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Используемые сокращения 

 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

  



1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 33.02.01 Фармация реализуется по программе базовой 

подготовки на базе среднего общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований практической фармации на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта специальности 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014 года № 501.  

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по специальности Фармация и включает в 

себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной, производственных (в том числе, преддипломной) практик 

и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной, 

производственных (в том числе, преддипломной) практик, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной деятельности обучающихся и работодателей. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативная основа разработки ППССЗ по специальности 33.02.01 

Фармация: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-Ф "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, утв. 

приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 501; 

Приказ Минобрнауки России от 14. 06. 2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

О внесении изменения в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 14.06.13 № 464. Приказ Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 31; 

Об утверждении порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведение их экспертизы и ведение реестра 

примерных основных образовательных программ. Приказ Минобрнауки 

России от 28. 05. 2014 № 594 ; 



Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования / среднего профессионального образования; 

Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные Департаментом 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 

августа 2009 г. 

Устав ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. 

  



2. Образовательная деятельность по ППССЗ 

2.1. Общая характеристика ППССЗ 

Цель (миссия): 

Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной 

организации. ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных 

качеств, формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 33.02.01 

Фармация. 

Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности 33.02.01 

Фармация будет профессионально готов к следующим видам деятельности: 

 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией (при отсутствии специалиста с высшим 

образованием). 

Особенности освоения 

Подготовка фармацевтов осуществляется на естественнонаучной 

основе в сочетании с профессиональной подготовкой. 

Для подготовки квалифицированного специалиста необходимо 

изучение следующих дисциплин и профессиональных модулей: 

1. ОГСЭ.01. Основы философии 

2. ОГСЭ.02. История 

3. ОГСЭ.03. Иностранный язык 

4. ОГСЭ.04. Физическая культура 

5. ЕН.01. Экономика организации 

6. ЕН.02. Математика 

7. ЕН.03. Информатика 

8. ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

9. ОП.02. Анатомия и физиология человека 

10. ОП.03. Основы патологии 

11. ОП.04. Генетика человека с основами медицинской генетики 

12. ОП.05. Гигиена и экология человека 

13. ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии 

14. ОП.07. Ботаника 

15. ОП.08. Общая и неорганическая химия 

16. ОП.09. Органическая химия 

17. ОП.10. Аналитическая химия 

18. ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

19. ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

20. ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля 

21. ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений 

аптеки и руководство аптечной организацией (при отсутствии специалиста с 



высшим образованием), а также дисциплины, введенные за счет часов 

вариативной части: 

Учебная и производственная практики проводятся на базе аптечных 

организаций города и области. 

Учебным планом предусмотрено: 

 проведение учебной практики – 3 недели; 

 проведение производственной практики – 15 недель; 

 проведение преддипломной практики – 4 недели. 

В образовательном процессе используются современные 

педагогические технологии, в том числе развивающего обучения, 

проблемного обучения, здоровьесберегающие и информационные 

технологии, личностноориентированное обучение. Приобретенный 

практический опыт, умения и знания студенты успешно демонстрируют при 

проведении семинарских и практических занятий, которые проводятся в 

форме деловых и ролевых игр, конкурсов, с использованием симуляционных 

рабочих мест, в форме тренингов, групповых дискуссий. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с 

внеаудиторной работой необходимы для развития общих и формирования 

профессиональных компетенций. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 

государственного образца. 

Выпускники-фармацевты могут работать: в фармацевтических 

организациях различных форм собственности; в структурных 

подразделениях медицинских организаций, осуществляющих розничную 

торговлю лекарственными препаратами, хранение, изготовление и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского применения; на аптечных 

складах; на фармацевтических предприятиях; в профильных лабораториях. 

2.2 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса: 

 ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация 

 Учебный план 

 Календарный график учебного процесса  

2.3. Методическое обеспечение ППССЗ: Рабочие программы 

дисциплин, рабочие программы профессиональных модулей, в том числе 

учебных и производственных практик; методические материалы по 

дисциплинам и междисциплинарным комплексам. 

2.4. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

Контроль и оценка освоения видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций; 

Виды и формы текущего контроля успеваемости, рубежного контроля, 

промежуточной аттестации представлены в контрольно-оценочных 

средствах дисциплин и профессиональных модулей. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, комплексный экзамен. Изучение профессиональных модулей 

заканчивается экзаменом квалификационным. 



Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная аттестация в  

форме экзамена, комплексного экзамена проводится в дни, отведенные для 

промежуточной аттестации в учебном плане в соответствии с расписанием и 

положением 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

Описана процедура проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

в соответствии с Правила проведения ГИА, Положением о ГИА и 

Программой ГИА. 

2.5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ППССЗ: 

 Локальные нормативные акты вуза 

 Фонды оценочных средств текущего, рубежного контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются преподавателями кафедр и утверждаются на 

заседании учебно-методического совета университета 

Для государственной итоговой аттестации темы выпускных 

квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

профессиональных модулей, после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

 

3. Характеристика подготовки по специальности 

3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной 

организации. 

3.2. Сроки получения СПО по специальности 33.02.01 Фармация 

базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в Таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

среднее общее 

образование 

Фармацевт 2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев 
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4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. Фармацевт (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

4.3.1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

4.3.2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля. 

4.3.3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии 

специалиста с высшим образованием). 

 

  



5. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

5.1. Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

5.2. Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

5.2.1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 

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

льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 



ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

5.2.2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

5.2.3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии 

специалиста с высшим образованием). 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

 

6. Требования к структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять 

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 

образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практики (по профилю специальности). 

6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебных циклов ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы 

философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура", 

углубленной подготовки - "Основы философии", "История", "Психология 

общения", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как 

базовой, так и углубленной подготовки предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы - 48 часов. 

Дисциплина "Физическая культура" реализуется в порядке, 

установленном образовательной организацией. Для обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

"Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

6.4. Образовательной организацией при определении структуры 

ППССЗ и трудоемкости ее освоения применяется система зачетных единиц, 

при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

7. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

7.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в три года 

7.3. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ. 



Реализация ППССЗ специальности 33.02.01 Фармация обеспечивается 

атериально-технической базой, способствующей проведению всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки специалистов, 

предусмотренной требованиями ФГОС, учебным планом и 

соответствующими действующими санитарными и противопожарными 

правилами и нормами. Имеется весь перечень специального аптечного 

оборудования, необходимого для освоения профессии. Оборудование 

постоянно обновляется.  Согласно требованиям ФГОС по специальности 

Фармация созданы и оборудованы кабинеты для изучения дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического, естественнонаучного 

профессионального циклов. В учебном процессе используются 

мультимедийное оборудование и др. ТСО для чтения лекций и проведения 

воспитательных мероприятий. Преподаватели и студенты имеют 

возможность выхода в Интернет. 


