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06 yTBepJK)leHHH focy)lapcTBeHHoro o6pa3oBaTeJihHOro cTaH)lapTa Bhtcmero
npo<t>eccuoHaJihHOro o6pa3oBaHHH no cneu,uaJihHOCTH
33.05.01 <«l>apMaLJ,HH» (KB3JIH<l>HK3LJ,HH «IlpOBH30p»)

C u,enhIO o6ecnet.temrn e,LJ,HHCTBa o6pa3oBaTeJlbHoro npocTpaHCTBa
,ll,oHeu,Koi1 Hapo.uttoi1 Pecny6n11KH, npeeMCTBeHHOCTH 11 sap11aTHBHOCTH ocHOBHbI X
o6pa30BaTeJl bHbl X
nporpaMM
COOTBeTCTBy10w.ero
ypoBH51
o6pa30BaHH51 ,
rocy.uapCTBeHHbJ X rapaHTHH ypOBl-151 l1 KaYeCTBa o6pa30BaHH51, B COOTBeTCTBHH c
no.unyHKTOM J2.56 nyHKTa J 2 pa3.uena II J1ono)J(ett115I o MHHHCTepcTBe
06pa3osamrn 11 Hay KH ,ll,oHeu,Koi1 Hapo.uHoi1 Pecny6n11K11 , yTsep)K,LJ,eHHoro
nocTaJ-IOBJleHHeM CoseTa MHHHCTpOB ,ll,oHeLI,KOH HapO,il.HOH Pecny6JlHKl1 OT 22
mon51 20 l.5 ro.ua NQ 13-43 (c H3MeHeHH51MH ), pyKOBO.UCTBY51Ch nyHKTOM 6 qacTH I
cTaThH 6 3aKoHa ,ll,oHeu,Koi1 Hapo HOH Pecn y611 11K11 «06 o6pa3oBamm»,
TIPHKA3bIBAJO:

1.

YTBep,UHTh rocy.uapCTBeHHbIH o6pa3oBaTeJlhHhIH CTaH.uapT BhICwero
npocpeCCHOHaJl bHOfO o6pa30BaHH51 110 cneu,HaJlbHOCTH 33.05.01 «¢apMaLI,H51»
(KBa11mp11KaUH5I «IlpOBl130p») (np1111araeTC5I).
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2. frpH3H3Tb yTpm HBWM M

flp11K33 MHHHCTepcTBa o6pa30Bamrn VI
Hay1rn )J,01-1euKoi1 Hapow-1of1 Pecny6s111K11 OT 25 111-01rn 2017 r. NQ 783 «06
yTsep)Kll.eHH11 focy.JJ.apcTBeH1-1 oro o6pa3oBaTeJibHOro cTaH.ll,apTa Bbicwero
npO(pecc110HaJJhHOro o6pa30BaH1H1 110 cneu11aJJb HOCTH 33.05.0 I <«1>apMaUH51»
(KBaJJHCpmrnu1,rn: «npoBinop» )» (.mpetHCTpHposaH M11H11cTepcTBOM I-OCTHUHH
)J,01-1euKoi1 Hapo.ll,HOH Pec11y61111K11 28 asrycTa 2017 r., perHcTpau,110HHhIH
CH J IY

NQ 2175).

3. Ko1-1Tpos1b HCrtOJJHeHtt51 HaCT05tLuero flpHKa3a B03JIO)J01Tb Ha 3aMecT11TeJI5I
M1rnttcrpa BapIOXHHa B.H.

4. HacT051W.Hi1

IIp11Ka3

scTy naeT

B

c11Jiy

co

1l.H51

o<jH111,11aJJbHoro

ony6JIMKOBaHH51.

M11HHCTP

M.H. KywaKOB

Jh1cT cornacosa1-11151 np1rnaraeTC5l.

.

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
27 мая 2020 г. № 83-НП

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.05.01 «ФАРМАЦИЯ»
(КВАЛИФИКАЦИЯ «ПРОВИЗОР»)
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий государственный образовательный стандарт высшего
профессионального
образования
представляет
собой
совокупность
обязательных требований при реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего профессионального образования –
программ специалитета по специальности 33.05.01 «Фармация» (квалификация
«Провизор») (далее соответственно – программа специалитета, специальность).
II.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Государственном образовательном стандарте используются
следующие сокращения:
ГОС ВПО – Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования;
з.е. – зачетные единицы;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ОТФ – обобщённые трудовые функции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
Сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ;
УК – универсальные компетенции.
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III.

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ

3.1. Получение образования по программе специалитета допускается
только в образовательной организации высшего профессионального
образования (далее – Организация).
3.2. Обучение по программе специалитета в Организации осуществляется
в очной форме.
3.3. Содержание высшего профессионального образования по
специальности определяется программой специалитета, разрабатываемой и
утверждаемой Организацией самостоятельно. При разработке программы
специалитета Организация формирует требования к результатам ее освоения в
виде
универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций выпускников (далее вместе – компетенции).
Организация разрабатывает программу специалитета в соответствии с
ГОС ВПО, с учетом соответствующей ПООП.
3.4. Программа специалитета, реализуемая в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка в
государственных образовательных организациях высшего профессионального
образования,
находящихся
в
ведении
государственных
органов,
разрабатывается на основе квалификационных требований к военнопрофессиональной подготовке, специальной профессиональной подготовке
выпускников, устанавливаемых государственным органом, в ведении которого
находятся соответствующие организации.
3.5. При реализации программы специалитета Организация вправе
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии,
применяемые при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ, должны предусматривать
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
Реализация программы специалитета с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не
допускается.
3.6. Реализация программы специалитета осуществляется Организацией
как самостоятельно, так и посредством сетевой формы.
3.7. Программа специалитета реализуется на государственном языке, если
иное не определено локальным нормативным актом Организации.
3.8. Срок получения образования по программе специалитета (вне
зависимости от применяемых образовательных технологий):
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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
ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению
со сроком получения образования, установленным для очной формы обучения.
3.9. Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц
(далее – з.е.) вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
реализации программы специалитета с использованием сетевой формы,
реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану.
Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год,
составляет 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.
3.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и
объемов, установленных пунктами 3.8. и 3.9. ГОС ВПО:
срок получения образования по программе специалитета по
индивидуальному учебному плану;
объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год.
3.11. Программа специалитета, содержащая сведения, составляющие
государственную тайну, разрабатывается и реализуется с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Донецкой Народной
Республики и иными нормативными правовыми актами в области защиты
государственной тайны.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ
СПЕЦИАЛИТЕТА
4.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета
(далее – выпускники), 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).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
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4.2. В рамках освоения программы специалитета выпускники должны
готовиться 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
деятельности следующих типов:
контрольно-разрешительный;
производственный;
научно-исследовательский.
4.3. При разработке программы специалитета Организация устанавливает
направленность (профиль) программы специалитета, которая соответствует
специальности в целом или конкретизирует содержание программы
специалитета в рамках специальности путем ориентации ее на:
область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы)
профессиональной деятельности выпускников;
тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников;
при необходимости – на объекты профессиональной деятельности
выпускников или область (области) знания.
V.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
СПЕЦИАЛИТЕТА

5.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника
должны быть сформированы компетенции, установленные программой
специалитета.
5.2. Программа специалитета должна устанавливать следующие УК и
ОПК:
Универсальные компетенции программы специалитета приведены в
приложении 1
Общепрофессиональные компетенции программы специалитета приведены в
приложении 2.
5.3. ПК, устанавливаемые программой специалитета, формируются на
основе профессиональных стандартов (при наличии), соответствующих
профессиональной деятельности выпускников (за исключением программ
специалитета, указанных в пункте 3.4 ГОС ВПО), а также, при необходимости,
на основе анализа требований к ПК, предъявляемых к выпускникам на рынке
труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей
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отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников (далее –
иные требования, предъявляемые к выпускникам).
В государственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в
интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, перечень ПК, формируемых в рамках направленностей
(профилей) программы специалитета, определяется квалификационными
требованиями к военно-профессиональной, специальной профессиональной
подготовке выпускников, установленными государственным органом, в
ведении которого находятся соответствующие организации.
ПК могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и
рекомендуемых (далее соответственно – обязательные профессиональные
компетенции, рекомендуемые профессиональные компетенции).
5.4. При определении ПК, устанавливаемых программой специалитета,
Организация:
включает в программу специалитета все обязательные профессиональные
компетенции (при наличии);
вправе включить в программу специалитета одну или несколько
рекомендуемых профессиональных компетенций (при наличии);
включает определяемые самостоятельно одну или несколько ПК, исходя
из направленности (профиля) программы специалитета, на основе
профессиональных
стандартов,
соответствующих
профессиональной
деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на
основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Организация
вправе не включать ПК, определяемые самостоятельно, при наличии
обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в
программу специалитета рекомендуемых профессиональных компетенций).
При определении ПК на основе профессиональных стандартов
Организация
осуществляет
выбор
профессиональных
стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников.
Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация
выделяет одну или несколько ОТФ, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным
стандартом для ОТФ уровня квалификации и требований раздела «Требования
к образованию и обучению». ОТФ может быть выделена полностью или
частично.
5.5.
Совокупность
компетенций,
установленных
программой
специалитета, должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять
профессиональную деятельность не менее чем в одной области
профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности,
установленной в соответствии с пунктом 4.1 ГОС ВПО, и решать задачи
профессиональной деятельности всех типов, указанных в абзаце первом пункта
4.2 ГОС ВПО, а также может обеспечивать выпускнику способность решать
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задачи профессиональной деятельности одного
указанных в абзаце второго пункта 4.2 ГОС ВПО.

или

нескольких

типов,

5.6. Организация устанавливает в программе специалитета индикаторы
достижения компетенций – комплекс характеристик, уточняющих и
раскрывающих формулировку компетенции в виде результатов обучения или
(и) конкретных действий, выполняемых выпускником, освоившим данную
компетенцию, которые должны быть измеряемы с помощью средств,
доступных в образовательном процессе.
Индикаторы достижения универсальных, общепрофессиональных и, при
наличии,
обязательных
профессиональных
компетенций
должны
соответствовать индикаторам достижения компетенций, установленным
ПООП.
Индикаторы
достижения
рекомендуемых
профессиональных
компетенций
и
самостоятельно
установленных
профессиональных
компетенций (при наличии) Организация устанавливает самостоятельно.
5.7. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по
дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с
установленными в программе специалитета индикаторами достижения
компетенций.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех
компетенций, установленных программой специалитета.
VI.

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ
СПЕЦИАЛИТЕТА

6.1. Структура программы специалитета включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Структура и объем программы специалитета приведена в приложении 3.
6.2. Программа специалитета должна обеспечивать реализацию
дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».
В государственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в
интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, допускается исключение дисциплины (модуля) по безопасности
жизнедеятельности.
6.3. Программа специалитета должна обеспечивать
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту:

реализацию
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в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
в объеме не менее 328 академических часов, которые являются
обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем
программы специалитета, в рамках элективных дисциплин (модулей).
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
порядке, установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ
Организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
В государственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в
интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, вместо дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту
реализуется дисциплина (модуль) «Физическая подготовка»:
в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
в объеме не менее 328 академических часов, которые не переводятся в з.е.
и не включаются в объем программы специалитета.
6.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики
(далее вместе – практики).
Типы учебной практики:
фармацевтическая пропедевтическая практика;
практика по фармакогнозии;
практика по оказанию первой помощи;
практика по общей фармацевтической технологии.
Типы производственной практики:
практика по фармацевтической технологии;
практика по контролю качества лекарственных средств;
практика по управлению и экономике фармацевтических организаций;
практика по фармацевтическому консультированию и информированию.
6.5. В дополнение к типам практик, указанным в пункте 6.4 ГОС ВПО,
ПООП может также содержать рекомендуемые типы практик.
6.6. Организация:
устанавливает все типы практик из перечня, указанного в пункте 6.4 ГОС
ВПО;
вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или)
производственной практик из рекомендуемых ПООП (при наличии);
вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или)
производственной практик;
устанавливает объемы практик каждого типа.
6.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;

8

подготовка к процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной работы (если Организация включила выполнение и защиту
выпускной квалификационной работы в состав государственной итоговой
аттестации).
6.8. При разработке программы
специалитета обучающимся
обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и
факультативных дисциплин (модулей).
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем
программы специалитета.
6.9. В государственных организациях, осуществляющих подготовку
кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, особенности организации и продолжительность
проведения практик, а также возможность освоения элективных дисциплин
(модулей) и факультативных дисциплин (модулей) определяются в порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по программе
специалитета, устанавливаемом государственным органом, в ведении которого
находятся соответствующие организации.
6.10. 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 ОПК, а также ПК,
установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии).
В обязательную часть программы специалитета включаются, в том числе:
дисциплины (модули), указанные в пункте 5.2 ГОС ВПО;
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (дисциплина
(модуль) «Физическая подготовка»), реализуемые в рамках Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование УК,
могут включаться в обязательную часть программы специалитета и в часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, должен составлять не менее 60 процентов общего объема
программы специалитета.
6.11. Реализация практической подготовки обучающихся, а также
проведение государственной итоговой аттестации, не допускается с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
6.12. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их
заявлению) возможность обучения по программе специалитета, учитывающей
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
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при необходимости обеспечивающей коррекцию
социальную адаптацию указанных лиц.

нарушений

развития

и

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СПЕЦИАЛИТЕТА
7.1. Требования к условиям реализации программы специалитета
включают в себя общесистемные требования, требования к материальнотехническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и
финансовым условиям реализации программы специалитета, а также
требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета.
7.2. Общесистемные требования к реализации программы специалитета.
7.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином
законном основании материально-техническим обеспечением образовательной
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы
специалитета по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная
итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.
7.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен
быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной
информационно-образовательной среде Организации из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее – сеть Интернет), как на территории Организации, так и вне ее.
Условия для функционирования электронной информационно-образовательной
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.
Электронная информационно-образовательная среда Организации
должна обеспечивать:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
программам практик, электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы.
В случае реализации программы специалитета с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
электронная информационно-образовательная среда Организации должна
дополнительно обеспечивать:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы специалитета;
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проведение 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 взаимодействия посредством сети
Интернет.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных
технологий
и
квалификацией
работников,
ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды должно соответствовать локальным
актам Организации, которые не должны противоречить Закону Донецкой
Народной Республики «Об образовании».
7.2.3. При реализации программы специалитета в сетевой форме
требования к реализации программы специалитета должны обеспечиваться
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации
программы специалитета в сетевой форме.
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы специалитета.
7.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для
проведения учебных занятий, предусмотренных программой специалитета,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Организации.
7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в
том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при
необходимости).
7.3.3. 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
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
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7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий,
к
современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению (при необходимости).
Доступ обучающихся к профессиональным базам данных и
информационным справочным системам в государственных организациях,
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка, организуется
государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие
организации.
7.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
7.4. Требования
специалитета.

к

кадровым

условиям

реализации

программы

7.4.1. Реализация программы специалитета обеспечивается научнопедагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми
Организацией к реализации программы специалитета на иных условиях.
7.4.2. Квалификация научно-педагогических работников Организации
должна
отвечать
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при
наличии).
В государственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в
интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, квалификационные характеристики должностей руководителей и
научно-педагогических работников высшего образования и дополнительного
профессионального
образования
определяются
в
соответствии
с
законодательством Донецкой Народной Республики.
7.4.3. Не менее 70 процентов численности научно-педагогических
работников Организации, участвующих в реализации программы специалитета,
и лиц, привлекаемых Организацией 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).
7.4.4. Не менее 5 процентов численности научно-педагогических
работников Организации, участвующих в реализации программы специалитета,
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и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы специалитета
на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или)
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной
сфере не менее 3 лет).
7.4.5. Не менее 60 процентов численности научно-педагогических
работников Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в
том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Донецкой Народной Республике) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Донецкой Народной Республике).
В государственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в
интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, к научно-педагогическим работникам с учеными степенями и
(или)
учеными
званиями
приравниваются
преподаватели
военнопрофессиональных и специально-профессиональных дисциплин (модулей) без
ученых степеней и (или) ученых званий, имеющие профильное высшее
профессиональное образование, опыт военной службы (службы в
правоохранительных органах) в области и с объектами профессиональной
деятельности, соответствующими программе специалитета, не менее 10 лет,
воинское (специальное) звание не ниже «майор» («капитан 3 ранга»), а также
имеющие боевой опыт, или государственные награды, или государственные
(отраслевые) почетные звания, или государственные премии.
В числе научно-педагогических работников с ученой степенью доктора
наук и (или) ученым званием профессора могут учитываться преподаватели
военно-профессиональных
дисциплин
(модулей),
специальнопрофессиональных дисциплин (модулей) с ученой степенью кандидата наук,
имеющие или государственные награды, или государственные (отраслевые)
почетные звания, или государственные премии.
7.5. Требования к финансовым условиям реализации программы
специалитета.
7.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета
должно осуществляться в соответствии с законодательной базой Донецкой
Народной Республики.
7.5.2. В организации, в которой законодательством Донецкой Народной
Республики предусмотрена военная или иная приравненная к ней служба,
служба в правоохранительных органах, финансовое обеспечение реализации

13
cnemiaJIHTeTa

npor paMMbJ
6JO,Ll)KeT HbJ X

;i,omK 11 0

accHrHOBaHHH

ocyw.ecTBJI 51TbC51.

rocyJlapCTBCHHOro

B

npe,LJ,eJiax
Bbl,lJ,eJrneMbIX

610,JJ)KeTa,

rocy,LJ,apCTBe HHblM opraHOM HCIIOJlHl1TCJlbH OH BJlaCTH.

7.6.

Tpe6oBaHM51

o6pa30BaTeJlbHOH

K

np11M e 1rneMblM

,JJ,e51.TeJl bHOCTH

H

MexaHM3MaM

nonroTOBKM

ou.eHKH

o6y4aIOW.MXC51

no

Ka4eCTBa
nporpaMMe

cneu.HamiTeTa.

7 .6.1.

KaYeCTBO o6pa3oBaTeJibHOH ,LJ,e 51 TeJtbHOCTM 11 no,LJ,rOTOBKl1 06y4a1ow.Mxc51.

no nporpaMMe cneu.HaJJ11T~Ta onpen em1eTc5! B paMKax CMCTeMbI BHYTpettHei1 ou.ettK11.

7 .6.2. B
np11

u.eJI51.X coBepweHCTBOBaH115l npo rpaMM hl cneu.naIIHTeTa Opratt113aLJ.M51

npose,LJ,eHHH

,JJ,e51.TeJJhHOCTH

perym1pHOH

H

BHyTpc1111ei1

no,LJ,rOTO BKH

OLJ,eHK H

06yi-1a10w.11xc51.

Ka4eCTBa

no

o6pa30BaTeJibHOH

nporpaMMe

cneu.11amneTa

np11BJleKaeT pa60TO,JJ,aTeJleH 11 (HI111) HX 06be,JJ,11HeHl15l, 111-IblX 10pH,JJ,11YeCKl1X 11 (11J111)
cp113114ecK11 x JlH U., BKJJJOLia51 HayYHo-ne)J.aror114ecK11x pa6oTHHKOB OpraHM3au.1111.

B

paMKax

BHyTpe1-rndi

JJ.e51.TeJihHOCTl1

no

B03M0)J<H0CTb

ou.eH11Bat-H15l

cHcTeMhl

nporpaMMe

o6pa3o BaTeJi bHOro

cneu.11 a J111TeTa

ycJJOBHH,

npou.ecca

ou.eHKH

s

ues10 M

Ka4eCTBa

06y4a 1ow.HMC5!

CO,L1,ep:>1<:aHl15l,
OTJJ.eJlbHhtX

vi

o6pa3oBaTeJlbHOH
npe,L1,ocTaBJ1 5leTc5l

opraHl13aLJ,11H

H

.u 11cu.11nJJHH

KaYeCTBa

(MoJJ.yJJei1)

11

npaKTl1K.

7.6.3 .

Ou.eHKa

cneLJ,HaJJHTeTa

B

ocyw.ecT BJl5lCTC5l

KaL1ecTsa
paM'KaX

c

u.eJJblO

o6pa3osaTeJJbHOM
npou.eJJ.ypbt

,JJ,e51.TeJlbHOCTH

rocynapCTBeHHOH

nO)J.TBep)K,l],eHl15l

COOTBeTCTBH51.

,Ue51TeJJbHOCTH no nporpaMMe cne_LJ.HaJll1TeTa Tpe6osaHH5lM
COOTBeTCTBYIOW.eH

7 .6.4.

no

nporpaMMe

aKKpe,UHTaLJ,H11
o6pa3oBaTeJJbHOM

roe

BTIO c

yLJeTOM

fl00fl.

Ou.eHKa

o6y4aIOW.HXC51.

no

KaL1ecTBa

o6pa3osaTeJJbHOM

nporpaMMe cneu.11aJJ11TeTa

npocpeccHOHaJJbHO-o6w.ecT BeHHOH

,Lle51.TeJJhHOCT11

11

no,LJ,rOTOBKH

MmKeT ocyw.ecTBJJ51ThC51.

3KK pC11,HT3LJ.MH,

npO BO,lJ,HMOH

B paMKax

pa60TO)J.aTeJJ51.Ml1,

11X o6be;1,HHCHl151MH , a TaK)l(e ynOJJHOM04eHHblMl1 11MJ1 opraH113aLJ,11.SJMl1, B TOM 411CJ1e
11HOCTpaHHblMH

opraHH 33Lll151MH ,

m160

npocpecc110HaJihH0-06w.ecTBeHHbl Ml1

3BTOpH30BaHHhJMl1

opraH H3aLJ,H51.MH ,

H3LJ,110HaJJbHbIMl1
BXO,IJ,51.lll,HMl1

B

Me)l(,Lly Hapo,L1,Hb1e CTPYKTYPbl, c u.eJJbt-O npvt3Ha1--1115l Ka4eCTBa 11 ypoBH51 no,LlrOTOBK11
BbinYCKHl1KOB, OT Be43IOUJ.11MH Tpe6oBaHl15lM npocpeCCJ10HaJJbHbIX CTaH)J.apTOB (npH
Ham 141111),

Tp e6o BaHH51.M '

pbJHKa

TpyJJ.a

K

cneu.11an11cTaM

COOTBeTCTBYIOLLJ.ero

n poqrnm1.

)J.11peKTop ne napTa MeH Ta 06pa3osa1--11-151

¥

Jl.H.

Canph1K11tta

Приложение 1
к Государственному образовательному
стандарту высшего профессионального
образования по специальности
33.05.01 «Фармация» (квалификация
«Провизор»)
(пункт 5.2 раздел V)
Универсальные компетенции программы специалитета
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление
Разработка и
реализация проектов
Командная работа и
лидерство
Коммуникация

Межкультурное
взаимодействие
Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

Безопасность
жизнедеятельности

Код и наименование универсальной компетенции
выпускника

УК-1. Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах
его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и
образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций

Приложение 2
к Государственному образовательному
стандарту высшего профессионального
образования по специальности
33.05.01 «Фармация»
(квалификация «Провизор»)
(пункт 5.2 раздел V)
Общепрофессиональные компетенции программы специалитета
Наименование
Код и наименование общепрофессиональной
категории (группы)
компетенции выпускника
общепрофессиональных
компетенций
Профессиональная
ОПК-1. Способен использовать основные
методология
биологические, физико-химические, химические,
математические методы для разработки,
исследований и экспертизы лекарственных 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
ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную
производственным
деятельность с учетом конкретных экономических,
условиям
экологических, социальных факторов в рамках
системы нормативно-правового регулирования
сферы обращения лекарственных средств
ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную
Этика и деонтология
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
Использование
ОПК-6. Способен использовать современные
информационных
информационные технологии при решении задач
технологий
профессиональной деятельности, соблюдая
требования информационной безопасности

Приложение 3
к Государственному образовательному
стандарту высшего профессионального
образования по специальности
33.05.01 «Фармация» (квалификация
«Провизор»)
(пункт 6.1 раздел VI)
Структура и объем программы специалитета
Структура программы специалитета
Блок 1

Дисциплины (модули)

Блок 2

Практика

Государственная итоговая
аттестация
Объем программы специалитета
Блок 3

Объем программы
специалитета и ее блоков в з.е
не менее 210
не менее 42
3–9
300

