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1 Общие положения 

Основная образовательная программа, реализуемая в Самарском государственном 

медицинском университете по направлению подготовки (специальности) 060301 фармация 

представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендаций примерной образовательной программы (Пр 

ООП). 

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки (специальности) 060301 фармация 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. 

 

1.1 Нормативные документы для разработки ООП ВПО по направлению 

подготовки (специальности) __________060301 фармация 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года ФЗ-273); 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 года №71; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки (специальности) 060301 фармация  высшего профессионального образования 

(ВПО), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «_17»__января ___2011_г. №__38_; 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению 

подготовки (специальности) 060301 фармация, утвержденная ______________ (носит 

рекомендательный характер); 

• Устав Самарского государственного медицинского университета. 



1.2.1 Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 060301 

фармация  

1.2.2 Цель (миссия) ООП ВПО 

ООП ВПО по направлению подготовки (специальности)  060301 фармация имеет своей 

целью развития у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки. В области воспитания целью ООП ВПО по направлению 

подготовки (специальности) 060301 фармация является: подготовка специалистов в 

различных областях фармации. 

1.2.3 Срок освоения ООП ВПО 

Срок освоения ООП ВПО – 5 лет для очной формы обучения и 5,5 лет для очно-заочной 

формы обучения.  

1.2.4 Трудоемкость ООП ВПО 

Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВПО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению (специальности) составляет 300 

зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВПО. 

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВПО 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки (специальности) 
областью профессиональной деятельности выпускника специалиста является практическая 
фармация и фармацевтическая наука, занимающаяся целенаправленным развитием и 
применением технологий, средств и методов человеческой деятельности, направленных на 
сохранение и улучшение всей системы лекарственных средств и других товаров 
фармацевтического ассортимента. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную 

деятельность выпускник по данному направлению подготовки (специальности) ВПО входят: 

производственная, реализация лекарственных средств и других фармацевтических товаров, 

организационно-управленческая, контрольно-разрешительная, научно-исследовательская и 

информационно-просветительская, оказание первой доврачебной помощи. 

 



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, иммунобиологических лекарственных 
средств, наркотических лекарственных средств, психотропных веществ, а также других 
товаров фармацевтического ассортимента. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Конкретные виды фармацевтической деятельности, к которым в основном готовится 
специалист, определяется высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 
работодателей. По окончании обучения по направлению подготовки (специальности) 060301 
фармация наряду с квалификацией (степенью) «специалист» присваивается специальное 
звание провизора. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

в области производственной деятельности: 

организация процесса изготовления лекарственных средств в условиях аптек в соответствии 
с утвержденными 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 счет эффективного использования рыночных механизмов; 

использование основных элементов маркетинга при осуществлении хозяйственной 
деятельности; 

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

реализация в фарм. организации 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 учетной 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 учетом 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 учетом 
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 учетом 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, объема; 

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 ООП ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВПО 

3.1 Компетенции выпускника ООП 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

 

а) общекультурные (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). 

 

 



б) профессиональные (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 международных 
стандартов (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 с 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). 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 
частей ООП ВПО 

(Приложение 1). 

3.3. Паспорта и программы формирования компетенций. 

(Паспорта и программы в стадии разработки). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП ВПО 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению подготовки 
(специальности) 060301 фармация содержание и организация образовательного процесса 
при реализации данной ООП ВПО регламентируется учебным планом с учетом профиля, 
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 
и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ООП ВПО по направлению подготовки (специальности) 
060301 фармация  (профиль) по годам (включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) проводится в базовом учебном плане. 



4.2 Учебный план 

Базовый учебный план (Приложение 2). 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Перечень утвержденных рабочих программ дисциплин (приложение 3).  

4.4 Программы практик 

4.4.1 Программы учебных практик 

При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды учебных практик: 

Фармацевтическая пропедевтическая практика (на 1 курсе), полевая практика по ботанике 
(на 1 курсе), медицинская ознакомительная практика (на 3 курсе), практика по 
фармакогнозии (на 3 курсе), практика по общей фармацевтической технологии (на 4 курсе).  

Перечень разработанных программ учебных практик (Приложение 4). 

 

4.4.2 Программа производственной практики 

При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды производственных 
практик: 

Заготовка и приемка лекарственного сырья (на 4 курсе), фармацевтическая технология (на 5 
курсе), Контроль качества лекарственных средств (на 5 курсе), управление и экономика 
аптечных учреждений (на 5 курсе). 

(Программы производственных практик в стадии разработки). 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО Фактическое ресурсное 
обеспечение данной ООП ВПО формируется на основе требований к условиям реализации 
основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 060301 фармация с учетом рекомендаций соответствующей примерной ООП 
ВПО. 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

 К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 19 
докторов наук, профессоров;  35 кандидатов наук, доцентов 5  выпускающих кафедр, а также 
1 преподаватель из числа действующих руководителей и работников профильных 
организаций (Ежков Владимир Николаевич, доктор фармац. наук, генеральный директор 
ОАО «Фармбокс»). 
Доля преподавателей, имеющих учетную степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профильному циклу данной 
ООП ВПО, составляет 80 %. 
К преподаванию учебных дисциплин по гуманитарному, социальному и экономическому 
циклу привлекается 5 докторов наук, профессоров; 15 кандидатов наук, доцентов 7 кафедр. 



Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в целом по данной ООП ВПО, 
составляет 80 %, из них докторов наук, профессоров 30 %. 
 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
при реализации ООП ВПО 
 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 
учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов, изданными 
за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла 
за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ООП ВПО 
составляет 93 экземпляров на человека. 
При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла используется 
78 источников, обеспеченность литературой по циклу составляет 82 экземпляров на одного 
студента. 
Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 108 
источников, на одного студента приходится 112 экземпляров. 
Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-
библиографические и специализированные периодические издания: 

1. «Фармация»; 
2. Химико-фармацевтический журнал; 
3. Растительные ресурсы; 
4. Химия растительного сырья 
5. Ботанический журнал. 
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-методических 
пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным 
дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план ООП ВПО 
представлены в локальной сети университета. 
 
5.3. Материально-техническое обеспечение для реализации образовательного процесса 
в вузе в соответствии с ООП ВПО 
 
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ООП ВПО университета 
располагает материально-технической базой обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,  
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 
Материально-техническое обеспечение включает: 
4 специально оборудованных лекционных аудиторий, 
- лингафонных кабинетов, 
1 компьютерный класс с выходом в Интернет, 
5 аудиторий, специально оборудованных мультимедийными демонстрационными 
комплексами, 
- медиазалов,  



20 учебных специализированных лабораторий и кабинетов, 
- исследовательских лабораторий (центров), 
3 методических кабинетов или специализированных библиотек, 
2 специализированных спортивных залов 
и др. 
 
Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет составляет ____ часов на человека в неделю. 
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 
В ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России созданы необходимые условия для развития 
личности и регулирования социально-культурных процессов, способствуют укреплению 
нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.  
Студенческое научное общество функционирует на базе кафедр СамГМУ. Результаты 
научных исследований студентов представлены на ежегодных межвузовских научных 
конференциях СамГМУ. По итогам научной работы студенты СамГМУ многократно были 
удостоены различных именных стипендий и наград. Научная работа, начатая в студенческом 
научном кружке, нередко перерастает в исследования по теме кандидатской диссертации. 
Студенческие научные работы ежегодно бывают опубликованы как в сборниках работ 
студентов и молодых ученых, так и в журналах, рекомендованных ВАКом. Студенческий 
научный кружок работает во внеучебное время и по субботам. Зачастую работа студентов 
осуществляются на базе нескольких кафедр СамГМУ.  
В СамГМУ активно проводится воспитательная работа со студентами. Осуществляется 
воспитание через предмет на каждом практическом занятии и занятиях учебной практики. 
Таким образом прививается любовь к выбранной профессии, трудолюбие, ответственность. 
Также проводятся разнообразные мероприятия, среди которых посещение музеев и 
выставок,  участие студентов в художественной самодеятельности. Ежегодно в СамГМУ 
широко отмечается День первокурсника, Новый год и другие праздники, проводятся 
выпускные вечера с участием студентов фармацевтического факультета.   
Спортивная база составляет 2 больших спортивных зала и 4 малых спортивных зала, 
футбольное поле под открытым небом. Во внеучебное время работают различные 
спортивные секции. Ежегодно проводятся соревнования между спортивными командами  
различных факультетов, по итогам которых команды фармацевтического факультета (по 
волейболу, баскетболу, шахматам и др.) неоднократно занимали призовые места.  

 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО 

 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки _060301 фармация и Типовым 
положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 



программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
государственную аттестацию обучающихся. 
 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по ООП ВПО осуществляется в соответствии с Типовым 
положением о вузе. 
Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учебном 
процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для 
стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 
учебных дисциплин. Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, 
как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной 
дисциплины, так и ее раздела (разделом). Текущая аттестация позволяет  оценить 
совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций. 
К формам текущего и промежуточного контроля относятся: собеседование, коллоквиум, 
зачет, экзамен (по дисциплине (модулю)), тест, контрольная работа, эссе и иные творческие 
работы, реферат, отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.), 
курсовая работа (проект) и др. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ООП ВПО фармацевтическим факультетом разработаны 
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 
практический занятий; лабораторных и контрольных работ; коллоквиумов; зачетов и 
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 
работ, эссе и рефератов. Указанные формы оценочных средств позволяют оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей) и программах практик, УМК. 
 
7.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза. 
Организация итоговой государственной аттестации соответствует требованиям ФГОС. 
Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 
(специальности) 060301 Фармация включает проведение государственного экзамена.  
Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускников протекает в три этапа: 
тестирование, прием практических навыков и собеседование. ИГА выпускников проводится 
по специальным для фармацевтического факультета дисциплинам: управление и экономика 
фармации, фармацевтическая технология, фармацевтическая химия, фармакология, 
фармакогнозия. Тестирование представляет собой первый этап и заключается в том, что 
выпускники письменно отвечают на поставленные вопросы. Во время приема второго этапа 
– приема практических навыков, проверяется умение выпускников на практике решать 
профессиональные задачи: анализировать рецепты, изготавливать лекарственные формы, 
идентифицировать образцы лекарственного растительного сырья и гербария и др. Третий, 
завершающий этап – собеседование позволяет в форме дискуссии обобщить  
систематизировать весь изученный материал, отражая междисциплинарные связи между 



предметами. Решением ученого совета некоторые выпускники допускаются до защиты 
квалификационной дипломной работы. 
Программа государственного экзамена в стадии разработки. 
 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

- Регулярно осуществляется мониторинг и периодического рецензирования образовательной 
программы;  
- Регулярно проводятся самообследования по согласованным критериям для оценки 
деятельности (стратегии), результаты представляются в отдел управления качества;  
- Разработано «Положение о рейтинговой системе на фармацевтическом факультете»  



 


