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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 2022  

Курс Теоретическое обучение и 

промежуточная аттестация 

УП ПП ГИА Каникулы Всего недель 

нед часов 

I 41 1476    11 52 

II 37 1404  2  11 52 

III 30 1044 3 6 3 2 43 

Итого 108 3924    24 147 

 108 288 108   

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

План учебного процесса ППССЗ  по  специальности 33.02.01  Фармация 2022 

 

2. План учебного процесса 2022-2023 учебный год по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка) очная форма 

обучения   

 на базе основного общего образования 
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Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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1 сем. 2 сем. 

3 

сем. 

4 

сем. 

5 

сем. 6 сем.   

              

              

    

          

1 2 3 

4 

5 6       7 8 10 11 12 13 14 15   

  
Общеобразовательный 

цикл 
  1476                             

ОУД.01 
Русский язык и 

литература Э 216 
  

216 208 0 2 6   
90 126   

        

ОУД.02 Родная литература З 52   52 52         16 36           

ОУД.03 Иностранный язык Дз 82   82   82       32 50           

ОУД.04  Математика Э 182   182 174   2 6   74 108           



ОУД.05   История Дз 164   164 164         82 82           

ОУД.06   Физическая культура З,Дз 120   120 120         54 66           

ОУД.07  
 Основы безопасности 

жизнедеятельности Дз 118 
  

118 118         
62 56   

        

ОУД.08  Астрономия З 48   48 48           48           

  

Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей                   

      

        

ОУД. 09 Химия Э 164   164 156   2 6   76 88           

ОУД. 10 Биология Дз 132   132 132         54 78           

ОУД. 11  Физика Дз 72   72           34 38           

ОУД.12 Информатика Дз 78   78           38 40           

ИП 
Индивидуальный проект 

(предметом не является)   48 48 0           
  48   

        

ОГСЭ.00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

  430                             

ОГСЭ.01 Основы философии Дз 36 2 34                 36       

ОГСЭ.02 История Дз 34 2 32               34         

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

З,З,З.Дз 132 12 120               34 40 28 30   

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,Дз 134 14 120               34 40 30 30   

  

Основы финансовой 

грамотности 
Дз 30   30 22 8               30     

ОГСЭ.05 Психология общения Дз 32 2 32 18 12             32       

ОГСЭ.06 История религий З 32   32                 32       

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл  

  108                             

ЕН.02 Математика З 44   44 28 16           44         



ЕН.03 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Дз 64 6 58 14 44             38 26     

П.00 
Профессиональный 

цикл  
                                

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  
  618                             

ОП.01 

Основы латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

Э 64   64 12 52           64         

ОП.02 

Анатомия и физиология 

человека 
Э 84 4 80 36 36 2 6       84         

ОП.03 Основы патологии  Дз 40   40 20 20           40         

ОП 04 

Гигиена и экология 

человека 
Дз 36   36 20 16           36         

ОП.05 

Основы микробиологии и 

иммунологии 
Дз 36   36 20 16           36         

ОП.07 Ботаника  З 44   44 28 16           44         

ОП.08 

Общая и неорганическая 

химия 
Э 74 4 70 20 42 2 6       74         

ОП.09 Органическая химия Э 64 4 60 20 32 2 6         64       

ОП.10 Аналитическая химия Э 64 4 60 20 32 2 6         64       

ОП.11 

Безопасность 

жизнедеятельности 
Дз 68   68 20 48     

      
      68   

ОП.15 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Дз 44 2 42 30 12                 44   

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
  1476                             

ПМ. 01 

Оптовая и розничная 

торговля 

лекарственными 

средствами и отпуск 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского и 

ветеринарного 

применения 

Эк                               



МДК. 

01.01 

Организация 

деятельности аптеки и ее 

структурных 

подразделений 

Э 156 16 140 50 82 2 6       88 68         

МДК. 

01.02 

Розничная торговля 

лекарственными 

препаратами и отпуск 

лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного ассортимента 

Дз 84   84 36 48             84         

МДК.01.03 

Оптовая торговля 

лекарственными 

средствами 

Дз 62   62 26 36               62       

МДК.01.04 

Лекарствоведение с 

основами фармакологии 
Э 276 16 260 102 138 2 6 12       94 182       

МДК. 

01.05 

Лекарствоведение с 

основами фармакогнозии 
Э 192 16 176 60 108 2 6         60 132       

УП.01 Учебная практика 
Дз 36   36                   36       

ПП.01 

Производственная 

практика 
Дз 144   144                 72 72       

ПМ. 01 

ЭМ Экзамен по модулю 
  18 4 14                   18       

ПМ. 02 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в условиях 

аптечных организаций и 

ветеринарных аптечных 

организаций 

Эк                                 

МДК. 

02.01 

Технология изготовления 

лекарственных форм 
Э 248 16 224 40 184 2 6           68 180     

МДК. 

02.02 

Контроль качества 

лекарственных средств 
Э 170 16 146 38 108 2 6             170     

УП 02 Учебная практика Дз 72   72                     72     

ПМ. 02 

ЭМ Экзамен по модулю 
  18 4 14                     18     

ПП 

Производственная 

практика 
Дз 144   144                     144     

Всего                                 

Всего (по учебным циклам)     200       16 48 12 612 864 612 864 612 756   



ПП.00                                   

ГИА 

Государственная 

(итоговая) аттестация 
  108                         108   

Общий объем образовательной программы                                          

4428             
  

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень кабинетов, лабораторий, для подготовки по специальности 

      Фармация 

 

Перечень кабинетов  

- Социально-экономических дисциплин; 

- Информатики; 

- Анатомии и физиологии; 

- Симуляционно-тренинговый центр; 

- Физвоспитания 
 

Лаборатории: 

- организации деятельности аптеки и отпуска лекарственных препаратов. 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

К учебному плану по специальности 33.02.01. Фармация 

базовой подготовки 

 
1.1. Программа  подготовки  специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация 

базовой подготовки, 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 базовой 

подготовки 

 

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.; 

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 очной 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 2 года 10 месяцев 

 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения 

образования составляет 147 недель, в том числе: 



Обучение по учебным циклам и промежуточная аттестация 108 нед. 

Учебная практика 4 нед. 

Производственная практика       8 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация  3 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого 147 нед. 

  

  

 

1.4. Организация учебного процесса. 

   Начало учебного года устанавливается с 1 сентября на каждом году обучения. 

Окончание учебного года определяется распределением  бюджета времени по курсам, 

данным учебным планом по конкретному курсу обучения - не позднее 2  июля текущего 

года. 

   Обязательный объем учебной нагрузки 36 часов в неделю, 

   Максимальный объем учебной нагрузки - 54 часа в неделю (включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы.). Максимальная нагрузка студента по 

каждой дисциплине рабочего учебного плана соответствует таковой в примерном 

учебном плане для очной формы обучения на все годы обучения  и отражена в 

программах учебных дисциплин и модулей. 

   Общая продолжительность каникул для студентов устанавливается 11-10 недель 

в учебном году (за исключением последнего года обучения, где предусматриваются 

только зимние каникулы продолжительностью 2 недели). 

    Продолжительность учебной недели составляет 5 дней в неделю, по 6-8 часов в 

учебный день, всего 36 часов в неделю. 

      Продолжительность занятий 45 минут, предусмотрена группировка их парами:  

теория  90 мин (2 час), 

практические занятия 180 мин (4час),   

учебная практика (6час); 

     Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной нагрузки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

 

 

 1.5 Общеобразовательный цикл 

 Общеобразовательный цикл  ППССЗ  по специальности Фармация 

сформирован в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования  в 

пределах  ППССЗ  на основе ФГОС.       

    Общеобразовательный цикл реализуется на первом курсе обучения в течение 

года (52 недели): 

 теоретическое обучение -39 недели,  



промежуточная аттестация-2 недели, 

 каникулярное время -11недель. 

      Обязательная учебная нагрузка  реализуется в пределах  естественнонаучного 

профиля – 1404 часа. 

  

1.6. В учебный план  входят   дисциплины ,  модули  согласно Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 33.02.01. 

Фармация. 

 Сформированы  циклы:  

   Общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ)-430 час. 

   Математический и общий естественнонаучный (ЕН)             -108 час. 

   Профессиональный цикл                                                            -2094 час: 

   Общепрофессиональные дисциплины (ОП)                             - 618 час. 

   Профессиональные модули (ПМ)                                              -1476  час. 

 
В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах учебного плана 

выделяется количество часов на проведение практической подготовки в виде лекционных, 

семинарских и практических занятий, учебной и производственной практик, количество часов на 

самостоятельную работу обучающихся, максимальное количество часов на учебную дисциплину, 

указана форма проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения циклов 

дисциплин.  

 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического циклов учебного 

плана предусматривает изучение следующих дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая 

культура». Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно не менее 2 

академических часов аудиторных занятий. Освоение общепрофессионального цикла 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 

академических часов. На освоение основ военной службы (для юношей) запланировано 36 

академических часов от общего объема времени, для подгрупп девушек предусмотрено 

использование 36 академических часов на изучение основ военной службы, на освоение основ 

медицинских знаний. 

  Профессиональный цикл учебного плана включает 2 профессиональных модуля, в 

соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО. 

Практика является обязательным разделом учебного плана. В учебном плане предусмотрены 13 

недель учебной и производственной практик, которые реализуются в форме практической 

подготовки в рамках профессионального цикла. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная и производственная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных дисциплин. Учебная практика может быть 

организована на учебных базах колледжа и в специализированных учебных лабораториях колледжа. 

Цели, задачи, программы, формы отчетности и аттестация по итогам учебной и 

производственной практикам определены рабочими программами практик в соответствии с 

профессиональными и общими компетенциями: 

 

 



  1.7     Формирование   вариативной части       ППССЗ 

   

        

                                               

Цикл дисциплин 
Количество часов в 

соответствии с ФГОС 
СПО 

Количество часов 
в по учебному 

плану 

Количество 
вариативных  

часов  

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

не менее 324 430 106 

Математический и общий 

естественнонаучный 
не менее 108 108 - 

Общепрофессиональный 

цикл 
не менее 468 618 150 

Профессиональный цикл не менее 1 116 1476 360 

                           

1.8. Аттестация обучающихся. 

                Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам (зачёты и дифференцированные 

зачёты) проводится в пределах учебного времени, отведенного на  соответствующую 

учебную дисциплину. Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий 

включает опрос студентов на теоретических, практических  занятиях; как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Текущий  контроль успеваемости в ходе учебных занятий осуществляется 

преподавателями, ведущими занятия, его ход и результаты фиксируются  в журнале 

теоретических и практических занятий. 

По всем учебным дисциплинам должна выставляться оценка 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), зачёт. 

 Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются 

рабочими учебными планами, календарными графиками учебного процесса, рабочими 

программами дисциплин и модулей, положением о проведении текущей и 

промежуточной аттестации студентов СОГБПОУ «Вяземский медицинский  колледж 

имени Е.О.Мухина».  Количество экзаменов в промежуточной аттестации не превышает 

8 в учебном году, а количество зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 10. 

В указанное количество не входят зачеты по физкультуре. На промежуточную 

аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 недели в семестр. Промежуточная 

аттестация по учебным дисциплинам  проводится в рамках сессии. Промежуточная 

аттестация по МДК и профессиональным модулям проводится непосредственно после 

завершения их  освоения.  

Выполнение курсовой работы по ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента реализуется в пределах времени, отведённого на изучение 

профессионального модуля. 



 

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.  



ФОРМАМИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ:  ЗАЧЁТ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ, 

ЭКЗАМЕН,    ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ. 

 

К

УР

С 

СЕ

МЕ

СТР 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СЕ

МЕ

СТР 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1 

ку

рс 

1  Дифференцированные зачеты: 

ОУД.04 Математика 

ОУД.09 Химия 

ОУД.10 Биология 

 

 

 

 

 

2 Дифференцированные зачеты: 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.05 История 

ОУД.10 Биология 

ОУД.11 Физика 

ОУД.12 Информатика  

 

Экзамены: 

ОУД.1 Русский язык и литература 

ОУД.04 Математика 

ОУД.09 Химия 

 

2 

ку

рс 

3 Зачет: 

ЕН.02 Математика 

ОП.07 Ботаника 

Дифференцированные зачеты: 

ОГСЭ.02 История 

ОП.05. Гигиена и экология человека 

ОП.06.Микробиология 

 

Экзамен 

ОП.08. Общая и неорганическая химия 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

4 Дифференцированные зачеты: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОП.12. Психология общения 

МДК 01.02 Розничная торговля лекарственными 

препаратами и отпуск лекарственных препаратов 

и товаров аптечного ассортимента 

 

Экзамены: 

ОП.09. Органическая химия 

ОП.10 Аналитическая химия 

 

 



3 

ку

рс 

5 Дифференцированные зачеты: 

ЕН. 03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 07. Основы финансовой грамотности 

МДК 01.03 Оптовая торговля лекарственными 

средствами 

ПМ.01. МДК.01.04 Лекарствоведение с 

основами фармакологии 

ПМ.01. МДК.01.05 Лекарствоведение с 

основами фармакогнозии 

УП 01 

ПП 01 

 

Экзамен: 

ПМ 01. Квалификационный экзамен  

6 Дифференцированные зачеты: 

ОП 11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 15 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

УП 01 

ПП 01 

Экзамены: 

ПМ.02.Квалификационный экзамен 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО на заседании методического совета 

Протокол №12 от «14»  июня  2022 года  

Заместитель директора по учебной работе                        __________  Махмудова А.Ш.                           

Методист                                                                                ___________ Иванова Н.А. 

Председатели ЦМК: 

ЦМК социально-экономических и гуманитарных дисциплин  __________Сигаева Ю.А. 

ЦМК общепрофессиональных дисциплин                                  __________ Новикова Ю.Н. 

ЦМК специальных дисциплин                                                     __________ Бородина Р.П. 
     

 

 

 

 

 


