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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подго-

товки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс норма-

тивно- методической документации, регламентирующий содержание, орга-

низацию и оценку качества подготовки обучающихся по специальности 

33.02.01 Фармация. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3; 

- ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №501, заре-

гистрированный Министерством юстиции 26 июня 2014 года №32861; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 г. №413(ред. от 29.06.2017); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, ут-

вержденный приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 (ред. от 

15.12.2014); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования от 

16.08.2013г. №968 (с изменениями от 17.11.2017); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ 18.04.2013 г. №291; 

- письмо Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального об-

разования». 

1.2 Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 33.02.01 

Фармация в очной форме обучения: 

 

Уровень образования, 

необходимый для прие-

ма на обучение по 

ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подго-

товки в очной форме 

обучения 

основное общее 

образование 

Фармацевт 3 года 10 месяцев 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

фармацевтические организации, учреждения здравоохранения по изго-

товлению лекарственных препаратов, отпуску лекарственных средств, това-

ров аптечного ассортимента; структурные подразделения аптеки и аптечные 

организации при отсутствии специалиста с высшим образованием. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомога-

тельные материалы, субстанции, входящие в Реестр лекарственных средств и 

товары аптечного ассортимента; 

- оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов в 

условиях аптеки; 

- приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые для проведения 

внутриаптечного контроля; 

- оборудование, используемое при реализации товаров аптечного ассорти-

мента; 

- нормативно - правовое обеспечение производственной, торговой и ин-

формационной деятельности фармацевтической организации; 

- поставщики и потребители; 

- первичные трудовые коллективы 

2.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и компетенции 

Фармацевт готовится к следующим видам деятельности: 

1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассорти-

мента. 

2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных ви-

дов внутриаптечного контроля. 

3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии 

специалиста с высшим образованием). 

Фармацевт должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-

дициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отно-

шению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Фармацевт должен обладать профессиональными компетенциями, соот-

ветствующими видам деятельности: 

1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассорти-

мента. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарст-

венного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно - правовой базы. 

ПК1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары ап-

течного ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно - гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. ПК 1.7. Оказать 

первую медицинскую помощь. ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

2.Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2.Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекар-

ственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно - гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. ПК 2.5. 

Оформлять документы первичного учета. 



3.Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии 

специалиста с высшим образованием). 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осу-

ществлять руководство аптечной организацией . 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента.  

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.  

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.  

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно - отчетную документа-

цию. 

2.3 Специальные требования 

ППССЗ разработана в соответствии со спецификой специальности 

с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда 

и работодателей. 

Конечные результаты обучения конкретизированы в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

3.Документы, определяющие содержание и организацию образова-

тельного процесса 

3.1.Учебный план 

3.2.Календарный учебный график 

3.3.Программы дисциплин и профессиональных модулей и оценочные ма-

териалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

результатов освоения студентами ППССЗ специальности. 

4.Условия реализации ППССЗ  

4.1 Общие требования 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на ос-

нове ФГОС СПО по специальности с учетом основных направлений развития 

здравоохранения. ППССЗ ежегодно обновляется в части содержания программ 

дисциплин, модулей, практики с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, медицинской науки и технологий здравоохранения в рамках, 

установленных ФГОС СПО. Программы учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей содержат требования к конкретным результатам обучения в 

виде компетенций, умений, знаний и приобретаемого опыта. В процессе реа-

лизации программы подготовки специалистов среднего звена используются 

различные методы активного обучения, решение ситуационных и проблемных 

задач, тренинги, работа на тренажерах. Все виды и формы учебных занятий, 

самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов направлены на форми-

рование общих и профессиональных компетенций. 

4.2.Учебно-методическое обеспечение 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно- методической документацией по всем дисциплинам, междисципли-

нарным курсам и профессиональным модулям. Программы дисциплин про-



фессионального цикла и профессиональных модулей, а также комплекты 

оценочных средств согласованы с работодателем. 

4.3.Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение реализации образовательной программы 

осуществляет библиотека колледжа, в которой представлены учебники, 

учебные пособия, научная литература, соответствующие дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. Библиотечный фонд, помимо учебной литера-

туры, включает официальные, справочно- библиографические и периодиче-

ские издания. Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам 

периодических изданий библиотечного фонда. Колледж предоставляет обу-

чающимся доступ к информационным ресурсам сети Интернет. 

5 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база колледжа соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам .Колледж располагает материаль-

но-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

и практических занятий, лекций, семинаров и других видов учебных занятий, с 

использованием современной компьютерной техники, тренажеров для отра-

ботки практических манипуляций, специальной аппаратурой и инструмента-

рием, необходимым для освоения практических умений и навыков. Оснащение 

кабинетов практической подготовки максимально приближено к условиям 

будущей профессиональной деятельности в части организации рабочего места 

и обеспечения оборудованием и изделиями медицинского назначения. 

6.Требования к оцениванию результатов освоения ППССЗ 

Освоение программы подготовки специалистов среднего звена сопрово-

ждается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся.  

Успеваемость обучающихся (оценка уровня освоения дисциплин, оценка 

сформированности компетенций) определяется оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», «зачтено» и «не за-

чтено», «освоен» и «не освоен». Текущий контроль обязателен при прове-

дении всех организационных форм учебных занятий, практики, самостоя-

тельной (внеаудиторной) работы обучающихся. Текущий контроль соответ-

ствует календарно-тематическому планированию по дисциплинам, междис-

циплинарным курсам и может быть разнообразным по форме и содержанию в 

зависимости от целей контроля и специфики учебной дисциплины, междис-

циплинарного курса, профессионального модуля. 

Формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся опре-

деляются учебным планом. В течение первых двух месяцев обучения обу-

чающиеся знакомятся с формами и порядком проведения промежуточной ат-

тестации, требованиями к результатам и критериями оценки. 



Для аттестации на соответствие персональных достижений студентов 

поэтапным требованиям ППССЗ (промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные ком-

петенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по про-

фессиональным модулям разрабатываются и утверждаются после предвари-

тельного положительного заключения работодателей. Оценочные средства для 

проведения промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям максимально приближены к условиям будущей 

профессиональной деятельности и представляют собой комплексные задания 

по осуществлению соответствующего вида профессиональной деятельности. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисцип-

линарным курсам) кроме преподавателя конкретной дисциплины ((междис-

циплинарного курса) в качестве внешних экспертов могут привлекаться пре-

подаватели смежных дисциплин (курсов). Для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям в качестве внештатных экспертов привлекаются 

представители работодателей. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального обра-

зования завершается итоговой аттестацией. Обучающиеся, не имеющие ака-

демической задолженности и выполнившие учебный план, проходят государ-

ственную итоговую аттестацию. Государственная итоговая аттестация выпу-

скников колледжа является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая ат-

тестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной ква-

лификационной работы одному или нескольким профессиональным модулям. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. 

 


