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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа подготовки специалистов, реализуемая 
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Минздравсоцразвития России по направлению подготовки 060301 Фармация 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную учебным 
заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной 
примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценки качества подготовки выпускника  по данному 
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2.  Нормативные документы для разработки ООП подготовки специалистов по 
направлению подготовки 060301 Фармация 

Нормативную правовую базу разработки ООП подготовки специалистов составляют: 

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 
г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 
августа 1996 г. №125-ФЗ, в редакции от 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 г.г.); 

Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 060301 Фармация, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
января 2011 г. № 38; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению 

подготовки, утвержденная Советом УМО по медицинскому и фармацевтическому 
образованию; 

Устав вуза ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Минздравсоцразвития России. 
 

1.3.  Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 
высшего профессионального образования подготовки специалистов по направлению 
подготовки 060301 Фармация 

1.3.1. Цель (миссия) ООП подготовки специалистов 

В области воспитания общими целями основной образовательной программы 
подготовки специалистов является формирование социально-личностных качеств 
студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры. 

В области обучения общими целями основной образовательной программы 
подготовки специалистов являются: 



- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 
математических и естественнонаучных и медико-биологических знаний, включая 
биомедицинские и экологические знания; 

- получение высшего профессионально профилированного образования, позволяющего 
выпускнику: 

успешно работать в сфере практической фармации: участвовать в организации и 
осуществлении процесса приготовления лекарственных средств в условиях аптек в 
соответствии с утвержденными нормативными документами с одновременным 
обеспечением высокого уровня качества; организацию контрольно-аналитической службы в 
условиях фармацевтических предприятий и организаций, определять запасы лекарственного 
растительного сырья в природе и организовывать его заготовку и сушку, организовывать 
деятельность фармацевтических предприятий, занятых в сфере обращения лекарственных 
средств и управлению их структурными подразделениями, реализовывать лекарственные 
средства и другие фармацевтические товары; поддержку единого информационного 
пространства планирования и управления фармацевтическими предприятиями; организацию 
хранения лекарственных средств и других товаров фармацевтического ассортимента; 
проводить мероприятия по квалифицированному информированию населения о 
безрецептурных лекарственных средствах, биологически активных добавках к пище и т.п., 
информационную работу среди врачей по новым лекарственным препаратам и их 
характеристикам; организовывать работу среднего и младшего фармацевтического 
персонала; формировать у населения мотивации к поддержанию здоровья;  обладать 
универсальными и предметно-специализированными компетенциями, позволяющими 
развивать фармацевтическую науку и способствующими его социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда.  

1.3.2. Срок освоения ООП по подготовке специалиста – 5 лет (очная форма), 
                                                                                                  – 5,5 лет (заочная форма). 
          Для студентов, получающих второе высшее образование, возможно обучение 
          по сокращенной программе в зависимости от первого высшего образования.  
1.3.3. Трудоемкость ООП по подготовке специалиста – 300 зачетных единиц. 
 
1.4.  Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

подготовки специалистов  по направлению подготовки 060301 Фармация 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника. 

Областью профессиональной деятельности выпускника является практическая 
фармация и фармацевтическая наука, занимающаяся целенаправленным развитием и 
применением технологий, средств и методов человеческой деятельности, направленных 
на сохранение и улучшение всей системы обращения лекарственных средств и других 
товаров фармацевтического ассортимента. 

2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Сфера обращения лекарственных средств, включая разработку, научные 
исследования, производство, изготовление, хранение, упаковку, перевозку, 
государственную регистрацию, стандартизацию и контроль качества, продажу, 
маркировку, рекламу, применение лекарственных средств, уничтожение лекарственных 
средств, пришедших в негодность, или лекарственных средств с истекшим сроком 
годности и иные действия в обращении лекарственных средств и лекарственных 
препаратов, иммунологических лекарственных средств, наркотических лекарственных 



средств, психотропных веществ, а также других товаров фармацевтического 
ассортимента.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 
производственная; 
реализация лекарственных средств и других фармацевтических товаров; 
организационно-управленческая; 
контрольно-разрешительная; 
научно-исследовательская и информационно-просветительская; 
оказание первой доврачебной помощи. 

   2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

в области производственной деятельности: 
организация процесса изготовления лекарственных средств в условиях аптек в 

соответствии с утверждёнными нормативными документами с одновременным 
обеспечением высокого уровня качества, включая санитарно-микробиологические 
требования и необходимую упаковку, обеспечивающую удобство применения и 
необходимую стабильность; 

определение запасов лекарственного растительного сырья в природе и организация 
его заготовки и сушки; 

организация работ по интродукции и культивированию лекарственного 
растительного сырья; 

в области реализации лекарственных средств и других фармацевтических 
товаров: 

осуществление деятельности по реализации лекарственных средств и иных товаров 
фармацевтического ассортимента в соответствии с действующими отраслевыми 
стандартами; 

осуществление торгово-закупочной деятельности с целью обеспечения 
максимальной рентабельности предприятий за счёт эффективного использования 
рыночных механизмов; 

использование основных элементов маркетинга при осуществлении хозяйственной 
деятельности; 

организация правильного и точного оперативного учёта за движением товаров и 
денежных средств; 

реализация в фарморганизации грамотной бюджетной политики; 
соблюдение требований нормативных документов по правилам отпуска 

лекарственных средств; 
организация деятельности по обеспечению лекарственными средствами граждан, 

имеющих право на социальную помощь; 
организация и проведение закупок лекарственных средств и других товаров 

фармацевтического ассортимента для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд; 

в области организационно-управленческой деятельности: 
выполнение функций по организации деятельности организаций, занятых в сфере 

обращения лекарственных средств, и управлению их структурными подразделениями;  
организация труда работников фармацевтических предприятий и организаций, 

принятие исполнительских решений, определение порядка выполнения работ; 
составление текущей организационной и учётной документации подразделений 

фармацевтических предприятий и организаций, в том числе планов, смет, заявок на 
материалы, оборудование, инструкций, а также отчетности по утвержденным формам; 

обеспечение мероприятий по аттестации рабочих мест, охране труда, профилактике 
производственного травматизма, предотвращение экологических нарушений; 



организация эффективного подбора и расстановки кадров, повышения 
квалификации сотрудников, контроль за допуском к работе с наркотическими средствами 
и психотропными веществами; 

выполнение административных функций по соблюдению трудового 
законодательства; 

применение основных методов, способов и средств получения, хранения, 
переработки информации, получения информации из различных источников, соблюдение 
основных требований информационной безопасности, в том числе защиты коммерческой 
тайны;  

поддержка единого информационного пространства планирования и управления 
фармацевтическими предприятиями и организациями на всех этапах деятельности;  

организация деятельности по перевозке лекарственных средств, основанная на 
принципах транспортной логистики с учётом обязательного соблюдения условий 
хранения лекарственных средств (холодовой цепи) и исключения несанкционированного 
доступа; 

организация технологии хранения лекарственных средств и других товаров 
фармацевтического ассортимента, основанная на принципах складской логистики с 
учётом требований к условиям хранения товаров и исключения несанкционированного 
доступа; 

обеспечение в помещениях для хранения необходимого санитарного, светового, 
температурного и влажностного режимов; 

обеспечение персонала средствами малой механизации; 
организация и проведение мероприятий по уничтожению лекарственных средств и 

других товаров фармацевтического ассортимента с учётом действующих нормативных 
правовых документов, с соблюдением экологических правил и гарантии исключения 
несанкционированного доступа; 

в области контрольно-разрешительной деятельности: 
осуществление функций по проведению инспекционных проверок, связанных с 

выдачей лицензий на производство лекарственных средств, фармацевтическую 
деятельность, деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ; 

проведение процедур рассмотрения документов по выдаче лицензий на 
производство лекарственных средств, фармацевтическую деятельность, деятельность, 
связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, выдача лицензий 
и последующий контроль за выполнением лицензионных требований; 

деятельность по регистрации лекарственных средств; 
организация и выполнение мероприятий по предупреждению возможности выпуска 

или изготовления недоброкачественных лекарственных средств; 
организация функционирования контрольно-аналитической службы в условиях 

фармацевтических предприятий и организаций; 
организация метрологической проверки средств измерения, мер массы, объёма и 

др.; 
организация мероприятий по валидации методик анализа; 
выполнение работ по приготовлению титрованных, испытательных и эталонных 

растворов; 
выполнение всех видов работ, связанных с фармацевтическим анализом всех видов 

лекарственных препаратов, в том числе лекарственного растительного сырья и 
вспомогательных веществ, в соответствии с государственными стандартами качества; 

осуществление деятельности по декларированию качеств лекарственных средств; 
в области научно-исследовательской и информационно-просветительской 

деятельности: 
самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская работа; 



участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных 
задач по разработке новых методов и технологий в области фармации; 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований, выбор 
методик и средств решения задачи, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 
исследования; 

проведение мероприятий по квалифицированному информированию населения о 
безрецептурных лекарственных средствах, биологически активных добавках к пище, 
изделиях медицинского назначения с условием соблюдения нормативных правовых актов, 
регулирующих рекламную деятельность; 

организация информационной работы среди врачей по новым  лекарственным 
препаратам и их характеристикам; 

оказание консультативной помощи специалистам медицинских организаций, 
фармацевтических предприятий и организаций и населению по вопросам применения 
лекарственных средств; 

обучение младшего и среднего фармацевтического персонала; 
проведение санитарно-просветительной работы; 
формирование мотивации пациентов к поддержанию здоровья;  
в области оказания первой медицинской помощи: 
проведение лечебных мероприятий для оказания больным первой доврачебной 

помощи. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  ООП по 
подготовке специалистов по направлению подготовки 060301 Фармация 

Результаты освоения ООП подготовки специалистов определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиоанльной деятельности. В результате 
освоения данной ООП подготовки специалиста выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-
биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности (ОК-1); 

способностью и готовностью к анализу мировоззренческих, социально и личностно 
значимых философских проблем, основных философских категорий, к 
самосовершенствованию (ОК-2); 

способностью и готовностью к анализу значимых политических событий и 
тенденций, к ответственному участию в политической жизни, к овладению основными 
понятиями и закономерностями мирового исторического процесса, к уважительному и 
бережному отношению к историческому наследию и традициям, к оценке политики 
государства; знать историко-медицинскую терминологию (ОК-3); 

способностью и готовностью анализировать экономические проблемы и 
общественные процессы, использовать методику расчета показателей экономической 
эффективности; знать рыночные механизмы хозяйствования, консолидирующие 
показатели, характеризующие степень развития экономики (ОК-4); 

способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, к 
публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов 



профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической 
деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности (ОК-5);  

способностью и готовностью овладеть одним из иностранных языков на уровне 
бытового общения, к письменной и устной коммуникации на государственном языке (ОК-
6);  

способностью и готовностью использовать методы управления, организовать 
работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в 
условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых 
в обществе моральных и правовых норм, соблюдать законы и нормативные правовые акты 
по работе с конфиденциальной информацией (ОК-8). 

 
профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью и готовностью применять основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки научной и профессиональной информации; получать 
информацию из различных источников, в том числе с использованием современных 
компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний (ПК-1);  

способностью и готовностью соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе, защиты коммерческой тайны, поддержки единого 
информационного пространства, планирования и управления фармацевтическими 
предприятиями и организациями на всех этапах их деятельности (ПК-2); 

в области производственной деятельности: 
способностью и готовностью принимать участие в организации производственной 

деятельность фармацевтических предприятий и организаций по изготовлению и 
производству лекарственных средств (ПК-3); 

способностью и готовностью к производству лекарственных средств в условиях 
фармацевтических предприятий и организаций, включая выбор технологического 
процесса, необходимого технологического оборудования, с соблюдением требований 
GMP (ПК-4); 

способностью и готовностью к изготовлению лекарственных средств по рецептам 
врачей в условиях фармацевтических организаций, включая выбор технологического 
процесса, с учетом санитарных требований (ПК-5); 

способностью и готовностью 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:  

способностью и готовностью к изучению спроса и потребности на различные 
группы фармацевтических товаров (ПК-7);  

способностью и готовностью проводить отпуск лекарственных средств и других 
фармацевтических товаров оптовым и розничным потребителям, а также льготным 
категориям граждан (ПК-8); 

способностью и готовностью к научно-обоснованному применению современных 
маркетинговых и информационных систем в фармации (ПК-9); 

способностью и готовностью к использованию различных методов стимулирования 
сбыта фармацевтических товаров (ПК-10); 

способностью и готовностью принимать участие в обеспечении эффективной и 
добросовестной конкуренции на рынке фармацевтических товаров и услуг (ПК-11); 

в области организационно-управленческой деятельности: 
способностью и готовностью к документальному проведению предметно-

количественного учета основных групп лекарственных средств (ПК-12); 



способностью и готовностью принимать участие в создании различных видов 
фармацевтических предприятий и организаций (ПК-13); 

способностью и готовностью к подбору, расстановке кадров и управлению 
работниками фармацевтических предприятий и организаций, осуществление эффективной 
кадровой политики с использованием мотивационных установок и соблюдением норм 
трудового права (ПК-14); 

способностью и готовностью организовать работу аптеки по отпуску 
лекарственных средств и других фармацевтических товаров населению и медицинским 
организациям (ПК-15); 

способностью и готовностью разрабатывать учетную политику фармацевтического 
предприятия на основе требований законодательства Российской Федерации (ПК-16); 

способностью и готовностью к осуществлению оперативно-технического учета 
товарно-материальных ценностей и их источников (ПК-17); 

способностью и готовностью к использованию элементов фармацевтического 
маркетинга и логистики в процессе принятия управленческих решений (ПК-18); 

способностью и готовностью анализировать и прогнозировать основные 
экономические показатели деятельности аптек (ПК-19); 

способностью и готовностью осуществлять административное делопроизводство в 
аптеках, выполнять задачи по информационному обеспечению фармацевтической 
деятельности (ПК-20); 

способностью и готовностью к обеспечению деятельности фармацевтических 
предприятий и организаций по охране труда и техники безопасности (ПК-21); 

способностью и готовностью к принятию мер по своевременному выявлению 
лекарственных средств, пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим 
сроком годности, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств и 
изъятию их из обращения в целях дальнейшего уничтожения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации (ПК-22); 

способностью и готовностью производить изъятие и отправку лекарственных 
средств, подлежащих уничтожению, на специализированное предприятие, имеющее 
лицензию на осуществление данного вида деятельности (ПК-23);  

способностью и готовностью к организации перевозки лекарственных средств с 
учетом принципов транспортной логистики и соблюдения требований холодовой цепи 
(ПК-24);  

способностью и готовностью составлять документы внешней отчетности 
фармацевтического предприятия (ПК-25); 

способностью и готовностью принимать участие в планировании и анализе 
деятельности фармацевтических предприятий и организаций по вопросам хранения и 
перевозки лекарственных средств (ПК-26);  

способностью и готовностью к обеспечению процесса хранения  лекарственных 
средств и других фармацевтических товаров с учетом требований нормативной 
документации и принципов складской логистики (ПК-27); 

в области контрольно-разрешительной деятельности:  
способностью и готовностью к разработке, испытанию и регистрации 

лекарственных средств, оптимизации существующих лекарственных препаратов на основе 
современных технологий, биофармацевтических исследований и методов контроля в 
соответствии с международной системой требований и стандартов (ПК-28); 

способностью и готовностью к участию в осуществлении подготовки 
фармацевтических предприятий и организаций к прохождению процесса лицензирования, 
а также инспекционных проверках различного уровня (ПК-29); 

способностью и готовностью организовывать, обеспечивать и проводить контроль 
качества лекарственных средств в условиях фармацевтических предприятий и 
организации (ПК-30); 



способностью и готовностью определить перечень оборудования и реактивов для 
организации контроля качества лекарственных средств, в соответствии требованиями 
Государственной фармакопеи и иными нормативными правовыми документами, 
организовывать своевременную метрологическую поверку оборудования (ПК-31); 

способностью и готовностью к участию в организации функционирования 
аналитической лаборатории (ПК-32); 

способностью и готовностью определить способы отбора проб для входного 
контроля лекарственных средств в соответствии с действующими требованиями (ПК-33); 

способностью и готовностью готовить реактивы для анализа лекарственных 
средств в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи (ПК-34); 

способностью и готовностью проводить анализ лекарственных средств с помощью 
химических, биологических и физико-химических методов в соответствии с требованиями 
Государственной фармакопеи (ПК-35); 

способностью и готовностью интерпретировать и оценивать результаты анализа 
лекарственных средств (ПК-36); 

способностью и готовностью проводить определение физико-химических 
характеристик отдельных лекарственных форм, в том числе таблеток, мазей, растворов 
для инъекций (ПК-37); 

способностью и готовностью оценивать качество лекарственного растительного 
сырья (используемые органы растения, гистологическая структура, химический состав 
действующих и других групп биологически активных веществ) (ПК-38); 

способностью и готовностью к участию в проведении химико-токсикологического 
исследования с целью диагностики острых отравлений, наркотических и алкогольных 
опьянений (ПК-39); 

способностью и готовностью проводить декларирование качества лекарственных 
средств (ПК-40); 

в области научно-исследовательской и информационно-просветительской 
деятельности:  

способностью и готовностью оказать консультативную помощь медицинским 
работникам и потребителям лекарственных средств и других фармацевтических товаров 
по правилам хранения лекарственных средств и других фармацевтических товаров с 
учетом их физико-химических свойств (ПК-41); 

способностью и готовностью оказать консультативную помощь работникам 
фармацевтических предприятий и организаций по хранению и учету наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ПК-42); 

способностью и готовностью к информационной работе среди врачей, провизоров 
по вопросам применения лекарственных средств, принадлежности их к определенной 
фармакотерапевтической группе, показаниях и противопоказаниях к применению, 
возможности замены одного препарата другим и рациональном приеме (ПК-43); 

способностью и готовностью к информационно-консультативной деятельности при 
отпуске лекарственных средств  и других фармацевтических товаров институциональным 
и конечным потребителям (ПК-44);  

способностью и готовностью оказывать консультативную помощь  населению по 
вопросам применения и совместимости лекарственных средств и других 
фармацевтических товаров (ПК-45); 

способностью и готовностью к  участию в организации рекламы лекарственных 
средств и других фармацевтических товаров в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (ПК-46); 

способностью и готовностью к проведению информационно-просветительской 
работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности (ПК-
47); 



способностью и готовностью работать с научной литературой, анализировать 
информацию, вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения 
профессиональных задач (выделять основные положения, следствия из них и 
предложения) (ПК-48); 

способностью и готовностью к участию в постановке научных задач и их 
экспериментальной реализации (ПК-49); 

в области оказания первой медицинской помощи: 
способностью и готовностью принимать участие в организации первой 

доврачебной медицинской помощи больным и пострадавшим в экстремальных ситуациях 
(ПК-50). 

 
 
 Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

подготовки специалистов по направлению подготовки 060301 Фармация составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 
утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 января 2011 г. № 38. 
 


