
 

 

 

 



 

Описание образовательной программы 

“Фармация” 

 

Нормативный срок освоения образовательной программы– 5 лет 

Трудоемкость в академических  кредитах– 300 

Трудоемкость в академических часах–11128 ак. часов 

Область профессиональной деятельности специалиста по направлению 

“Фармация” в которых выпускники, освоившие программу специалитета могут 

осуществлять профессиональную деятельность:  

 Образование и наука (в сфере научных исследований); 
 Здравоохранение (в сфере обращения лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента); 

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

Область решаемых задач в рамках профессиональной деятельности: 

 фармацевтический; 

 экспертно-аналитический; 

 организационно-управленческий. 

 контрольно-разрешительный; 

 производственный; 

 научно-исследовательский. 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы “Фармация” 

универсальные компетенции: 

Системное и крическое мышление  УК-1.  Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Разработка и реализация проектов УК –2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Командная работа и лидерство УК-3.  Способен организовать и руководить 

работойкоманды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4.  Способен применять современные коммуникативные 



 

технологии, в том числе на иностраннном языке, для академического и 

профессионального взаимодействия 

Межкультурное действие УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение ) УК-6. 

Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствованияна основе самооценки и образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обечпечения полноценной социальной и профессиональной деятельности    

Безопасность жизнедеятельности УК-8 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

общепрофессиональными компетенциями: 

Профессиональная методалогия      ОПК-1. Способен использовать основыне 

биологические, физико-химические, химические, химические, математические методы 

для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, 

изготовлениялекарственных 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 производственнм условиямОПК-3.  Способен осуществять 

профессиональную деятельность с учетом конкретных экономических, экологических, 

социальных факторов в рамках системы обращения лекарственных средств 

Этика и деонтология ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с этическими нормами и морально-нравственными 

принципами фармацевтической этики и деонтологии 

Оказание первой помощи ОПК -5. Способен оказывать первую помощь на 

территории фармацевтической организации при неотложных состояниях у посетителей 

до приезда бригады скорой помощи 

 

 
 

Профессиональные компетенции 

в области медицинская деятельность: 



 

 
 способностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания(ПК-1); 

 способностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях(ПК-2); 

 способностью к применению социально-гигиенической методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях популяционного здоровья (ПК-3); 

 готовностью к проведению лабораторных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-4); 

 готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

 способностью к применению системного анализа в изучении биологических систем 

(ПК-6); 

 готовностью к обучению на индивидуальном и популяционном уровнях основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний(ПК-7); 

 готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8); 

 в области организационно-управленческой деятельность: 
 

 способностью к применению основных принципов управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-9), 

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-10); 

 
в области научно-производственной и проектной  деятельности: 



 

 способность и готовность принимать участие в организации производственной 

деятельность фармацевтических предприятий и организаций по изготовлению и 

производству лекарственных средств (ПК-3); 

 способность и готовность к производству лекарственных средств в условиях 

фармацевтических предприятий и организаций, включая выбор технологического 

процесса, необходимого технологического оборудования, с соблюдением 

требований международных стандартов (ПК-4); 

 способность и готовность к изготовлению лекарственных средств по рецептам 

врачей в условиях фармацевтических организаций, включая выбор 

технологического процесса, с учетом санитарных требований (ПК-5); 

 способностьи готовность организовывать и проводить заготовку лекарственного 

растительного сырья с учетом рационального использования ресурсов 

лекарственных растений, прогнозировать и обосновывать пути решения проблемы 

охраны зарослей лекарственных растений и сохранности их генофонда (ПК-6); 

в области реализации лекарственных средств и других фармацевтических товаров: 

 способность и готовность к изучению спроса и потребности на различные группы 

фармацевтических товаров (ПК-7); 

 способность и готовность проводить отпуск лекарственных средств и других 

фармацевтических товаров оптовым и розничным потребителям, а также льготным 

категориям граждан (ПК-8); 

 способность и готовность к научно-обоснованному применению современных 

маркетинговых и информационных систем в фармации (ПК-9); 

 способность и готовность к использованию различных методовстимулирования 

сбыта фармацевтических товаров (ПК-10); 

 способность и готовность принимать участие в обеспечении эффективной и 

добросовестной конкуренции на рынке фармацевтических товаров и услуг (ПК-11); 

в области  научно-производственной  и проектной  деятельности: 
 

 готовностью к организации и осуществлению прикладных и практических 

проектов и иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических 

процессов и явлений, происходящих в клетке человека (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 
 

 способностью к определению новых областей исследования и проблем в сфере 

разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении 



 

(ПК-12); 

 способностью к организации и проведению научных исследований, включая выбор 

цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, 

обработку, анализ данных и публичное их представление с учетом требований 

информационной безопасности (ПК-13); 

 

 

 


