-1. Способен использовать основные биологиче-



методология  ские, физико-химические, химические, математические 

методы для разработки, исследований и экспертизы ле-

карственных средств, изготовления лекарственных пре-

паратов 

ОПК-2. Способен применять знания о морфофункцио-

нальных особенностях, физиологических состояниях и 

патологических процессах в организме человека для 

решения профессиональных задач 

Адаптация к произ-

водственным услови-

ям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную де-

ятельность с учетом конкретных экономических, эколо-

гических, социальных факторов в рамках системы нор-

мативно-правового регулирования сферы обращения 

лекарственных средств 

Этика и деонтология 

ОПК–4. Способен осуществлять профессиональную де-

ятельность в соответствии с этическими нормами и мо-

рально-нравственными принципами фармацевтической 

этики и деонтологии 

Оказание первой по-

мощи 

ОПК-5. Способен оказывать первую помощь на терри-

тории фармацевтической организации при неотложных 

состояниях у посетителей до приезда бригады скорой 

помощи 

Использование ин-

формационных тех-

нологий 

ОПК-6. Способен использовать современные информа-

ционные технологии при решении задач профессио-

нальной деятельности, соблюдая требования информа-

ционной безопасности 

 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой спе-

циалитета, формируются на основе профессиональных стандартов, соответ-

ствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а 

также, при необходимости, на основе анализа требований к профессиональ-

ным компетенциям, предъявляемых к выпускникам специальности на рынке 

труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребо-

ваны выпускники в рамках специальности, иных источников (далее – иные 

требования, предъявляемые к выпускникам) и с учётом типов задач професси-

ональной деятельности. 

 

Код и наименование профессиональной  компетенции выпускника программы 

специалитета 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно- управленческая 

ПК- 1. Способен к организации контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций. 

ПК- 2. Способен к осуществлению реализации лекарственных средств и дру-

гих 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 ор-

ганизаций; 

ПК- 5. Способен к обеспечению деятельности фармацевтических организаций 

по охране труда и техники безопасности. 

ПК- 6. Способен к обеспечению хранения лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения. 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно - аналитический 

ПК- 7. Способен к обеспечению контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций; 

ПК- 8. Способен своевременно выявлять фальсифицированные, недоброкаче-

ственные и контрафактные лекарственные средства; 

ПК- 9. Способен проводить контроль качества лекарственных средств в усло-

виях фармацевтических организаций 

Тип задач профессиональной деятельности: фармацевтический 

ПК- 10. Способен к оказанию консультативной помощи медицинским работ-

никам и потребителям лекарственных препаратов и других товаров медицин-

ского ассортимента; 

ПК - 11. Способность к проведению информационно-просветительской работы 

по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

ПК- 12. Способен к осуществлению технологических процессов при производ-

стве и изготовлении лекарственных средств. 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых 

программой специалитета, КФУ включает в программу специалитета профес-

сиональные компетенции, соответствующие типам задач профессиональной 

деятельности. 

Для установления профессиональных компетенций на основе профессио-

нальных стандартов КФУ осуществляет выбор профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа 

указанных в приложении к СУОС КФУ и (или) иных профессиональных стан-

дартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из 

реестра профессиональных стандартов, размещённого в программно-

аппаратном комплексе «Профессиональные стандарты» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru) (при 

наличии соответствующих профессиональных стандартов). 

Из профессионального стандарта «Провизор», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 

2016г. № 91н, КФУ выделяет обобщенную трудовую функцию (далее – ОТФ), 

соответствующую профессиональной деятельности выпускников: квалифици-

рованная фармацевтическая помощь населению, пациентам медицинских ор-

ганизаций, работы, услуги по доведению лекарственных препаратов, меди-

цинских изделий, других товаров, разрешенных к отпуску в аптечных органи-



зациях, до конечного потребителя. 

3.6. Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, установленных программой специалитета, 

должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональ-

ную деятельность не менее чем в одной области и (или) сфере профессиональ-

ной деятельности, установленной в соответствии с пунктом 1.12 СУОС КФУ, 

и (или) решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного 

типа, установленного в соответствии с пунктом 1.13 СУОС КФУ. 

3.7. КФУ устанавливает в программе специалитета индикаторы достиже-

ния универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций. 

 3.8. КФУ самостоятельно планирует результаты обучения по дисципли-

нам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установлен-

ными в программе специалитета индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника 

всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций, установленных программой специалитета. 

 

IV. Требования к условиям реализации программы специалитета 

4.1. Требования к условиям реализации программы специалитета вклю-

чают в себя общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 

и финансовым условиям реализации программы специалитета, а также требо-

вания к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся по программе специалитета. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы специалитета. 

4.2.1. КФУ располагает на праве собственности или ином законном осно-

вании материально- техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещением и оборудованием) для реализации программы специалитета по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая атте-

стация» в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде КФУ из любой точки, в которой име-

ется доступ к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», как 

на территории КФУ, так и вне его.  

Электронная информационно-образовательная среда КФУ должна обес-

печивать: 

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

программам практик, электронных учебным изданиям и электронным образо-

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

программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 



В случае реализации программы специалитета с применением дистанци-

онных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда КФУ должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы специалитета; 

проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно- коммуника-

ционных технологий и квалификацией работников, ее использующих и под-

держивающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

4.2.3. При реализации программы специалитета в сетевой форме требова-

ния к реализации программы специалитета должны обеспечиваться совокуп-

ностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспе-

чения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации про-

граммы специалитета в сетевой форме. 

4.2.4. При реализации программы специалитета или части (частей) про-

граммы специалитета на созданных КФУ в установленном порядке в иных ор-

ганизациях кафедрах или иных структурных подразделениях требования к ре-

ализации программы специалитета должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов указанных организаций. 

4.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы специалитета. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для про-

ведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой специа-

литета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, со-

став которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду КФУ. 

Не допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. КФУ должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения (состав определяется в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающе-



гося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), 

в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в ра-

бочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необ-

ходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обес-

печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы             

специалитета: 

4.4.1. Реализация программы специалитета обеспечивается педагогиче-

скими работниками КФУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы специалитета на условиях гражданско-правового договора.  

4.4.2. Квалификация педагогических работников КФУ должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках, и (или) профессиональным стандартам (при наличии). 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

КФУ, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекае-

мых КФУ к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

КФУ, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекае-

мых к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из ко-

личества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соот-

ветствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-

ники программы специалитета (иметь стаж работы в данной профессиональ-

ной сфере не менее 3 лет).  

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

КФУ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности КФУ на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

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

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы специа-

литета. 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета 

должно осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов за-



трат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм высшего образования – программ специалитета и значений корректи-

рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых   Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации.  

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе специалитета определяется в рамках системы внутренней оцен-

ки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы  специалитета КФУ при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе  специалитета привлекает 

работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических 

лиц, включая педагогических работников КФУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятель-

ности по программе  специалитета обучающимся предоставляется возмож-

ность оценивания условий, содержания, организации и качества образователь-

ного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

4.6.3. Внутренняя независимая оценка качества материально-

технического, учебно-методического и библиотечно-информационного обес-

печения образовательной программы  специалитета реализуется в рамках еже-

годного самообследования КФУ. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по про-

грамме  специалитета в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной дея-

тельности по программе  специалитета требованиям СУОС КФУ. 

4.6.5. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе  специалитета может осуществляться в 

рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работода-

телями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в 

том числе зарубежными организациями, либо авторизованными националь-

ными профессионально-общественными организациями, входящими в между-

народные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки вы-

пускников, освоивших программу  специалитета, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 

4.7. При реализации программы  специалитета разработчик предусмат-

ривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

методов обучения. 



Приложение 

к СУОС КФУ по специальности 

33.05.01  Фармация 

 

Перечень профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

 

№ п/п 
Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

02 Здравоохранение 

1. 
02.006 

Профессиональный стандарт «Провизор», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации  от 9 марта 2016 

№ 91н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 апреля 2016 г., регистраци-

онный № 41709) 
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