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Приложение

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по направлению 33.05.01 Фармация
направленность Программа широкого профиля

№
п/п Раздел образовательной программы Содержание изменений Реквизиты утверждающего

документа
1. Рабочая программа дисциплины

«Финансовая грамотность»
- Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в
связи с изменением компетенций, внесенными в СУОС
(введена УК. 10)

Утверждена на заседании кафедры,
Протокол № 1 от 08.09.2021

2. Программа практики «Групповая
проектная работа (Практика по общей
фармацевтической технологии)»

- Актуализирован фонд оценочных средств в связи с
изменением компетенций в СУОС (введена УК. 9)

Утверждена на заседании кафедры,
Протокол № 1 от 10.09.2021

3. Программа практики «Практика по
управлению и экономике
фармацевтических организаций»

- Актуализирован фонд оценочных средств в связи с
изменением компетенций в СУОС (введена УК. 11)

Утверждена на заседании кафедры,
Протокол № 1 от 10.09.2021

4. Программа ГИА - Актуализирован фонд оценочных средств в соответствии с
изменениями компетенций, внесенными в СУОС (изменена
ОПК.2)

Решение Ученого совета ПГНИУ
Протокол № 2 от 27.10.2021
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