
1 

 

 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» 

 

 

 

 

 

ОДОБРЕНО УТВЕРЖДЕНО 

Методическим советом 

СОГБПОУ  «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина» 

Протокол № 12 от 14.06.2022 г. 

Педагогическим советом 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина» 

Протокол № 9 от 01.07.2022 г. 

 

 

Директор  

СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина» 

 

                                                       __________Т. Н. Анискевич 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

по специальности 

33.02.01. Фармация 

 

Квалификация – фармацевт 

 

Форма подготовки – очно-заочная 

на базе среднего профессионального или высшего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 



2 

 

Аннотация программы
 

 

Программа  подготовки  специалистов среднего звена по специальности  

33.02.01.  Фармация   
 

Правообладатель программы: СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. 

Мухина» 

 

Нормативный срок освоения программы  1 год 10  месяцев при очно-заочной  форме 

обучения. 

 

Квалификация  выпускника – фармацевт 

 

  



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения……………………………………………………………........................4 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. 

Фармация, реализуемая СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. 

Мухина»...........................................................................................................................4 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 33.02.01. 

Фармация ……………………..……………………………………………………………4 

1.3 Общая характеристика программы  подготовки  специалистов среднего звена по 

специальности 33.02.01.Фармация……………………………………………………….5 

1.4 Требования к обучающемуся……………………………………………………………..6 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 

специальности 33.02.01. Фармация ……………………..………………………………….7 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника……………………………...7 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника……………………………..7 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника………………………………...7 

3. Планируемые результаты ……………………………………………………………………8 

3.1 Общие компетенции…………………………………………………………………….8 

3.2 Профессиональные компетенции……………………………………………………..11 

3.3 Личностные результаты……………………………………………………………….29 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ППССЗ по специальности 33.02.01. Фармация ………………………..32 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ. Условия реализации……………………41 

6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников ……………………………………42 

7. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

Порядок аттестации обучающихся………………………………………………………...45 



4 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа  подготовки  специалистов среднего звена по специальности 

33.02.01. Фармация, реализуемая  СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени 

Е.О. Мухина» 

 

Программа  подготовки  специалистов среднего звена по специальности,   реализуемая 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную средним учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных циклов,  дисциплин, модулей и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

преддипломной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие  промежуточную и итоговую аттестацию.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 33.02.01. 

Фармация  

 

Ниже перечисленные документы составляют нормативную правовую базу разработки 

ППССЗ3 3.02.01.  Фармация 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

Закон Смоленской области от 31.10.2013 N 122-з «Об образовании в Смоленской 

области»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования приказ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»,  

Приказ N 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  по направлению 

подготовки по специальности 33.02.01.  Фармация среднего профессионального образования 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» 

июня 2014 г. №501. 

Рекомендациями по разработке примерных программ учебных дисциплин, модулей по 

специальностям среднего профессионального образования Министерства образования 

Российской Федерации 27 августа 2009г.; 



5 

 

Примерное распределение специальностей СПО по профилям получаемого 

профессионального образования приказ Минобрнауки от 28.09.2009г. №355 «Об утверждении 

Перечня специальностей среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 ноября 2008 г. N 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Письмом Министерством  образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 

№06-846  «Методические  рекомендации по организации  выполнения и  защиты выпускных 

квалификационных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы СПО,  Программы подготовки специалистов среднего звена.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. №349н «Об утверждении профессионального стандарта «Фармацевт» 

Уставом ССОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина». 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 33.02.01. Фармация  

 

Нормативные сроки освоения программы  подготовки  специалистов среднего звена по 

специальности 33.02.01.  Фармация при очно-заочной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Образовательная база 

приема 

Код и наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ базовой подготовки при 

очной форме получения 

образования 

На базе основного общего 

образования 

фармацевт 1 года 10 месяцев 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования 

по квалификации: фармацевт – 2952 академических часа. 

 

Программа  подготовки  специалистов среднего звена по специальности СПО 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального. 

Обязательная часть программы  подготовки  специалистов среднего звена по циклам 

должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются образовательным учреждением. 
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1.4. Требования к обучающимся 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: диплом 

среднего профессионального или высшего образования. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

33.02.01. ФАРМАЦИЯ  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников  

 

Фармацевтические организации, учреждения здравоохранения  

по изготовлению лекарственных препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров 

аптечного ассортимента; структурные подразделения аптеки и аптечные организации при 

отсутствии специалиста с высшим образованием. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные 

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 ассортимента;  

- нормативно-правовое обеспечение производственной, торговой и 

информационной деятельности фармацевтической организации; 

- поставщики и потребители; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

 

Фармацевт готовится к следующим видам деятельности  

по базовой подготовке: 

1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.  

2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией в сельской местности  

(при отсутствии специалиста с высшим образованием).  
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3.Планируемые результаты 

 

3.1.Общие компетенции 
 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения:   распознавать   задачу   и/или   проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; владеть       

актуальными        методами        работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный         профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и   ресурсы    для    решения    

задач    и    проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и       смежных       областях;       методы       работы в 

профессиональной и смежных сферах; структура плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной 

Деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ 

и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно- правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную     терминологию;    

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно- правовой    

документации;   современная   научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития 

и самообразования 
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ОК 04 Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения:    организовывать     работу     коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную 

и письменную 

коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального 

и культурного 

контекста 

Умения:      грамотно     излагать      свои     мысли и 

оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста;    

правила     оформления     документов и построения устных 

сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-патрио- 

тическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость     

профессиональной     деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности; 

эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Знания: правила экологической   безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные 

ресурсы,задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения; основные 

действия в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности 

и поддержание 

необходимого уровня 

физической 

Умения: использовать физкультурно- оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные   приемы    двигательных    функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной специальности 

Знания:  роль  физической   культуры  в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 
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подготовленности специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации;      порядок      их      применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в         диалогах          на          знакомые         

общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

Предпринимательcкую 

деятельность       в 

профессиональной  сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники 

Финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

ОК 12 Оказывать первую 

помощь до оказания 

медицинской 

помощи гражданам 

при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях 

и других состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих 

их жизни и здоровью 

Умения: оценивать состояние пострадавшего 

и условия для оказания первой помощи; выявлять 

признаки состояний и заболеваний, угрожающие 

жизни и здоровью граждан; проводить 

мероприятия по оказанию первой помощи 

при состояниях и заболеваниях, угрожающих 

жизни и здоровью граждан 

Знания:      критерии      безопасных       условий для оказания 

первой помощи; клинические проявления состояний при 

несчастных случаях, травмах,    отравлениях    и    других    

состояниях и заболеваниях; перечень мероприятий 

по оказанию первой помощи 
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3.2 Профессиональные компетенции 
 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Показатели освоения компетенции 

Оптовая и розничная ПК 1.1. Практический опыт: подготовка помещений фармацевтической организации 

торговля лекарственными Организовывать для осуществления фармацевтической деятельности 

средствами и отпуск подготовку Умения: 

лекарственных помещений - осуществлять предпродажную подготовку лекарственных препаратов и товаров 

препаратов для фармацевтической аптечного   ассортимента   в   торговом   зале   и   на   витринах в соответствии 

медицинского организации с нормативными правовыми актами; 

и ветеринарного для осуществления - пользоваться контрольно-измерительными приборами, расчетно-кассовым 

применения фармацевтической оборудованием и прочим оборудованием, предназначенным для осуществления 

 деятельности фармацевтической деятельности; 

  - пользоваться специализированными программами и продуктами 

  информационных систем и производить необходимые расчеты; 

  - производить визуальную оценку состояния лекарственных препаратов и товаров 

  аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, маркировке, целостности 

  Знания: 

  - положения законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих 

  обращение лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

  - принципы хранения лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

  ассортимента; 

  - порядок и правила предпродажной подготовки товаров аптечного ассортимента; 

  - виды и назначения журналов, используемых при осуществлении 

  фармацевтической деятельности; 

  - перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных организациях наряду 

  с лекарственными препаратами; 

  - правила ценообразования на лекарственные средства; 

  - требования санитарно-гигиенического режима охраны труда, меры пожарной 

  безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях 
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 ПК 1.2. 

Осуществлять 

мероприятия по 

оформлению 

торгового зала 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Умения: оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга 

Знания: 

- перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных организациях наряду с 

лекарственными препаратами; 

- современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы лекарственных средств; 

- порядок и правила предпродажной подготовки товаров аптечного ассортимента 

ПК 1.3. 

Оказывать 

информационно- 

консультативную 

помощь 

потребителям, 

медицинским 

работникам 

по выбору 

лекарственных 

препаратов 

и других товаров 

аптечного 

ассортимента 

Практический опыт: 

- реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- оказание первой помощи пострадавшим при состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью граждан 

Умения: 

- применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при 

отпуске товаров аптечного ассортимента; 

- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

- использовать      вербальные       и       невербальные       способы       общения в 

профессиональной деятельности; 

- заполнять извещения о нежелательной реакции или отсутствии терапевтического 

эффекта лекарственного препарата, о побочных действиях, о жалобах потребителей; 

- собирать информацию по спросу населения на лекарственные препараты и 

товары аптечного ассортимента и потребностям в них; 

- пользоваться специализированными программными продуктами; 

- пользоваться нормативно – технической и справочной документацией; 

- определять состояния, при которых оказывается первая помощь 
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  Знания: 

- современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы лекарственных средств; 

- характеристика лекарственных препаратов, в том числе торговые наименования 

в рамках одного международного наименования и аналогичные лекарственные 

препараты в рамках фармакологической группы, механизм действия, показания 

и способ применения, противопоказания, побочные действия; 

- правила рационального применения лекарственных препаратов: дозирования, 

совместимости и   взаимодействия,   в   том   числе   с   пищевыми   продуктами, 

лекарственных препаратов, условия хранения в домашних условиях; 

- правила и порядок действий при замене лекарственных препаратов, 

назначенных медицинским работником; 

- порядок и формы регистрации незарегистрированных побочных действий 

лекарственных препаратов; 

- методы поиска и оценки фармацевтической информации; 

- перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

ПК 1.4. Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

Осуществлять ассортимента 

розничную торговлю Умения: 

и отпуск - визуально оценивать рецепт, требование медицинской организации на предмет 

лекарственных соответствия установленным требованиям; 

препаратов - пользоваться расчетно-кассовым оборудованием и прочим оборудованием, 

населению, в том предназначенным для осуществления фармацевтической деятельности 

числе по льготным и мониторинга движения лекарственных препаратов; 

рецептам - пользоваться специализированными программными продуктами; 

и требованиям - анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, деятельности 

медицинских коллег для предупреждения профессиональных ошибок и минимализации рисков 

организаций для потребителя; 

 - соблюдать порядок реализации и отпуска лекарственных препаратов населению; 

 - проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие 
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  лекарственные препараты для медицинского применения государственному реестру 

предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

- строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета 

и фармацевтической деонтологии; 

- предупреждать конфликтные ситуации с потребителями; 

- урегулировать претензии потребителей в рамках своей компетенции; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения 

в профессиональной деятельности; 

- проводить обязательные расчеты, в том числе по установленным нормам отпуска 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ; 

- пользоваться специализированными программами и продуктами 

информационных систем и проводить необходимые расчеты 

Знания: 

- современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы лекарственных средств; 

- характеристика лекарственных препаратов, синонимы и аналоги, показания и 

способ применения, противопоказания, побочные действия; 

- правила оформления   рецептов   и   требований   медицинских   организаций на 

лекарственные препараты, медицинских изделий и специализированных продуктов 

лечебного питания; 

- порядок отпуска лекарственных препаратов населению и медицинским организациям, 

включая перечень лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному 

учету; 

- правила и порядок действий при замене лекарственных препаратов, выписанных 

медицинским работником; 

- основы фармацевтической этики и деонтологии в соответствии с нормативными 
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  документами; 

- методы и приемы урегулирования конфликтов с потребителями; 

- порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов; 

- порядок работы с заказами от потребителей на приобретение лекарственного 

препарата с доставкой; 

- принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей клиентов; 

- информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента; 

- правила ведения кассовых операций и денежных расчетов 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

розничную 

торговлю 

медицинскими 

изделиями 

и другими товарами 

аптечного 

ассортимента 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Умения: 

- пользоваться расчетно-кассовым оборудованием и прочим оборудованием, 

предназначенным для осуществления фармацевтической деятельности; 

- вести отчетные, кассовые документы, реестры (журналы) в установленном порядке и 

по установленному перечню; 

- применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при 

отпуске товаров аптечного ассортимента; 

- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения 

в профессиональной деятельности; 

- строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета 

и фармацевтической деонтологии; 

- предупреждать конфликтные ситуации с потребителями; 

- урегулировать претензии потребителей в рамках своей компетенции; 

- пользоваться специализированными программными продуктами; 

- пользоваться специализированными программами и продуктами 

информационных систем и проводить необходимые расчеты 

Знания: 
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  - идентификация товаров аптечного ассортимента; 

- основы фармацевтической этики и деонтологии в соответствии с нормативными 

документами; 

- принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей 

клиентов; 

- методы и приемы урегулирования конфликтов с потребителями; 

- порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов; 

- порядок работы с заказами от потребителей на приобретение лекарственного 

препарата с доставкой; 

- информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента; 

- правила ведения кассовых операций и денежных расчетов 

ПК 1.6. Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

Осуществлять ассортимента 

оптовую торговлю Умения: 

лекарственными - оценивать заявки потребителей лекарственных препаратов по наименованиям, 

средствами дозировкам, количеству и кратности заводским упаковкам; 

и другими товарами - осуществлять   учет   лекарственных   средств   и   других   товаров   аптечного 

аптечного ассортимента в соответствии с установленными требованиями; 

ассортимента - пользоваться приемами эффективных коммуникаций при взаимодействии 

 с коллегами и потребителями; 

 - пользоваться оборудованием и информационными технологиями, включая 

 оборудование системы мониторинга движения лекарственных препаратов; 

 - производить визуальную оценку состояния лекарственных препаратов и товаров 

 аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, маркировке, целостности; 

 - проводить калькуляцию заявок потребителей; 

 - вести журналы регистрации параметров воздуха в фармацевтической 

 организации, учета сроков годности лекарственных препаратов, журналы учета 

 операций, связанных с обращением лекарственных средств; 

 - вести посерийный учет запасов лекарственных препаратов в помещениях 

 хранения; 
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  - регистрировать   информацию   по   спросу   и    потребностям   потребителей на 

лекарственные средства и другие товары аптечного ассортимента; 

- информировать институциональных потребителей о поступлении новых 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента, рекламных 

компаниях производителей 

- оформлять возврат лекарственных средств от потребителя; 

- маркировать недоброкачественные, контрафактные и фальсифицированные 

лекарственные средства и помещать в карантинную зону; 

- собирать информацию и оформлять документацию установленного образца по 

изъятию из обращения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента; 

- анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, деятельности коллег 

для предупреждения профессиональных ошибок и минимизации рисков для потребителя; 

- организовывать свою производственную деятельность и распределять время; 

- строить   профессиональное   общение    с   соблюдением    делового    этикета и 

фармацевтической деонтологии; 

- урегулировать претензии с потребителей в рамках своей компетенции; 

- проводить мониторинг знаний потребителей по новым препаратам и другим товарам 

аптечного ассортимента; 

- соблюдать порядок реализации и отпуска лекарственных препаратов медицинским 

организациям; 

- проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты для медицинского применения государственному реестру предельных 

отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов 

Знания: 

- перечень потребителей, которым в установленном порядке может 

осуществляться оптовая продажа или передача лекарственных средств; 

- современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других товаров 
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  аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы лекарственных средств; 

- перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе по торговым наименованиям; 

- нормативные правовые акты, регулирующие обращение лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в фармацевтической организации; 

- установленный порядок и нормы отпуска наркотических средств, психотропных 

веществ и сильнодействующих препаратов; 

- порядок ведения предметно – количественного учета лекарственных средств; 

- требования к отчетной документации, структура и состав отчетной документации; 

- порядок учета движения товара, принятый в организации, включая оформление 

необходимой документации; 

- методы поиска и оценки информации, в том числе ресурсы с информацией о 

недоброкачественных, фальсифицированных и забракованных лекарственных средствах 

и товарах аптечного ассортимента; 

- правила приемки товара, состав и структура сопроводительных документов; 

- правила делового общения, культуры и профессиональной этики; 

- требования санитарно-гигиенического режима, охраны труда, меры пожарной 

безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях; 

- методы и приемы урегулирования претензий потребителей; 

- правила оформления зоны карантинного хранения; 

- порядок оформления возврата лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента от потребителей; 

- порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов; 

- правила ценообразования на лекарственные средства, в том числе включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

и товары аптечного ассортимента 

ПК 1.7. Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 
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 Оформлять 

первичную учетно- 

отчетную 

документацию 

по виду 

деятельности 

ассортимента 

Умения: 

- оформлять отчетные документы по движению лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента; 

- визуально оценивать рецепт, требования медицинской организации на предмет 

соответствия установленным требованиям; 

- осуществлять регистрацию заказов и доставок лекарственных препаратов 

потребителю; 

- пользоваться специализированными программами и продуктами 

информационных систем и проводить необходимые расчеты 

Знания: 

- виды   и   назначения    профессиональной    документации,    используемой при 

осуществлении фармацевтической деятельности; 

- правила оформления   рецептов   и   требований   медицинских   организаций на 

лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты 

лечебного питания; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в фармацевтической организации; 

- порядок ведения предметно – количественного учета лекарственных препаратов; 

- требования к структуре и составу отчетной документации; 

- порядок учета движения товара; 

- правила дистанционной торговли лекарственными препаратами; 

- виды и назначения журналов (учета сроков годности лекарственных препаратов, 

журналы учета операций, связанных с обращением лекарственных средств), порядок их 

оформления 

ПК 1.8. 

Оформлять заявки 

поставщикам 

и осуществлять 

прием товаров 

аптечного 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Умения: 

- пользоваться специализированными программами и продуктами 

информационных систем и проводить необходимые расчеты; 

- оформлять заявки по наименованиям, дозировкам, количеству и кратности 
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 ассортимента заводским упаковкам; 

- регистрировать информацию по спросу и потребностям потребителей 

на лекарственные средства и другие товары аптечного ассортимента 

Знания: 

- порядок закупки и приема товаров от поставщиков; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в фармацевтической организации 

ПК 1.9. 

Организовывать и 

осуществлять 

прием, хранение 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и товаров 

аптечного 

ассортимента 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно- 

правовой базы 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Умения: 

- проводить приѐмку товаров аптечного ассортимента; 

- проводить проверку сопроводительных документов по составу и комплектности; 

- оформлять отчетные документы по движению лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента; 

- собирать информацию и оформлять документацию установленного образца по 

изъятию из обращения лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами, специализированным 

оборудованием, в том числе в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, 

программами и продуктами информационных систем, используемыми в 

фармацевтических организациях; 

- вести предметно – количественный учет лекарственных средств посредством 

заполнения журнала; 

- проводить визуальную оценку состояния лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, маркировке, целостности; 

- проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты для медицинского применения государственному реестру предельных 

отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

- соблюдать условия хранения лекарственных препаратов и товаров аптечного 
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  ассортимента; 

- использовать технические средства, технологии, включая программное обеспечение и 

информационные справочные системы, для обеспечения надлежащего порядка и условий 

хранения товаров аптечного ассортимента; 

- понимать и осознавать последствия несоблюдения условий хранения лекарственных 

средств; 

- прогнозировать риски потери качества, эффективности и безопасности лекарственных 

средств при несоблюдении режима хранения; 

- вести учет лекарственных средств в помещении хранения; 

- интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке лекарственных средств, в 

соответствующие режимы хранения 

Знания: 

- современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы лекарственных средств; 

- правила приемки товара, состав и структура сопроводительных документов; 

- способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, 

фальсифицированными и контрафактными лекарственными средствами; 

- правила и порядок действий с лекарственными средствами, подлежащими изъятию из 

гражданского оборота; 

- положения законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- требования к отчетной документации, структуру и состав отчетной 

документации; 

- порядок ведения предметно – количественного учета лекарственных средств; 

– информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в фармацевтической организации; 

- требования к качеству лекарственных средств, в том числе к маркировке 

лекарственных средств и к документам, подтверждающим качество лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента; 

- порядок    транспортировки     термолабильных     лекарственных     средств 
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  по «холодовой цепи» и используемые для  контроля соблюдения температуры 

средства; 

- перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

для медицинского применения, в том числе по торговым наименованиям; 

- правила ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты; 

- порядок утверждения и обновления перечня жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов; 

- перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных организациях наряду 

с лекарственными препаратами; 

- требования санитарно-гигиенического режима, охраны труда, меры пожарной 

безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях; 

- методы и приемы урегулирования претензий с поставщиком; 

- порядок учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности; 

- особенности хранения иммунобиологических лекарственных препаратов 

и медицинских пиявок; 

- особенности хранения лекарственных средств, подлежащих предметно – 

количественному учету; 

- принципы хранения лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента 

ПК 1.10. Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

Осуществлять ассортимента 

мероприятия Умения: 

по формированию - пользоваться специализированными программами и продуктами 

ценовой политики информационных систем и проводить необходимые расчеты; 

 - проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие 

 лекарственные препараты   для   медицинского   применения   государственному 

 реестру предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, 

 включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

 препаратов 
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  Знания: 

- перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе по торговым наименованиям; 

- правила ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в фармацевтической организации; 

- принципы ценообразования, учета денежных средств и товарно-материальных 

ценностей в фармацевтической организации 

ПК 1.11. 

Соблюдать правила 

санитарно- 

гигиенического 

режима, охраны 

труда, техники 

безопасности 

и противопожарной 

безопасности, 

порядок действия 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Умения: 

- соблюдать правила санитарно–гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности при реализации товаров 

аптечного ассортимента в аптечной организации 

Знания: 

- требования санитарно-гигиенического режима, охраны труда, меры пожарной 

безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в условиях 

аптечных организаций 

и ветеринарных аптечных 

организаций 

ПК 2.1. 

Изготавливать 

лекарственные 

формы по рецептам и 

требованиям 

медицинских 

организаций 

Практический опыт: изготовление лекарственных средств 

Умения: 

- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические лекарственные формы; 

- получать воду очищенную и воду для инъекций, используемые 

для изготовления лекарственных препаратов; 

- пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием; 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- пользоваться современными информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической 
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  деятельности для решения профессиональных задач; 

- осуществлять предметно-количественный учет лекарственных средств; 

- производить обязательные расчеты, в том числе по предельно допустимым нормам 

отпуска наркотических и психотропных лекарственных средств; 

- проверять соответствие дозировки лекарственной формы возрасту больного 

Знания: 

- нормативно-правовая база по изготовлению лекарственных форм; 

- правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и асептических 

лекарственных форм; 

- физико-химические и органолептические свойства лекарственных средств, их 

физическая, химическая и фармакологическая совместимость; 

- нормы отпуска лекарственных препаратов, содержащих наркотические, 

психотропные вещества; 

- правила применения средств индивидуальной защиты; 

- порядок выписывания рецептов и требований медицинских организаций; 

- номенклатура зарегистрированных в установленном порядке фармацевтических 

субстанций, используемых для изготовления лекарственных форм; 

- условия и сроки хранения лекарственных препаратов, изготовленных в 

аптечных организациях; 

- порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных средств; 

- методы поиска и оценки информации, в том числе ресурсы с информацией о 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средствах 

и товарах аптечного ассортимента; 

- вспомогательные материалы, инструменты, приспособления, используемые при    

изготовлении    лекарственных    препаратов    в    аптечных    организациях и 

ветеринарных аптечных организациях; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в аптечных организациях; 

- способы    выявления     и     порядок     работы     с     недоброкачественными, 

фальсифицированными и контрафактными лекарственными средствами 

ПК 2.2. Практический опыт: изготовление лекарственных средств 
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 Изготавливать Умения: 

внутриаптечную - изготавливать концентрированные растворы, полуфабрикаты, внутриаптечную 

заготовку и фасовать заготовку; 

лекарственные - фасовать изготовленные лекарственные препараты; 

средства - пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием; 

для последующей - применять средства индивидуальной защиты; 

реализации - пользоваться современными информационно-коммуникационными 

 технологиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической 

 деятельности для решения профессиональных задач 

 Знания: 

 - законодательные   и   иные   нормативно-правовые   акты,   регламентирующие 

 процесс изготовления лекарственных форм, концентрированных растворов, 

 полуфабрикатов, внутриаптечной заготовки и фасовке лекарственных 

 препаратов; 

 - физико-химические и органолептические свойства лекарственных средств, 

 их физическая, химическая и фармакологическая совместимость; 

 - правила применения средств индивидуальной защиты; 

 - вспомогательные материалы, инструменты, приспособления, используемые 

 при изготовлении лекарственных препаратов в аптечных организациях 

 и ветеринарных аптечных организациях; 

 - информационные системы   и   оборудование информационных   технологий, 

 используемые в аптечных организациях; 

 - способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, 

 фальсифицированными и контрафактными лекарственными средствами; 

 - номенклатура зарегистрированных в установленном порядке фармацевтических 

 субстанций, используемых для изготовления концентрированных растворов, 

 полуфабрикатов, внутриаптечной заготовки; 

 - условия и сроки хранения лекарственных препаратов, изготовленных 

 в аптечных организациях; 

 - методы поиска и оценки информации, в том числе ресурсы с информацией 

 о недоброкачественных, фальсифицированных и забракованных лекарственных 
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  средствах и товарах аптечного ассортимента 

ПК 2.3. Владеть 

обязательными 

видами 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств 

Практический опыт: проведение обязательных видов внутриаптечного контроля 

лекарственных средств и оформление их к отпуску 

Умения: 

- проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств; 

- пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием; 

- пользоваться современными информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных задач 

Знания: 

- нормативно-правовая база по внутриаптечному контролю; 

- виды внутриаптечного контроля качества изготовленных лекарственных 

препаратов; 

- физико-химические свойства лекарственных средств; 

- методы анализа лекарственных средств 

ПК 2.4. Оформлять 

документы 

первичного учета по 

изготовлению 

лекарственных 

препаратов 

Практический  опыт:  изготовление лекарственных средств; проведение 

обязательных видов внутриаптечного  контроля лекарственных средств 

и оформление их к отпуску 

Умения: 

- упаковывать и оформлять лекарственные средства к отпуску, пользоваться 

нормативной документацией; 

- регистрировать результаты контроля; 

- вести отчетные документы по движению лекарственных средств; 

- маркировать изготовленные лекарственные препараты, в том числе 

необходимыми предупредительными надписями и этикетками; 

- заполнять паспорт письменного контроля при изготовлении лекарственных препаратов; 

- пользоваться современными информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных задач; 
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  - интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке лекарственных 

средств; 

- производить обязательные расчеты, в том числе по нормам отпуска 

наркотических, психотропных лекарственных средств; 

- оформлять документацию при изготовлении лекарственных препаратов 

Знания: 

- правила оформления лекарственных средств к отпуску; 

- виды документов по регистрации процесса изготовления лекарственных препаратов и 

правила их оформления; 

- нормативно–правовые акты по изготовлению лекарственных форм 

и внутриаптечному контролю; 

- условия и сроки хранения лекарственных препаратов, изготовленных в 

аптечных организациях и ветеринарных аптечных организациях; 

- требования к документам первичного учета аптечной организации; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в фармацевтической организации; 

- виды документации по учету движения лекарственных средств; 

- порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных средств 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила санитарно- 

гигиенического 

режима, охраны 

труда, техники 

безопасности 

и противопожарной 

безопасности, 

Практический  опыт:  изготовление лекарственных средств; проведение 

обязательных видов внутриаптечного  контроля лекарственных средств 

и оформление их к отпуску 

Умения: 

- соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности при изготовлении лекарственных 

препаратов в аптечной организации; 

- применять средства индивидуальной защиты 
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 порядок действий 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Знания: 

- требования по санитарно-гигиеническому режиму, охране труда, меры 

пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях; 

- средства измерений и испытательное оборудование, применяемые в аптечных 

организациях; 

- санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений 

и условий труда; 

- правила применения средств индивидуальной защиты 
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3.3 Личностные результаты 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым 

качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 
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Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере охраны 

здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 
ЛР 15 

Демонстрирующий осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей и применяющий стандарты антикоррупционного поведения. ЛР 16 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 17 

Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. ЛР 18 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. ЛР 19 

Использующий средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 
ЛР 20 

Способный использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. ЛР 21 

Умеющий пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. ЛР 22 

Способный использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. ЛР 23 

Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. ЛР 24 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение. 
ЛР 25 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 26 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, 

избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 27 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
ЛР 28 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, участвующий 

в территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций, а также некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии 

гражданского общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 29 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику, 

сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 30 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Занимающий, активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, общественного ЛР 31 
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деятеля. 
Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, соблюдающий 

нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свободы граждан России; готовый оказать поддержку 

нуждающимся. 

ЛР 32 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 33 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. ЛР 34 
Препятствующийдействиям,направленнымнаущемлениеправилиунижениедостоинств

а(в отношении себя или других людей). 
ЛР 35 

Гармонично, разносторонне развитый, проявляющий эмпатию. Готовый к 

профессиональной конкуренции конструктивной реакции на критику. 
ЛР 36 

Приверженность ценностям и принципам бережливого производства (уважение к 

человеку, ориентация на создание ценности для клиента), а также знание и владение 

инструментами бережливого производства  
 

ЛР 37 



 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

33.02.01. ФАРМАЦИЯ  

 

4.1. Годовой календарный учебный график. 

4.2. Учебный план подготовки специальности. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, модулей. 

4.4. Программы практик: 

4.4.1 Программы учебных практик 

4.4.2 Программа производственной практики 

 

Аннотации программ учебных дисциплин и профессиональных модулей ФГОС СПО 

по специальности 33.02.01. Фармация  

 

 
Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и включает в 

себя: паспорт рабочей  программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и  содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-36 

Наименование разделов дисциплины:  

1. Предмет философии и ее история. 

2. Структура  и основные направления философии. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

 

 

Дисциплина ОГСЭ.02 История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и включает в 

себя: паспорт рабочей  программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и  содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-34 

Наименование разделов дисциплины:  

1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы 

2. Россия и мир в конце ХХ  -  начале ХХI века. 
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Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и включает в 

себя: паспорт рабочей  программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-132 

Наименование разделов дисциплины (английский язык):  

1.Основной  курс 

2. Профессионально – ориентированный курс. 

Наименование разделов дисциплины (немецкий  язык): 

1. Коррекционный курс 

2. Развивающий курс 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и включает в 

себя: паспорт рабочей  программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-134 

 

 

Дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и включает в 

себя: паспорт рабочей  программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-32 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

Дисциплина ОГСЭ.06 История религий 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и включает в 

себя: паспорт рабочей  программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и  содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-32 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Сущность религии и  ее функции. 

2. Христианство. Католицизм. Протестантизм. 

3. Ислам, буддизм, основные национальные религии. 

4. Православие. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

Дисциплина ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и включает в 

себя: паспорт рабочей  программы (место учебной дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и  

содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной 

и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-30 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Личное финансовое планирование. 

2. Депозит. 

3. Кредит. 

4. Рачетно-кассовые операции. 

5. Страхование. 

6. Инвестиции. 

7. Пенсии. 

8. Налоги. 

9. Защита от мошеннических действий на финансовом рынке. 

10. Создание собственного бизнеса. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
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Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла 

 

Дисциплина ЕН.01 Математика  

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-44 

Наименование разделов дисциплины:  

1. Элементы линейной алгебры 

2. Элементы аналитической геометрии 

3. Основы математического анализа  

 

Дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-64 

Наименование разделов дисциплины:  

1. Техническая и программная база информатики 

2. Организация профессиональной деятельности с помощью средств Microsoft Office 

3. Компьютерные  технологии в медицине. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

Дисциплина ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

  

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-64 

Наименование разделов дисциплины:  

1.Фонетика. 
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2.Морфология. 

3.Химическая номенклатура. 

4.Словообразование. 

5.Рецептура. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

 

Дисциплина ОП.02 Анатомия и физиология человека 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-84 

Наименование разделов дисциплины:  

1. Анатомия и физиология – науки, изучающие структуры и функции человека. Организм и 

его составные части. 

2. Опорно – двигательный аппарат. 

3. Анатомо – физиологические основы саморегуляции функций организма. 

4. Анатомо – физиологические основы крово- и лимфообращения 

5. Внутренняя среда организма. Кровь. 

6. Анатомо – физиологические основы процесса дыхания. 

7. Анатомо – физиологические основы пищеварения. 

8. Анатомо – физиологические основы выделения и репродукции. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Дисциплина ОП.03 Основы патологии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-40 

Наименование разделов дисциплины:  

1. Основы сестринского дела. 

2. Хирургия, травматология и реанимация. 

3. Терапия. 

4. Инфекционные заболевания. ВИЧ – инфекция. 

5. Нервно – психические заболевания. 

6. Педиатрия. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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Дисциплина ОП.04 Гигиена и экология человека  

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-40 

Наименование разделов дисциплины:  

1. История, предмет и содержание экологии и гигиены, их взаимосвязь. 

2. Экологические и гигиенические проблемы воздушной среды. 

3. Экологическое и гигиеническое значение воды. 

4. Экологическое и гигиеническое значение почвы. Проблемы накопления и утилизации 

отходов 

5. Гигиеническое и экологическое значение жилища. 

6. Гигиенические основы питания. Заболевания, связанные с характером питания и 

качеством пищевых продуктов. Профилактика заболеваний.  

7. Влияние производственных факторов на здоровье и жизнедеятельность человека. Защита 

биосферы от вредного воздействия производственных факторов. 

8. Гигиена аптечных учреждений 

9. Экология человека. Влияние факторов окружающей среды на здоровье и 

жизнедеятельность человека. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Дисциплина ОП.05 Основы микробиологии и иммунологии  

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-36 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы микробиологии. 

2. Основы иммунологии. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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Дисциплина ОП.06 Ботаника 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-44 

Наименование разделов дисциплины:  

1. Анатомия и морфология и растений. 

2. Систематика растений. 

 

Дисциплина ОП.07 Общая и неорганическая химия  

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-74 

Наименование разделов дисциплины:  

1.Теоретические основы химии. 

2.Химия элементов и их соединений. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Дисциплина ОП.08 Органическая химия   

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-64 

Наименование разделов дисциплины:  

1. Теоретические основы органической химии. 

2. Углеводороды. 

3. Гомофункциональные и гетерофункциональные соединения. 

4. Природные органические соединения. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 
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Дисциплина ОП.09 Аналитическая химия  

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-64 

Наименование разделов дисциплины:  

1. Теоретические основы аналитической химии. 

2. Качественный анализ. 

3. Количественный анализ. 

 

Дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-68 

Наименование разделов дисциплины:  

1. Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирового и военного времени и организация защиты 

населения. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

Дисциплина ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем учебной нагрузки-44 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Профессиональные модули 

 

ПМ.01 Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (область применения рабочей программы, цели и 

задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к результатам освоения ПМ); структуру и 

содержание ПМ (тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной 

и дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного процесса, 

кадровое обеспечение образовательного процесса, требования к квалификации педагогических 

кадров); контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Объем учебной нагрузки-968 

Наименование разделов профессионального модуля: 

МДК 01.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений 

МДК.01.02 Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортиментаМДК.01.01.02. Фармакогнозия. 

МДК.01.03 Оптовая торговля лекарственными средствамиУП МДК.01.01.02. 

Фармакогнозия. 

МДК 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии 

МДК 01.05 Лекарствоведение с основами фармакогнозии 

Учебная практика по ПМ 01 

Производственная практика по ПМ 01 

Виды промежуточной аттестации - дифференцированные зачеты, экзамены, курсовая 

работа, квалификационный экзамен. 

 

ПМ.02  Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и 

ветеринарных аптечных организаций 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (область применения рабочей программы, цели и 

задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к результатам освоения ПМ); структуру и 

содержание ПМ (тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной 

и дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного процесса, 

кадровое обеспечение образовательного процесса, требования к квалификации педагогических 

кадров); контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Объем учебной нагрузки-576 

Наименование разделов профессионального модуля:  

МДК02.01. Технология изготовления лекарственных форм. 

МДК 02.02. Контроль качества лекарственных средств. 

Учебная практика по ПМ 02 

Производственная практика по ПМ 02 

Виды промежуточной аттестации - дифференцированные зачеты, экзамены,  

квалификационный экзамен. 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

5.1. Педагогические кадры 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели регулярно повышают квалификацию (1раз в 3 года) 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. Требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению 

 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

практические задания с использованием персональных компьютеров по информационным 

технологиям. 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени 

Е.О. Мухина» и  в лечебных организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 

При использовании электронных изданий СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 

имени Е.О. Мухина» обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом дисциплин. 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя:  

 библиотеку с основным библиотечным фондом  

  электронную форму библиотеки ,компьютерный класс для работы с учебно-

методическими комплексами.  

Для реализации ППССЗ имеются: 

 компьютерный класс общего пользования с подключением к Интернету для работы 

одной академической группы одновременно; 

  компьютерные мультимедийные проекторы для проведения лекционных занятий, и 

другая техника для презентаций учебного материала. 

В целом ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям 

реализации  программ СПО, определяемых ФГОС СПО по данному направлению подготовки. 

В учебных корпусах имеется более 22 аудитории, спортивный зал, актовый зал.  

Компьютерный класс подключен к сети Интернет, могут использоваться для проведения 

тестирования студентов в режимах on-line и off-line.  При проведении занятий в компьютерных 

классах используется мультимедийное оборудование: 4 проектора и экраны, интерактивная доска. 

В целом материально-техническая база полностью соответствует требованиям ФГОС. 

 

Перечень кабинетов  

- Социально-экономических дисциплин; 

- Информатики; 

- Анатомии и физиологии; 

- Симуляционно-тренинговый центр; 

- Физвоспитания 

 

Лаборатории: 

- организации деятельности аптеки и отпуска лекарственных препаратов. 
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Лекарствоведения с основами фармакологии; 

- технологии изготовления лекарственных форм и  контроля качества лекарственных 

средств. Лекарствоведения с основами фармакогнозии; 

-  

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал 

 

    Залы: 

 библиотека, с читальным  залом; 

 актовый зал. 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 

Информационное обеспечение обучения 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-методической 

документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам. 

Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет и 

локальной сети СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 

комплексах, представленных в сети Интернет и локальной сети колледжа, существуют 

специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

Каждый обучающийся по программе подготовки специалистов среднего звена обеспечен не 

менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу, входящих в образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Подключение библиотеки к Интернету обеспечило удаленный доступ к ее электронным 

каталогам, удаленный доступ к полнотекстовым базам: 

http://www.rfbr.ru - научная электронная библиотека Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ); 

http://www.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций Российской Государственной 

Библиотеки (РГБ); 

http://www.elibrary.ru - научная электронная библиотека. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Воспитательная работа со студентами в СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 

имени Е.О. Мухина», являясь неотъемлемой частью учебного процесса, и предполагает 

выполнение следующих целей и задач. 

 

Цели воспитательной работы 

Цель воспитательной работы со студентами колледжа состоит в том, чтобы сформировать 

жизнеспособную, социально – устойчивую личность, готовую в новых социально- экономических 

http://www.rfbr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
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условиях вносить ощутимый вклад в преобразование общества, способную 

самосовершенствоваться и реализовываться в общении с другими людьми. 

 

Задачи воспитательной работы 

 изучение и внедрение в работу колледжа отечественного опыта организации 

внеучебной деятельности со студенческой молодѐжью;  

 совершенствование методологии и содержания воспитания через студенческое 

самоуправление; 

 создание условий для досуга молодѐжи с целью противостояния различным 

проявлениям асоциального поведения молодых людей - алкоголизму, наркомании, насилию; 

 привлечение молодѐжи к решению еѐ же проблем, участию в молодѐжных 

общественных объединениях, созданию условий, способствующих саморазвитию и 

самовоспитанию личности студента; 

 формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, умения жить  и 

работать в условиях современных экономических преобразований; 

 создание информационных, кадровых, организационных условий методической базы 

для развития воспитательной системы техникума. 

Планирование воспитательной работы строится на следующих принципах: 

 принцип гуманизации основан на признании личности студента как самоценности; 

уважения еѐ уникальности и своеобразия, защите и охране достоинства и прав; формировании 

потребности к здоровому образу жизни; приобщении молодых людей к ценностям мировой и 

отечественной культуры; 

 принцип профессиональной направленности учитывает овладение будущими 

специалистами этическими нормами профессионального сообщества, формирование 

ответственности за результаты своей профессиональной деятельности, содействие в развитии их 

профессиональных склонностей, дарований специальных способностей; 

 принцип воспитывающего обучения предполагает использование воспитательного 

потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин, формирования положительной мотивации 

к самообразованию и саморазвитию, а также ориентацию на творческо – практическую 

внеучебную деятельность; 

 принцип системности  предполагает установление связей между субъектами 

внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

 принцип полисубъективности реализуется посредством создания условий, 

стимулирующих участие во внеучебной деятельности студентов и преподавателей техникума, 

специалистов в области искусства, спорта, общественных организаций; 

 принцип демократизации предполагает равноправие и социальное партнѐрство 

субъектов воспитательной деятельности, наличие и функционирования системы студенческого 

самоуправления и механизма еѐ эффективного взаимодействия с административно–

управленческими структурами техникума; 

 принцип добровольности предоставляет студенту право выбора разнообразных форм 

участия во внеучебной, научно – исследовательской и творческой деятельности; 

 принцип стимулирования построен на моральном и материальном поощрении 

студентов за их успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, общественной и других 

видах деятельности; 

Воспитательная работа в СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. 

Мухина»  осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско - патриотическое и правовое; 

 культурно – массовое и художественно – эстетическое; 

 спортивно – оздоровительное 

 экологическое; 
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 профессионально- трудовое; 

 нравственно – эстетическое. 

При реализации воспитательной деятельности в колледже преподавательский состав 

ориентируется на определенные целевые установки, которые выполняются поэтапно и 

заключаются в следующем: 

 адаптация к новой системе обучения; 

 введение в специальность; 

 создание коллектива групп; 

 формирование основ общей культуры; 

 формирование личности студента; 

 укрепление дисциплины; 

 сплочение коллектива групп; 

 организация товарищеской взаимопомощи; 

 формирование основ общественной культуры; 

 углублѐнное изучение специальности; 

 формирование самостоятельности актива и группы; 

 формирование навыков самоуправления; 

 подготовка к дипломному проектированию; 

 анализ итогов обучения в техникуме. 

Воспитательная среда СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» 

формируется с помощью комплекса мероприятий, предполагающих: 

 создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для социального и 

профессионального становления личности социально активного, жизнеспособного, 

гуманистически ориентированного, высококвалифицированного специалиста; 

 формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответственности, 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 

правил хорошего тона,  

 создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления. 

Основные формы реализации:  

 организация научно-исследовательской работы студентов; 

 участие в  муниципальных, областных и всероссийских конкурсах творческих и 

научных работ;  

 участие в спартакиадах,  ярмарках молодежных идей, олимпиадах,  а также 

мероприятиях военно-патриотической и правовой направленности, большое внимание в учебном 

заведении уделяется пропаганде здорового образа жизни; 

 прочие формы. 

Важным требованием при  реализации воспитательной деятельности является создание 

психолого – педагогических условий организации воспитательного процесса, суть которого 

заключается в следующем: 

 соединение личностных ориентиров студентов и общественных интересов; 

 органичное включение воспитательной деятельности, конкретных мероприятий в 

процесс профессионального становления студентов; 

 создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их социально – 

педагогической поддержки; 

 формирование планов воспитательной деятельности и проведение мероприятий на 

основе изучения интересов студентов; 
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 ориентация содержания и форм внеаудиторной работы со студентами на активность 

и деятельность самих студентов, на проявление ими самостоятельности в организации и 

проведении мероприятий; 

 использование в воспитательной деятельности положительного влияния наиболее 

активных, увлечѐнных, целеустремлѐнных и успешных студентов на своих сокурсников; 

 формирование установки на престижность и почѐтность участия студента  во 

внеаудиторной жизни учебного заведения. Создание системы морального поощрения студентов за 

результаты их участия во внеаудиторной жизни техникума. 

Стержнем идеологии воспитания студентов СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 

имени Е.О. Мухина» является идея единства России. Колледж видит свою миссию в воспитании 

гражданина и патриота России. Это фундаментальная задача, решению которой должны быть 

подчинены содержание и деятельность всей системы воспитания. 

Колледж ставит задачу подготовки не только специалистов, востребованных рыночной 

экономикой, но и политической, культурной, духовной элиты России. Студенту необходимо 

понять, что в большинстве сфер деятельности сегодня требуются профессионалы.  

В то же время конкурентоспособность выпускников ССОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина» должна проявляться не только в качестве знаний, 

профессионализме, но и в высоких моральных принципах, установках. Нравственность 

рассматривается в колледже как залог профессионального и жизненного успеха. 

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА.  

ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 

имени Е.О. Мухина» самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации по специальности 33.02.01. Фармация  разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Фонды оценочных средств для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям прикладываются к настоящей ППССЗ. 

Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного экзамена. Задания для 

государственного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с   

учетом   требований   к   аккредитации   специалистов по специальности 33.02.01 Фармация.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является усвоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности.   

Оценочные средства для проведения ГИА включают типовые задания для 

государственного экзамена, описание процедур и условий проведения государственной итоговой 

аттестации, критерии оценки. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» выдаѐт документы установленного 

образца. 
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Приложение 1. Рабочий план специальности. 

Приложение 2. Рабочие программы дисциплин (модулей) по специальности. 

Приложение 3. ФОС. 

  


