
 



Реестр фонда оценочных и методических материалов 

по программе подготовки специалистов среднего звена  

 

  специальности 33.02.01 Фармация  

 

№ 

п/п 
Шифр 

Наименование учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

практики / 

Государственная 

итоговая аттестация 

Комплекты оценочных 

и методических 

материалов 

Разработчик(-ки) 
Дата  

утверждения 

1.  

ОГСЭ.01 Основы философии 

Комплект оценочных 

средств 

Самсонов В.Н.  

2021 

2.  
ОГСЭ.02 История 

Комплект оценочных 

средств 
Самсонов В.Н.  

2021 
3.  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Комплект оценочных 

средств 
Чернов О.М, 

Коннова Л.И. 

Шатилова Н.Е. 

 

2021 

4.  
ОГСЭ.04 Физическая культура 

Комплект оценочных 

средств 
Дмитриев А.М.  

2021 
5.  

ЕН.01 
 

Экономика организации 

Комплект оценочных 

средств 
Новикова О.А.  

2021 
6.  

ЕН 02 
 

Математика 
Комплект оценочных 

средств 
Богатырева Л.И.  

2021 
7.  

ЕН. 03 
Информатика Комплект оценочных 

средств 

Шкаева М.В.  

8.  

ОП.01 

Основы латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

Комплект оценочных 

средств 
Коннова Л.И.  

2021 

9.  
ОП.02 

Анатомия и физиология 

человека 

Комплект оценочных 

средств 
Стадник Г.И.  

2021 
10.  

ОП.03 Основы патологии 
Комплект оценочных 

средств 
Маркова М.Н.  

2021 
11.  

ОП.04 

Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

Комплект оценочных 

средств 
Мартынова Т.А.  

2021 

12.  
ОП.05 

Гигиена и экология 

человека 

Комплект оценочных 

средств 
Мезенкова И.А.  

2021 
11 

ОП.06 
Основы микробиологии и 

иммунологии 

Комплект оценочных 

средств 
Мезенкова И.А.  

2021 
12 

ОП.07 
 

Ботаника 

Комплект оценочных 

средств 
 Мезенкова И.А.  

2021 
13 

ОП.08 
 

Общая и неорганическая 

химия 

Комплект оценочных 
средств 

 Сибрина Л.Н.  
2021 

14 
ОП.09 

Органическая химия Комплект оценочных 

средств 

Сибрина Л.Н.  

2021 
15 

ОП.10 
Аналитическая химия Комплект оценочных 

средств 
Салазкина О.Д.  

2021 
16 

ОП.11 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Комплект оценочных 

средств 
Кутузов В.В.  

2021 
17 

ОП. 12 
Физическая и коллоидная 

химия 

Комплект оценочных 

средств 

Захарова Е.И.  

2021 
18 

ОП. 13 
Фармацевтическая химия  

 

Комплект оценочных 

средств 
Салазкина О.Д.  

2021 
19 ОП. 14 Психология 

профессионального 

общения 

Комплект оценочных 

средств 
Клименко Ю.В.  

2021 

20 ОП. 15 Токсикологическая химия Комплект оценочных Салазкина О.Д.  



 средств 2021 
21 

ПМ.01 

Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных 

средств 
 

Печникова О.А. 

Новикова О.А. 

Борисов В.Ю. 

Чурсина Р.Б. 

 

2021 

МДК.01.01 
Лекарствоведение  

2021 

МДК.01.02 

 

Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного ассортимента 

 

2021 

МДК 01.03 
Фармакогнозия 

 

 

УП.01 
Учебная практика Грызунова Е.В.  

2021 

ПП.01 
Производственная 

практика 
Грызунова Е.В.  

2021 
22 

ПМ.02 

Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение обязательных 

видов внутриаптечного 

контроля 

 

 

Комплект оценочных 

средств 

Грызунова Е.В. 

Печникова О.А. 

Новикова О.А. 

 

2021 

МДК.02.01 
Технология изготовления 

лекарственных форм 

 

2021 
МДК.02.02 Контроль качества 

лекарственных средств 

 

ПП.02 
Производственная  

практика 

Грызунова Е.В.  

2021 
23 

    ПМ.03 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 
руководство аптечной 

организацией при 

отсутствии специалиста с 

высшим образованием 

Комплект оценочных 

средств 
Грызунова Е.В. 

Печникова О.А. 

Новикова О.А. 

Волгунцева Ю.А. 
Шкаева М.В. 

 

2021 

МДК.03.01 

 

Организация 

деятельности аптеки и ее 

структурных 

подразделений 

Комплект оценочных 

средств 
 

2021 

МДК.03.02 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

2021 

МДК.03.03 

 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

 

24 
ПП.03 

Производственная 

практика 

Грызунова Е.В.  

2021 
25 

 

Промежуточная 

аттестация 

Программа текущей и 

промежуточной 

аттестации 

  

2021 

26 
 

Государственная 

итоговая аттестация 

Программа ГИА   

2021 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

фонда оценочных и методических материалов 

по специальности  
33.02.01 Фармация 

(наименование специальности/профессии) 
 

среднее профессиональное образование 
(уровень образования,/программа подготовки) 

 

Фармацевт 
(присваиваемая квалификация) 

 

Естественно- научный 
(профиль подготовки) 

 

3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 
(срок обучения) 

 

Цели и задачи ФОС 

 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся на соответствие их  

персональных достижений поэтапным требованиям программы подготовки специалистов 

среднего звена (оценка знаний, умений и освоенных компетенций). 

Для достижения поставленной цели сформирован комплект нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание. Организацию 

образовательного процесса и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 33.02.01 Фармация 

 

Код  Формулировка компетенции (или ее части) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести 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 (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10  Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 



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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

ВД 1 -  Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

ПК 1.1.  Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3.  Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

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.  Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ВД 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 лекарственных 

средств. 

ПК 2.4 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

ВД 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 осуществлять 

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 документацию 

 

 

Нормативные документы ФОС специальности 33.02.01 Фармация 

 

– Федеральный закон  «Об образовании»" от 29.12.2012 N 273; 

– - Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 501"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, зарегистрированный 

в Минюсте России 18 июня 2014 г. № 32766;; 

–  Приказ Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего образования» 

с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 



– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464«Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

– Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля 

получаемого профессионального образования (одобрено решением научно-методического 

совета центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» от 3 февраля 2011 года); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199"Об утверждении Перечня 

специальностей среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785); 

- Методические рекомендации  по разработке учебного плана  профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена и 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (для очной формы 

обучения) (направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846); 

- Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089» 

-  Устав  ГАПОУ  «Бузулукский строительный колледж». 

 

 

Организация и проведение текущей и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих общеобразовательных учебных предметов, различными методами, 

включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих общеобразовательных учебных предметов, как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов, комплексных дифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов 

квалификационных: зачеты, дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

соответствующий общеобразовательный учебный предмет, экзамены – за счет времени, 

выделенного на проведение промежуточной аттестации. 

Контроль и оценка на экзамене осуществляются с использованием 

стандартизированных контрольно-измерительных материалов (КИМ), представленных в 

форме тестовых заданий 

Осуществляется в форме дифференцированных зачетов, зачетов и экзаменов 

 

 

 

 



Лист изменений ФОС 

 

№ 

п/п 

Дата изменения Наименование 

УД/МДК 

Преподаватель 

(ФИО) 

Описание характера 

внесенных изменений 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 


