
  
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам экспертизы проекта Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  по 

ординатуре по специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации в части оценки соответствия профессиональным 

стандартам (ПС): 

№ Код ПС Наименование ПС Реквизиты приказа Минтруда России об утверждении ПС и 

регистрации в Минюсте России 

 

1. 

 

02.012 

Специалист в области управления 

фармацевтической деятельностью 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.05.2017 г. №428н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 6 

июня 2017 года, регистрационный номер №46967) 

 

2.  
01.004 

Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993) 

 

 

Экспертное заключение подготовлено СПК в области фармации в лице Апазова А.Д., председателя СПК в области фармации, 

Неволина Е.В., Максимкина Е.А. Косова И.В., Пятигорская Н.В. , Целоусов Д.Г. и   членов СПК в области фармации 

 

 

 

 

Дата проведения экспертизы: «27» декабря  2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Проект ФГОС ВО этап 1 
№ Критерий экспертной оценки Экспертная 

оценка 

Комментарии эксперта (в случае наличия замечаний к проекту ФГОС в 

рамках поставленных в экспертизе вопросов) 

да нет 

1.  В проекте ФГОС ВО указана область 

профессиональной деятельности выпускников, 

соответствующая области профессиональной 

деятельности, к которой относятся ПС, и видам 

профессиональной деятельности, регулируемым 

ПС.  

 

да  В проекте ФГОС этап 1 соответствует области  профессиональной 

деятельности, регулируемым ПС «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» и «Специалист в области управления фармацевтической 

деятельностью 

2.  Приложенные к проекту ФГОС ВО типы 

профессиональных задач соответствуют 

основным целям видов профессиональной 

деятельности ПС. 

да  Профессиональные задачи Этапа 1 проекта ФГОС соответствует основным 

целям видов профессиональной деятельности ПС, указанных в Таблице 4 

проекта ФГОС 

3.  ПС включен(-ы) в приложение к ФГОС ВО, 

содержащее перечень ПС, сопряжённых с 

направлением подготовки (специальностью) 

  

да  Этап 1 проекта ФГОС соответствует ПС, включенным в таблицу 4 

4.  Сформулированные в проекте ФГОС ВО 

общепрофессиональные компетенции 

закладывают основы, позволяющие выпускнику 

выполнять трудовые действия в рамках 

обобщённых трудовых функций базового уровня 

квалификации в рамках сопрягаемых 

профессиональных стандартов 

да  Сформулированные в  проекте ФГОС Этапа 1 общепрофессиональные 

компетенции позволят выпускнику выполнять трудовые действия в рамках ОТФ 

базового уровня квалификации в рамках сопрягаемых ПС 

 

Вывод: проект ФГОС ВО этап 1 по ординатуре по специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации 

соответствует профессиональному стандарту «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью»   
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2. Проект ФГОС ВО этап 2                                                        

№ Критерий экспертной оценки Экспертная 

оценка 

Комментарии эксперта (в случае наличия замечаний к проекту ФГОС в 

рамках поставленных в экспертизе вопросов) 

да нет 

5.  В проекте ФГОС ВО указана область 

профессиональной деятельности выпускников, 

соответствующая области профессиональной 

деятельности, к которой относятся ПС, и видам 

профессиональной деятельности, регулируемым 

ПС.  

 

 нет В проекте ФГОС для 2-х этапов указана область профессиональной 

деятельности:  
-Образование и наука (в сфере профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования; в сфере научных исследований);  

-Здравоохранение (в сфере обращения лекарственных средств);  

-Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере обращения 

лекарственных средств), однако не понятно, в какой области профессиональной 

деятельности будут востребованы специалисты, прошедшие второй этап 

ординатуры 

6.  Приложенные к проекту ФГОС ВО типы 

профессиональных задач соответствуют 

основным целям видов профессиональной 

деятельности ПС. 

 нет В проекте ФГОС указано: «В рамках освоения программы ординатуры 

33.08.02 Управление и экономика фармации этапа 2 выпускники должны 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности организационно-

управленческого типа. 

В дополнение к указанному типу задач профессиональной деятельности в 

рамках освоения программы ординатуры 33.08.02 Управление и экономика 

фармации этапа 2 выпускники также могут готовиться к решению задач 

профессиональной деятельности научно-исследовательского типа». Из 

представленных задач невозможно сделать оценку соответствия  этапа 2 

ординатуры видам профессиональной деятельности. Невозможно определить 

для какого вида профессиональной деятельности работодатель может 

использовать специалиста, прошедшего обучение по второму этапу, так как для 

этого необходимо пройти первый этап обучения в ординатуре для которого 

установлены следующие типы задач: «организационно-управленческий; 

педагогический». В чем отличие задач организационно-управленческого типа  

этапа 1 от этапа 2 установить из проекта ФГОС не представляется возможным. 

 

7.  ПС включен(-ы) в приложение к ФГОС ВО, 

содержащее перечень ПС, сопряжённых с 

направлением подготовки (специальностью) 

  

 нет Этап 2 проекта ФГОС невозможно оценить на соответствие ПС, включенным в 

таблицу 4, по всей видимости, имеется в виду п. 3 таблицы 4 об отсутствии 

сопряженного ПС 
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8.  Сформулированные в проекте ФГОС ВО 

общепрофессиональные компетенции 

закладывают основы, позволяющие выпускнику 

выполнять трудовые действия в рамках 

обобщённых трудовых функций базового уровня 

квалификации в рамках сопрягаемых 

профессиональных стандартов 

 нет Сформулированные в  проекте ФГОС Этапа 2 общепрофессиональные 

компетенции - ОПК-3. Способен использовать инструменты защиты 

интеллектуальной собственности в профессиональной деятельности на 

национальном и международном уровнях, а также профессиональные 

компетенции: «ПК-6. Способен осуществлять маркетинговую деятельность на 

всех этапах жизненного цикла лекарственного препарата 

ПК-7. Способен оценивать экономические и финансовые показатели, 

применяемые в сфере обращения лекарственных средств». ПК 6 и 7 

соответствуют трудовым действиям в рамках трудовых функций ПС 

«Специалист в области управления фармацевтической деятельностью», 

непонятно почему нельзя овладеть ими при обучении на этапе 1. 

                 

Вывод: проект ФГОС ВО этап 2 по ординатуре по специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации не 

соответствует профессиональному стандарту «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью»   

 

Замечания: По мнению работодателей для осуществления фармацевтической деятельности достаточным является обучение на 

этапе 1 проекта ФГОС. Второй этап налагает дополнительные финансовые обязательства на работодателя/работника с непонятными 

возможностями трудоустройства кроме осуществления фармацевтической деятельности. 

Предлагаем рассмотреть вопрос приобретения дополнительных навыков не через этап 2, а через Дополнительное 

профессиональное образование, когда специалист может получить необходимые навыки, минуя этап 1. 

Кроме этого предлагаем подготовить письмо в Государственную Думу и Министерство образования с консолидированной 

позицией научно-педагогического и профессионального сообщества в области фармации внесения изменений в законодательство в 

части особенностей лицензирования образовательной деятельности образовательных организаций по ДПО, предоставив право такой 

деятельности только образовательным организациям, которые реализуют образовательные программы медицинского и 

фармацевтического образования, и находятся в ведении федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в 

сфере обращения лекарственных средств и оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области 

противодействия их незаконному обороту,  и иным образовательным организациям, реализующим образовательные программы 

медицинского и фармацевтического образования в соответствии с  положением о лицензировании образовательной деятельности 

Апазов А.Д., Председатель СПК в области фармации                 
              Подпись 


