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1.5. Типовое положение о факультете, изменения и дополнения к нему 

принимаются на Ученом совете ВолгГМУ и утверждается ректором. 

1.6. Фармацевтический факультет реализует Федеральный государст-

венный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 Фармация в соответст-

вии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

 

II. Основные задачи 

 

2.1. В области обучения основной целью (миссией) деятельности фар-

мацевтического факультета ВолгГМУ является получение выпускниками 

высшего образования и формирование, предусмотренных Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом профессиональных компетенций в 

соответствующих областях деятельности: фармацевтической, медицинской, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской. В области вос-

питания и личностного роста деятельность факультета направлена на форми-

рование гражданственности, патриотизма, целеустремленности, ответствен-

ности, коммуникативности, толерантности, этики и других качеств, соответ-

ствующих общекультурным компетенциям. Выпускник специальности 

33.05.01. Фармация должен соответствовать перспективным требованиям го-

сударства и общества; быть готов к результативной работе по выбранной  

специальности, а также быть ориентированным в смежных областях деятель-

ности; обладать способностью эффективно работать в современных социаль-

но-экономических условиях, быть востребованным на рынке труда.  

2.2. Разработка и внедрение системы менеджмента качества, соответст-

вующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Выполнение страте-

гии развития и политики ВолгГМУ в области качества.  

2.3. Осуществление организации и контроля проведения учебно-

воспитательного процесса в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов высшего образования и учебных планов, утвер-

жденных Ученым советом ВолгГМУ.  

2.4. Координация при разработке и контроль реализации основных и 

дополнительных программ высшего образования, сформированных фарма-

цевтическим факультетом ВолгГМУ, а  также организация разработки кафед-

рами факультета учебно-методических комплексов для обеспечения учебного 

процесса.  

 



 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
 «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 

 

Положение   

о фармацевтическом  

факультете 
П-09.04-05-16 

 

- 3 - 

 

 

2.5. Обеспечение соответствующего квалификационным требованиям 

государственных образовательных стандартов качества подготовки специали-

стов.  

2.6. Организация контроля успеваемости обучающихся, проведение 

промежуточных аттестаций и всех видов практик, организация и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников.  

2.7. Организация и проведение внеучебной работы со студентами, обу-

чающимися на фармацевтическом факультете.  

2.8. Проведение мероприятий и контроль за порядком поселения обу-

чающихся в общежитие. 

2.9. Научно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса. 

2.10. Укрепление и развитие материально-технической базы фармацев-

тического факультета. 

2.11. Организация и проведение профориентационной работы в соот-

ветствии с планом, утвержденным приемной комиссией. 

2.12. Изучение потребности рынка в специалистах с высшим образова-

нием по специальности 33.05.01 Фармация. Оказание выпускникам фарма-

цевтического факультета помощи в трудоустройстве. 

2.13. Содействие в рамках программ ВолгГМУ взаимовыгодным фор-

мам сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными учре-

ждениями и организациями. 

2.14. Подготовка материалов для поощрения студентов и ППС.  

2.15. Участие в процедурах аккредитации вуза.  

 

III. Функции факультета 
 

3.1. Функции (виды деятельности) факультета находят свое отражение в 

плане работы деканата, который составляется на каждый учебный год дека-

ном факультета и включает участие в организации учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской, воспитательной работы со студен-

тами. 

3.2. По результатам учебного года деканат представляет отчет о выпол-

нении плана работы, который утверждается ректором ВолгГМУ. 

3.3. На деканат фармацевтического факультета возлагается выполнение 

следующих видов функций: 
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3.3.1. Учебная  

 Организация разработки кафедрами программ профессионально-

го образования и подготовку документов по их лицензированию. 

 Подготовка основных исходных данных для планирования учеб-

ного процесса (количества учебных групп, потребностей в аудиторном фонде 

и др.). 

 Координация учебного процесса в соответствии с планом и ка-

федрами. 

 Контроль за организацией всех видов аудиторных занятий и са-

мостоятельной работы обучающихся. 

 Контроль за выполнением графика учебного процесса и расписа-

ния учебных занятий, проводимых с обучающимися. 

 Контроль за соответствием содержания и объема обучения госу-

дарственным образовательным стандартам. 

 Учет контингента студентов по всем формам обучения. 

 Контроль, учет и отчетность по успеваемости и качеству знаний 

студентов факультета. 

 Составление расписания итоговой государственной аттестации, 

согласование его с учебным отделом учебного управления и утверждение его 

в установленном порядке. 

 Проведение анализа результатов учебного процесса и предложе-

ние мер по совершенствованию учебного процесса 

 Контроль за утверждением председателя ГАК и формированием 

состава ГАК. 

 Организация и контроль за проведением итоговой государствен-

ной аттестации. 

 Помощь в организации всех видов практик: учебной, производст-

венной, преддипломной; организация защиты отчетов по практике. 

 Формирование трудовых функций с учетом требований профес-

сионального стандарта «Провизор». 

3.3.2.  Учебно-методическая 

 Организация контроля, учета и отчетности по учебно-

методическому и информационному обеспечению образовательного         

процесса. 
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 Обеспечение разработки, экспертизы, согласование и утвержде-

ние основных образовательных программ реализуемой специальности, вклю-

чая составление и корректировку рабочих учебных планов, учебно-

методических комплексов дисциплин. 

 Проведение анализа форм и методов организации учебного про-

цесса, подготовка рекомендаций по данным вопросам. 

 Подбор, расстановка, аттестация сотрудников факультета совме-

стно со структурными подразделениями и организация повышения их про-

фессиональной подготовки. 

 Координация и контроль деятельности кафедр, входящих в состав 

факультета. 

 Организация и проведение межкафедральных совещаний, семи-

наров, научных и научно-методических совещаний и конференций. 

 Участие в разработке на уровне деканата системы менджмента 

качества в соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

 Подготовка и сопровождение заявок на укомплектование библио-

теки учебниками и учебными пособиями по дисциплинам учебного плана. 

3.3.3. Научно-исследовательская  

 Организация контроля и отчетности по результатам научно-

исследовательской деятельности факультета. 

 Содействие в организации и проведении научно-практических 

конференций по приоритетным направлениям кафедр, закрепленных за фа-

культетом. 

 Внедрение результатов научно-исследовательской работы в учеб-

ный процесс. 

 Создание условий для активного привлечения студенческой мо-

лодежи к научным исследованиям, участию в научных конференциях. 

 Участие в организации научных конкурсов, грантов, семинаров, 

конференций, форумов, конгрессов. 

 Содействие в координации деятельности ординатуры, аспиранту-

ры и докторантуры факультетских кафедр. 

3.3.4. Воспитательная  

 Координация общественно-полезной деятельности студентов фа-

культета. 

 Организация контроля, учета и отчетности по учебно-

воспитательной деятельности факультета. 
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 Назначение кураторов студенческих групп, оказание методиче-

ской помощи в реализации функций куратора, контроль работы кураторов. 

 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции. 

 Обеспечение участия студентов факультета в мероприятиях ву-

зовского, городского и областного уровня. 

 Взаимодействие с родителями, обращающимися по вопросам 

обучения. 

3.4. Основным учебно-научным структурным подразделением фарма-

цевтического факультета является кафедра, осуществляющая учебную, мето-

дическую и научно-исследовательскую работу, направленную на подготовку 

специалистов, воспитательную работу среди студентов, а также подготовку 

научно-педагогических кадров.  

 

IV. Права 

4.1. Права  и  обязанности  сотрудников  фармацевтического факультета 

определены Уставом ВолгГМУ и должностными инструкциями. 

4.2. Декан фармацевтического факультета имеет право посещать все 

виды учебных занятий, а также экзамены и зачеты, проводимые преподавате-

лями факультета. 

4.3. Статус, права и обязанности обучающихся на фармацевтическом 

факультете студентов определяются законодательством РФ, Типовым поло-

жением об образовательном учреждении, Уставом ВолгГМУ, Правилами 

внутреннего распорядка. 

4.4. Для осуществления образовательной и учебно-методической дея-

тельности фармацевтический факультет наделяется правом использовать в 

полном объеме учебно-методическую и научную базы ВолгГМУ. 
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V. Взаимоотношения (служебные связи) 

 

 

 

 

Кафедры ВолгГМУ, 

входящие в состав 

фармацевтического 

факультета, реализующие ОПОП 

по специальности  

33.05.01 Фармация и МЦПН и 

НИР – Фармация 

 

Ректор ВолгГМУ 

Первый проректор 

ВолгГМУ 

Проректор 

по учебной работе 

Декан  

фармацевтического   

факультета 
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Приложение: О – несет основную ответственность 
У – обязательно участвует  
И –  информируется 

 

VII. Руководство  

7.1. Общее руководство деятельностью фармацевтического факультета 

осуществляет Ученый совет факультета, в который на выборной основе вхо-

дят заведующие кафедрами фармацевтического факультета.  

7.2. Непосредственное руководство деятельностью фармацевтического 

факультета осуществляет декан, избранный из числа профессорско-

преподавательского состава Ученым советом ВолгГМУ в порядке, преду-

смотренном Уставом ВолгГМУ.  

7.3. Декан организует выполнение задач, стоящих перед фармацевтиче-

ским факультетом в соответствии с Уставом ВолгГМУ, настоящим положе-

нием и должностной инструкцией декана, которая утверждается ректором.  

7.4. По представлению декана ректор приказом назначает на факультете 

заместителей декана и специалиста по учебно-методической работе деканата. 

Должностные инструкции заместителей декана и специалиста по учебно-

методической работе деканата разрабатываются деканом и утверждаются 

Первым проректором.  

 

VIII. Реорганизация и ликвидация 

8.1. Реорганизация и ликвидация фармацевтического факультета произ-

водится по решению Ученого  совета  ВолгГМУ,  по  представлению ректора,  

 

VI. Ответственность 

Матрица ответственности, согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
 

Должность 
Декан Зам. декана Специалист 

по УМР 
    п. ИСО 9001-2008 

п. 4 СМК О У У 

п. 5 Ответственность руководства 

 

О 

 

У 

 

У 

 п. 6 Менеджмент ресурсов 

 

О 

 

У 

 

У 

 п. 7 ПЖЦ О 

 

У У 
п. 8 Измерение, анализ и улучшение 

 

О 

 

У 

 

У 
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проректора по учебной работе и декана фармацевтического факультета и ут-

верждается приказом ректора.  

8.2. Все документы факультета при его реорганизации передаются 

вновь возникшему структурному подразделению, а при ликвидации – на 

хранение в архив ВолгГМУ. 
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