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ВВЕДЕНИЕ

Важными целями Болонской деклара-
ции являются содействие европейскому 
сотрудничеству в обеспечении качества 
образования и развитие взаимодействия 
между университетами, включающего 
разработку учебных планов, систему мо-
бильности, совместные программы об-
учения, практическую подготовку и про-
ведение научных исследований [1]. В 
результате реализации целей декларации 
становится возможной взаимозаменяе-
мость дипломов разных стран.

Вступление нашей страны в таможен-
ный союз Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан и Российской Федера-
ции поставило задачу унификации целого 
ряда нормативных правовых актов в об-
ласти обращения лекарственных средств, 
направленных прежде всего на взаимное 
признание регистрационных удостове-
рений на лекарственные средства, про-
изведенные в государствах таможенного 
союза в условиях надлежащей произ-
водственной практики [2]. Введение в 
действие нормативных правовых актов 
таможенного союза не исключает воз-
можности национального правового регу-
лирования различных аспектов фармацев-
тической деятельности [3]. Вместе с тем 
очевидной и актуальной является пробле-
ма унификации подготовки специалистов 
с высшим фармацевтическим образовани-
ем в странах таможенного союза.

В 2011 году в Российской Федера-
ции принят новый Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению 
подготовки «Фармация» [4]. В Республи-

ке Беларусь образовательный стандарт 
высшего образования первой ступени по 
специальности 1-79 01 08 Фармация дей-
ствует с 2008 года и в ближайшее время 
подлежит актуализации [5].

Целью настоящего исследования 
было проведение анализа образователь-
ных стандартов высшего образования по 
специальности «Фармация» Республики 
Беларусь и Российской Федерации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами исследования явились 
Образовательный стандарт (ОС) Респу-
блики Беларусь высшего образования 
первой ступени по специальности 1-79 
01 08 Фармация [5] и Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
(ФГОС) Российской Федерации подготов-
ки специалистов с высшим образованием 
по специальности «Фармация» [4]. 

В работе использованы логико–теоре-
тические методы исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования определено, что 
ОС высшего образования по специаль-
ности «Фармация» Республики Беларусь 
состоит из 9 разделов, ФГОС Российской 
Федерации – из 8 разделов (таблица 1).

В соответствии с ОС Республики Бе-
ларусь и ФГОС Российской Федерации 
подготовки специалистов с высшим обра-
зованием по специальности «Фармация», 
продолжительность обучения в обеих 
странах составляет 5 лет. Трудоемкость 
за весь период обучения равна 300 зачет-
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ным единицам. Выпускники фармацевти-
ческих факультетов Республики Беларусь 
получают квалификацию «провизор», 
Российской Федерации – квалификацию 
(степень) «специалиста» и дополнитель-
но специальное звание «провизор».

Образовательным стандартом Респу-
блики Беларусь предусмотрена очная 
(дневная) и заочная формы обучения, 
Российской Федерации – очная, очно–за-
очная (вечерняя) и заочная.

Сферой профессиональной деятель-
ности провизоров в Республике Беларусь 
является здравоохранение, фармацевти-
ческое производство, образование, наука. 
В Российской Федерации область профес-
сиональной деятельности специалистов 
включает практическую фармацию и фар-
мацевтическую науку.

Объектами профессиональной дея-
тельности провизора в Республике Бела-
русь являются лекарственные средства, 
фармацевтические субстанции, биоло-
гические добавки к пище. В Российской 
Федерации объектом профессиональной 

деятельности специалиста является сфе-
ра обращения лекарственных средств. В 
ФГОС приводится подробное определе-
ние данному понятию.

Имеются расхождения в формулиров-
ке видов профессиональной деятельности 
(таблица 2).

Полностью совпадает в обоих стан-
дартах только организационно–управлен-
ческая деятельность. Более точно отража-
ют суть профессиональной деятельности 
наименования ее видов: «торгово-финан-
совая», «научно-исследовательская, ин-
новационная» (ОС Республики Беларусь); 
«производственная», «контрольно-раз-
решительная» (ФГОС Российской Феде-
рации). Было бы более правильно харак-
теризовать один из видов деятельности 
как «информационно-консультационная 
и просветительская». В белорусском 
стандарте отсутствует как вид професси-
ональной деятельности «оказание довра-
чебной помощи», в российском – «препо-
давательская деятельность».

Задачи профессиональной деятель-

Таблица 1 – Структура Образовательных стандартов по специальности «Фармация» 
Республики Беларусь и Российской Федерации
Наименование разделов Образовательного стандарта

Республика Беларусь Российская Федерация
1. Область применения 1. Область применения

2. Используемые сокращения
2. Нормативные ссылки
3. Основные термины и определения
4. Общие положения
5. Квалификационная характеристика 
специалиста

3. Характеристика направления подготовки 
(специальности)

6.Требования к уровню подготовки 
выпускников

4. Характеристика профессиональной 
деятельности специалиста

7. Требования к содержанию образовательной 
программы и ее реализации

5. Требования к результатам освоения 
основных образовательных программ 
подготовки специалиста
6. Требования к структуре основных 
образовательных программ подготовки 
специалиста
7. Требования к условиям реализации 
основных образовательных программ 
подготовки специалиста

8. Требования к обеспечению качества 
образовательного процесса 

8. Требования к оценке качества освоения 
основных образовательных программ 
подготовки специалиста

9. Требования к итоговой государственной 
аттестации
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ности в российском стандарте прописаны 
более подробно и при этом приводятся по 
каждому виду деятельности.

В соответствии с ОС Республики Бела-
русь, подготовка специалиста должна обе-
спечивать формирование 9 академических, 
8 социально–личностных и 27 профессио-
нальных (специальных) компетенций (по-
следние приводятся по видам деятельно-
сти). В соответствии с ФГОС Российской 
Федерации, выпускник должен обладать 8 
общекультурными и 50 профессиональны-
ми компетенциями, которые также приво-
дятся по видам деятельности.

Раздел 7 ОС Республики Беларусь 
«Требования к содержанию образова-
тельной программы и ее реализации» со-
держит требования к срокам реализации 
образовательной программы и типовой 
учебный план. Все дисциплины учеб-
ного плана подразделяются на 3 цикла: 
1) социально-гуманитарных дисциплин; 
2) естественно-научных дисциплин; 3) 
общепрофессиональных и специальных 
дисциплин. Требования к обязательно-
му минимуму содержания учебных про-
грамм и компетенциям приводятся по 
каждой дисциплине отдельно для цикла 
естественнонаучных и цикла общепро-
фессиональных и специальных дисци-
плин. Требования подразделяются на две 
категории: знать и уметь.

Дисциплины учебного плана Россий-
ской Федерации образуют 5 циклов: 1) 
гуманитарный, социальный и экономиче-
ский; 2) математический, естественнона-
учный и медико–биологический; 3) про-
фессиональный; 4) физическая культура; 
5) учебная и производственная практики, 
научно–исследовательская работа.

Структура основной образователь-

ной программы подготовки специалиста 
включает все 5 циклов, при этом требо-
вания приводится для цикла в целом без 
разбивки на отдельные дисциплины. Тре-
бования подразделяются на три катего-
рии: знать, уметь, владеть.

ФГОС Российской Федерации предо-
ставляется право студентам самим уча-
ствовать в формировании своей програм-
мы обучения. В ФГОС приводятся переч-
ни дисциплин, по которым учреждение 
образования организует выполнение ла-
бораторных и практических занятий.

При реализации основной образо-
вательной программы образовательные 
стандарты обеих стран предусматривают 
27 недель учебной и производственной 
практик (таблица 3).

Как видно из таблицы 3, в Российской 
Федерации по сравнению с Республикой 
Беларусь сокращена продолжительность 
производственных практик по контролю 
качества лекарственных средств и фар-
мацевтической технологии и значитель-
но – до 14 недель – увеличена продолжи-
тельность производственной практики 
по организации фармацевтической дея-
тельности. ФГОС Российской Федерации 
предусмотрена практика по заготовке и 
приемке лекарственного растительно-
го сырья. Достоинством белорусского 
ОС является наличие производственной 
практики по клинической фармакологии. 

В соответствии с ФГОС Российской 
Федерации, студенты проходят  все виды 
производственной практики в качестве 
провизора–стажера.

Обязательным разделом основной 
образовательной программы подготовки 
специалиста в Российской Федерации яв-
ляется научно–исследовательская работа. 

Таблица 2 – Виды профессиональной деятельности провизора в Республике Беларусь 
и Российской Федерации

Виды профессиональной деятельности
Республика Беларусь Российская Федерация

Торгово–финансовая Реализация лекарственных средств и других 
фармацевтических товаров

Производственно-технологическая Производственная
Экспертно-аналитическая Контрольно–разрешительная
Организационно-управленческая Организационно-управленческая
Информационно-консультационная Информационно-просветительская
Научно–исследовательская, инновационная Научно–исследовательская
Преподавательская Оказание доврачебной помощи
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Таблица 3 – Виды учебной и производственной практик в учебных планах подготовки 
специалистов с высшим фармацевтическим образованием 

в Республике Беларусь и Российской Федерации

При разработке программы научно–ис-
следовательской работы высшее учебное 
заведение должно предоставить возмож-
ность обучающимся изучать специаль-
ную литературу, участвовать в проведе-
нии научных исследований или выполне-
нии технических разработок, стендовых 
и промышленных испытаний опытных 
образцов, составлять отчеты, выступать с 
докладами на конференциях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образовательные стандарты высшего 
образования по специальности «Фарма-
ция» Республики Беларусь и Российской 
Федерации характеризуются одинаковой 
трудоемкостью, продолжительностью об-
учения и практической подготовки и от-
личаются получаемой квалификацией, 
формой обучения, сферой, объектами, ви-
дами и задачами профессиональной дея-
тельности.

С целью интеграции в мировое об-
разовательное пространство необходимо 
провести широкое обсуждение проекта 
нового Образовательного стандарта по 
специальности «Фармация» Республики 
Беларусь с привлечением всех заинтере-
сованных сторон.
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