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Непрерывное совершенствование и модернизация образовательных программ 
высшего образования, отвечающих современным требованиям фарминдустрии, 
скоррелированные с качественной подготовкой высококвалифицированных фарма
цевтических кадров, предопределяет поступательную динамику отрасли фармации 
в Российской Федерации. Введение в действие новой нормативно-правовой доку
ментации в практику российского высшего образования не только обусловило кон
цептуально новый подход регламентации образовательного процесса по специаль
ности «Фармация», но и создало предпосылки для построения содержательной пи
рамиды профессиональных компетенций специалиста указанной направленности.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью соответ
ствия по своему компетентностному содержанию образовательных программ, реа
лизуемых по специальности «Фармация», требованиям хозяйствующих субъектов в 
сфере фармацевтической индустрии к выпускникам данной направленности с учетом 
адаптации международных стандартов реалиям отечественной фармотрасли.

Сегодня большое значение придается не только теоретической подготовке 
специалистов-провизоров, но и устойчивому формированию его профессиональных
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компетенций. Важной проблемой в данном аспекте исследования становится при
ведение в соответствие содержания образовательных программ, разработанных и 
реализуемых высшими учебными заведениями, по своему компетентностному 
наполнению основным трендам российского фармацевтического образования.

В качестве методов исследования использован формализованный метод разбора 
и анализа нормативно-правовых и методических документов, гносеологический метод.

Проведено изучение концептуально новых положений, определивших измене
ния в разработке рабочих программ по дисциплинам фармацевтической направлен
ности. Выявлено, более профессионально ориентированный подход, начиная с обще
образовательных дисциплин, в том числе за счет замены общекультурных компе
тенций на универсальные; увеличения регламентации результатов освоения дисци
плины и способов их достижения (введение индикаторов достижения).

Ключевые слова: фармацевтическое образование, провизор, федеральный госу
дарственный образовательный стандарт высшего образования, образовательная про
грамма, рабочие программы, компетенции, индикаторы достижения компетенций.
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Continuous improvement and modernization o f higher education educational pro
grams that meet the requirements o f modern pharmaceutical industry, correlated with the 
quality training o f highly qualified pharmaceutical personnel, predetermines the progres-
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sive dynamics o f the pharmaceutical industry in the Russian Federation. The introduction 
o f the new regulatory documentation into the practice o f Russian higher education institu
tions has led not only to a conceptually new approach to regulating the educational pro
cess in the specialty “Pharmacy”, but also created the prerequisites for constructing a 
meaningful pyramid ofprofessional competencies o f a specialist o f this field.

The relevance o f the research topic is due to the need to comply with the compe
tence content o f educational programs implemented in the “Pharmacy ” specialty, with the 
requirements o f business entities in the pharmaceutical industry for graduates o f this field, 
taking into account adaptation o f international standards to the realities o f the domestic 
pharmaceutical industry. Today great importance is attached not only to the theoretical 
training o f pharmacists, but also to the sustainable formation o f their professional compe
tencies. An important problem is the alignment o f the content o f educational programs de
veloped and implemented by higher education institutions in terms o f their competence- 
based content with the main trends in Russian pharmaceutical education.

The following research methods were used: a formalized method for analysis, anal
ysis o f regulatory and methodological documents, an epistemological method.

Conceptually new provisions that determined changes in the development o f work pro
grams in the disciplines o f the pharmaceutical focus have been studied. A more professionally 
oriented approach has been revealed regarding general educational disciplines including re
placing general cultural competencies with universal ones; increase regulation o f the results o f 
mastering the discipline and ways o f achieving them (introduction o f achievement indicators).

Key words: pharmaceutical education, a pharmacist, federal state educational 
standard o f higher education, educational program, work programs, competencies, indica
tors o f achievement o f competencies.
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В последние годы сфера фармацевтического высшего образования претерпела 
кардинальные изменения, вектор которых направлен на так называемый компетент- 
ностный подход. Обобщая мнения профессионального научно-образовательного сооб
щества относительно новых тенденций и перспектив фармацевтического образования, 
становится очевидным выделение пяти основных тенденций: стандартизация и подвиж
ность образования; переориентация специалиста от теоретика к практику; формирова
ние научного мышления у выпускников-специалистов фармации; привлечение к обра
зовательному процессу фармацевтических предприятий и организаций; сохранение тра
диционной для российской фармации функции аптеки -  аптечного производства.
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Стоит отметить, что за последнее десятилетие проведена масштабная работа по 
реформированию отечественной фармацевтической отрасли. Утверждены и успешно 
реализуются Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и Государственная программа «Развитие фарма
цевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 годы». Произошли и ка
чественные подвижки в фармацевтической отрасли: наблюдается увеличение доли 
биофармацевтических лекарственных препаратов, производственные акценты смеще
ны в сторону импортозамещения и возрастания количества брендированных дженери
ков и зарегистрированных отечественных оригинальных лекарственных препаратов. 
Наращивается научно-производственный потенциал российских фармацевтических 
компаний, изменяется и сама структура отрасли. Усовершенствованы и гармонизиро
ваны прочие регуляторные номы, что позволило российской фармации интегриро
ваться в условия мировой экономики и обусловило необходимость комплексной оцен
ки кадрового потенциала отечественной фарминдустрии. Данные инновационные по
движки несомненно подразумевают спектральное укрупнение компетенций специали- 
стов-провизоров в реалиях российской высшей школы.

Логично, что комплекс профессиональных задач, на решение которых ориен
тирован специалист-провизор, а кроме того и структура образовательных программ 
высшего учебного заведения зафиксированы федеральным государственным образо
вательным стандартом высшего образования (далее -  ФГОС ВО).

Нами проанализирован так называемый ФГОС ВО 3+ по специальности «Фар
мация», в результате чего был сделан вывод о существовании в процессе формирования 
нового образовательного стандарта некоего баланса между традиционным и инноваци
онным подходами. С одной стороны, сохранена ставшая уже традиционной для россий
ской фармацевтической отрасли одноступенчатая модель высшего образования, ском
пенсированная наличием интернатуры. С другой стороны, с учетом потребности фар
мацевтических субъектов хозяйствования в кадровом потенциале, способном решать 
актуальные задачи разработки и производства лекарственных препаратов, обеспечивать 
неоспоримое качество продукции фарминдустрии, выстраивать логичные производст
венно-технологические процессы, на должном уровне владеть информацией по вопро
сам государственного регулирования производства и реализации лекарственных средств.

В аспекте сосуществования традиционного и инновационного подходов к 
формированию образовательного стандарта именно ФГОС ВО 3+ продемонстриро
вал способность качественной модернизации российского высшего образования. 
Так, в программу специалитета «Фармация» заложены следующие аксиомы: только 
лишь очная форма обучения по данной специальности, возможность использования 
дистанционного и электронного режима в образовательном процессе, обязательное 
включение в штатное расписание преподавателей из числа совместителей -  потен-
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циальных работодателей, представителей баз прохождения практик, действующих 
руководителей и специалистов профильных предприятий и организации.

Стоит отметить, в соответствии с принятыми нормативными документами в 
области фармацевтического образования нами проведена методическая работа по 
актуализации рабочих программ дисциплин для обучения студентов по специально
сти 33.05.01 Фармация. В данной статье мы проанализировали основные нововведе
ния, с которыми столкнулись разработчики рабочих программ дисциплин фармацев
тической направленности.

Рабочая программа дисциплины является важнейшей, обязательной состав
ной частью образовательной программы по специальности 33.05.01 Фармация. Для 
актуализации рабочих программ дисциплин использованы документы федерального 
уровня: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27 марта 2018 года №219, утвердивший федеральный государственный образова
тельный стандарт высшего образования -  специалитет по специальности 33.05.01 
Фармация; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера
ции от 09 марта 2016 года №91н, утвердивший профессиональный стандарт «Прови
зор», Примерная основная образовательная программа (ПООП), предложенная спе
циалистам впервые учебно-методическим объединением по высшему образованию 
специальности «Фармация» и учебный план образовательного учреждения.

В рабочей программе каждой дисциплины отражено содержание, объем и по
рядок ее преподавания и изучения, обеспечивающих усвоение обучающимся теоре
тических основ дисциплины и формирования универсальных, общепрофессиональ
ных и профессиональных компетенций, при этом последние планируемые результа
ты освоения дисциплины, сформулированные в компетентностном формате, приве
дены исключительно в примерной основной образовательной программе.

Участники образовательного процесса, по дисциплинам устанавливают в про
грамме специалитета индикаторы достижения компетенций (ИД -  1 знать, ИД -  2 
уметь, ИД -  3 владеть) адаптированные к профессиональной подготовке выпускни
ков и запросам работодателей, а также региональной проблематике.

Особое внимание приобретают осваиваемые типы задач профессиональной 
деятельности -  фармацевтической: в области изготовления лекарственных форм в 
условиях аптечных организаций; правил приемки товара, условий хранения, отпуска 
и реализации с предоставлением соответствующей информации и консультации; 
оказание первой помощи на территории фармацевтической организации [1].

В образовательном процессе и по итогам освоения программы у выпускника 
должны быть сформированы регламентированные компетенции.

Универсальные компетенции (далее -  УК), которые введены впервые вместо 
предусмотренных в ФГОС 3+ общекультурных, по программе специалитета 33.05.01 
Фармация, регламентируют, что выпускник способен: по коду 1 -  критически анализи-
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ровать проблемные ситуации и вырабатывать стратегию действий; 2 -  управлять проек
том на всех этапах; 3 -  организовать и руководить командной работой, для достижения 
поставленной стратегической цели; 4 -  использовать коммуникативные технологии для 
профессионального взаимодействия; 5 -  осуществлять межкультурное взаимодействие; 
6 -  совершенствовать собственную деятельность на основе самооценки и образова
ния; 7 -  поддерживать физическую подготовленность; 8 -  придерживаться безопас
ных условий жизнедеятельности, включая чрезвычайные ситуации.

Отмеченные УК сгруппированы по категориям: системное и критическое 
мышление, код 1; разработка и реализация проектов, код 2; командная работа и ли
дерство, код 3; коммуникация, код 4; межкультурное взаимодействие, код 5; самоор
ганизация и саморазвитие, код 6 и код 7; безопасность жизнедеятельности, код 8; 
код и наименование индикатора достижения каждой универсальной компетенции 
выпускников представлены ИД, раскрываемым через «умеет» и реже «владеет».

Общепрофессиональные компетенции (далее -  ОПК) по программе специали- 
тета 33.05.01 Фармация, показывают, что выпускник способен: по коду 1 -  исполь
зовать физико-химические, химические и иные методы с целью разработки, иссле
дований лекарственных средств, изготовления лекарственных форм; 2 -  использо
вать знания о физиологических и патологических состояниях в организме человека 
для выполнения профессиональных задач; 3 -  использовать знания социальных фак
торов и нормативно-правового регулировании системы обращения лекарственных 
средств для профессиональной деятельности; 4 -  соблюдать фармацевтическую эти
ку и деонтологию; 5 -  оказывать первую помощь при неотложных состояниях у по
сетителей на территории фармацевтической организации до приезда бригады скорой 
помощи; 6 -  использовать в практической деятельности современные информацион
ные технологии, соблюдая информационную безопасность.

Отмеченные ОПК, впервые сгруппированы по категориям: профессиональная 
направленность, код 1 и код 2; адаптирование к производственной деятельности, код 
3; принципы этики и деонтологии, код 4; оказание помощи при неотложных состоя
ниях, код 5; информационные технологии, код 6; код и наименование индикатора 
достижения каждой (при наличии) ОПК выпускников представлены: ИД -  1 знать, 
ИД -  2 уметь, ИД -  3 владеть.

В соответствии с обязательными профессиональные компетенции (далее -  
ПКО) по программе специалитета 33.05.01 Фармация, выпускник способен решать 
различные типы задач: 1) фармацевтический (по коду 1 -  изготовление лекарствен
ных форм в аптечных организациях, участие в производстве лекарственных средств 
в промышленных предприятиях; 2 -  отпуск и реализация товаров аптечного ассор
тимента; 3 -  фармацевтическое информирование и консультирование при отпуске и 
реализации товаров аптечного ассортимента); 2) экспертно-аналитический (4 -  мо-
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ниторинг качества, эффективности и безопасности лекарственных средств; 5 -  лабо
раторные исследования 3 категории сложности); 3) организационно-управленческий 
(6 -  участие в планировании и организации ресурсного обеспечения фармацевтиче
ской организации).

Сравнительный анализ рабочих программ, созданных на основе ФГОС 3+, 
выявил, что ПК были поделены на три вида профессиональной деятельности, первые 
две совпадают с задачами ПКО ФГОС 3++ -  фармацевтическая, организационно
управленческая, а третья отличается, была научно-исследовательская деятельность, а 
стала экспертно-аналитическим типом задач, что на наш взгляд повышает уровень 
специализации профессионального фармацевтического образования. Код и наимено
вание индикатора достижения каждой (при наличии) обязательной профессиональ
ной компетенции выпускников представлены ИД.

Благодаря рекомендуемым профессиональным компетенциям (далее -  ПКР) по 
программе специалитета 33.05.01 Фармация, выпускник способен решать различные 
типы задач: фармацевтический, по коду 1 -  в сфере системы обращения лекарственных 
средств; экспертно-аналитический, 2 -  контроля качества лабораторных исследований 
3 категории сложности; 3 -  испытания экологической обстановки при производстве ле
карственных средств; 4 -  валидация (квалификация) производства лекарственных 
средств; организационно-управленческий, 5 -  организация заготовки лекарственного 
растительного сырья; 6 -  организация контроля качества лабораторных исследований 
третьей категории сложности; 7 -  участие в организации делопроизводства и работы 
химико-токсикологической лаборатории; 8 -  организация лекарственного обеспечения 
населения, в том числе при чрезвычайных ситуациях; контрольно-разрешительный, 
9 -  проведение контроля (надзора) лицензиатов фармацевтической деятельности, по со
блюдению лицензионных требований; 10 -  участие в обеспечении качества лекарствен
ных средств при промышленном производстве; производственный, 11 -  участие в вы
боре технологического процесса и его проведении при производстве лекарственных 
средств; научно-исследовательский, 12 -  участие научных в исследованиях по оценке 
эффективности и безопасности лекарственных средств; 13 -  участие в научной разра
ботке методики контроля качества лекарственных средств; 14 -  участие в научных ис
следованиях по проектированию лекарственного препарата; 15 -  участие в исследова
ниях по оценке эффективности лекарственных форм; 16 -  участие в научных исследо
ваниях по технологии производства лекарственных препаратов; 17 -  представление 
данных научных исследований; 18 -  участие в научных исследованиях; 19 -  участие в 
фармакогенетических научных исследованиях; 20 -  участие в научных исследованиях 
биологических лекарственных средств; 21 -  участие в проведении научных исследова
ний в области разработки методик анализа лекарственных средств.

Таким образом, отмеченные ПКР, которые вводятся впервые, сгруппированы 
по пяти типам задач профессиональной деятельности: фармацевтический, код 1;
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экспертно-аналитический, код 2 по код 4; организационно-управленческий, код 5 по 
код 8; контрольно-разрешительный код 9 по код 10; производственный код 11; науч
но-исследовательский код 12 по код 21; код и наименование индикатора достижения 
каждой (при наличии) рекомендуемой профессиональной компетенции выпускников 
представлены ИД -  1 знать, ИД -  2 уметь, ИД -  3 владеть.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные и интерактивные формы проведения занятий [2]. Все дисциплины включе
ны в электронную информационно-образовательную среду образовательной органи
зации. По каждой дисциплине разрабатывается фонд оценочных средств, для прове
дения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Участни
ки образовательного процесса, определяют перечень оценочных средств; составляют 
паспорт фонда оценочных средств по дисциплине, где отражаются контролируемые 
разделы (темы) дисциплины: код контролируемой компетенции (или ее части) и 
наименование оценочного средства, определяются критерии и уровни достижения 
результатов обучения (ИД), критерии оценивания в % (высокий, достаточный (базо
вый), пороговый, недостаточный).

Таким образом, на наш взгляд, ФГОС ВО 3++ и ПООП существенно облегчает 
и конкретизирует работу профессорско-преподавательского состава над рабочей про
граммой дисциплины. Распределение компетенций между дисциплинами Федераль
ным учебно-методическим объединением решает самые сложные и неоднозначные 
проблемы отбора соответствующих дисциплине компетенций, обеспечивает регла
ментацию содержания и требований к результатам освоения дисциплин. ФГОС ВО 
3++ повышает контроль над перечнем способов достижения результатов освоения 
дисциплин, предлагая ограниченный набор индикаторов достижения (умение, владе
ние) [3]. Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего образо
вания по укрупненной группе специальностей и направлений «Фармация», распреде
ляя компетенции по дисциплинам, на наш взгляд добилось стройной логической си
стемы, в которой просматривается место дисциплины, ее содержательной части, в об
разовательном процессе. Реализованная в примерной основной образовательной про
грамме постепенная смена универсальных компетенций на профессиональные, с пер
вого курса к пятому, повышает компетентность и профессиональную направленности 
знаний студента, обеспечивает получение компетентного специалиста, легко адапти
рующегося к любым условиям, готового решать широкий круг профессиональных за
дач. Важным, на наш взгляд, является и уровень принятия решений, централизованное 
распределение компетенций, определяющих результаты усвоения дисциплин и инди
каторов их достижения, делает их обязательными для всех участников образователь
ного процесса, реализуя основной принцип Болонских соглашений универсализацию 
образования, свободу передвижения обучающегося [4].
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Таким образом, представляется очевидным, что эффективная модернизация реа
лизующегося образовательного стандарта в сфере высшего фармацевтического образова
ния несомненно позволит восполнить существующие в фарминдустрии пробелы и устра
нить ряд противоречий, существующих на сегодняшний день в российских реалиях.
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