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Расширенное заседание федерального учебно-методического объединения 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки  33.00.00 

«Фармация» было проведено в рамках XII Общероссийской конференции с 

международным участием «Неделя медицинского образования – 2021» в 

дистанционном формате: 

 

 В заседании принимали участие 15 членов Федерального УМО:  

1. Петров Владимир Иванович председатель Федерального УМО, 

академик РАН,  

2. Раменская Галина Владиславовна заместитель Председателя ФУМО 

ВО 

3. Турышев Александр Юрьевич - заместитель Председателя ФУМО ВО 

4. Ремезова Ирина Петровна-ученый секретарь Федерального УМО  

5. Игорь Анатольевич Наркевич член ФУМО ВО 

6. Роман Александрович Голубенко член ФУМО ВО 

7. Светлана Владимировна Кононова член ФУМО ВО 

8. Людмила Анатольевна Король член ФУМО ВО 

9. Ирина Владимировна Косова член ФУМО ВО 

10. Иван Иванович Краснюк член ФУМО ВО 

11. Владимир Александрович Куркин член ФУМО ВО 

12. Джон Седракович Лазарян член ФУМО ВО 

13. Юрий Владимирович Мирошниченко член ФУМО ВО 

14. Наталья Валерьевна Пятигорская член ФУМО ВО 

15. Элеонора Федоровна Степанова член ФУМО ВО 

 

Повестка дня: 

1. Модернизация программы подготовки провизора с учетом требований 

рынка труда и развития высшего фармацевтического образования. 

2. Опыт применения МООК в рамках реализации образовательных программ: 

место онлайн-курсов и открытых платформ в учебном процессе. 

3. Системы с использованием искусственного интеллекта в сфере обращения 

лекарственных средств: реалии, тренды и перспективы. 

Слушали: 

1. Чучалина В.С. о модернизации программы подготовки провизора с учетом 

требований рынка труда и развития высшего фармацевтического образования 



2. Ильинову Ю.Г.  об опыте применения МООК в рамках реализации 

образовательных программ и месте онлайн-курсов и открытых платформ в 

учебном процессе 

3. Фролова М. Ю. о системах с использованием искусственного интеллекта в 

сфере обращения лекарственных средств и их реалиях, трендах и перспективах.   

Постановили: 

1. Организациям, осуществляющим образовательную деятельность в 

области фармации, с целью гармонизации основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) с трудовыми функциями работников 

фармацевтических (медицинских организаций, а также органов управления 

здравоохранением) и соответствующих профессиональных стандартов, 

рекомендуем провести анализ ОПОП на предмет:  

1. Наличия достаточного количества практических занятий в рабочих программах 

дисциплин;  

2. Постановку цели и задач практик в рамках профессионально-ориентированного 

модуля; 

В случае необходимости внести соответствующие изменения в ОПОП.  

2. Пересмотреть вариативную часть ОП специалитета с точки зрения 

наполнения дисциплинами по выбору, ориентированными на соответствующие 

направления будущей профессиональной деятельности, что создаст возможность 

начальной подготовки провизора к работе  по таким направлениям и осознанного 

продолжения своего образования на последующих уровнях. 

3. Приступить к созданию единых специализированных электронных 

банков знаний и единых ресурсов между фармацевтическими вузами.  

Сформировать экспертные группы по специальностям «Технология получения 

лекарств», «Фармацевтическая химия, фармакогнозия», «Управление и экономика 

фармации» по работе над их созданием, а также рассмотреть возможность 

разработки соответствующих методических материалов, способных объединить 

межвузовские учебно-методические вопросы. Членам федерального УМО в срок 

до 15 апреля 2021 года представить предложения по составу экспертных групп. 

4. Утвердить состав рабочей группы по разграничению компетенций 

выпускников по специальностям 33.02.01 Фармация (СПО) и 33.05.01 Фармация 

(ВО, специалитет). 

5. Утвердить состав рабочей группы по подготовке внесения поправок в 

профессиональные стандарты. 

6. Дополнить раздел «Общие сведения» профессионального стандарта 

«Специалист в области управления фармацевтической  деятельностью», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 мая 2017 г. № 428н, группами занятий: 

1. «1116» - руководители (представители) федеральных и региональных органов 

законодательной, судебной и исполнительной власти, их аппаратов и иных 

органов; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71592420/#0


2. «1119» - руководители учреждений, организаций и предприятий; 

3. «11209» - руководители учреждений, организаций и предприятий; 

4. «22621» - специалисты высшего уровня квалификации – специалисты в 

области здравоохранения – провизоры. 

 

 

 

 

 

Председатель ФУМО ВО  

по УГСН 33.00.00 Фармация,  

Президент ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России,  

академик РАН                                                                      В.И. Петров 


