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1. Общая характеристика ППССЗ. 

 

1.1. Общие положения. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 33.02.01 Фармация представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ЧПОУ МК «Авиценна» с учетом требований 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

33.02.01 Фармация.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, календарный график, фонды оценочных средств, 

рабочие программы профессиональных модулей и междисциплинарных 

курсов , программы учебной и производственной практик, итоговой 

аттестации и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственных практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. В данном ППССЗ по рекомендации 

работодателей изменено  количественное отношение часов теоретических и 

практических занятий в профессиональном цикле 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников колледжа. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по 

специальности 33.02.01 Фармация. 

Требования к программе подготовки специалистов среднего звена 

разработаны с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от «13» июля 2021 г. № 449 по 

специальности 33.02.01 Фармация;  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

 Приказ Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 

24.02.2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» 

 Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. N 632 

"Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 

1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов" (с 

изменениями и дополнениями) 

 

1.3. Цель ППССЗ специальности 33.02.01 Фармация. 

ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

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. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов:  

 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;  
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 ориентацию на развитие местного и регионального сообщества;  

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях;  

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере. 

 

1.4. Срок освоения ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация 

базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводится в таблице. 

 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

Основное общее 

образование 

Фармацевт 2 года 10 месяцев 

Среднее общее 

образование 

Фармацевт 1 год 10 месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

 

 для обучающихся по очно-заочной форме обучения на базе основного 

общего образования – не более чем на год и составляют 2 года 10 

месяцев. 

 для обучающихся по очно-заочной форме обучения на базе среднего 

общего образования – не более чем на год и составляют 2 года 10 

месяцев. 

 

1.5. Структура и объем образовательной программы. 

 

 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы в 

академических часах 

Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 

не менее 324 

Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

не менее 108 

Общепрофессиональный цикл не менее 468 

Профессиональный цикл не менее 1116 
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Государственная итоговая аттестация 108 

Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 2952 

на базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

4428 

  

 

1.6. Требования к содержанию и уровню подготовки выпускников. 

С целью удовлетворения требований рынка труда и запроса 

работодателей к содержанию и уровню подготовки выпускников 

специальности 33.02.01 Фармация, колледж осуществляет: 

 организацию производственной практики на базах профильных 

учреждений; 

 организацию учебной практики на базе лабораторий, симулирующих 

производственный процесс; 

 обеспечивает высокий уровень квалификации педагогических кадров 

 активно вовлекает преподавателей-совместителей (представителей 

работодателей) в образовательный процесс; 

 модернизирует и обновляет материально-техническую базу 

(оборудование лабораторий в соответствии с современными 

требованиями); 

 пополняет и обновляет компьютерное оснащение образовательного 

процесса и его программного обеспечения; 

 активно использует в образовательном процессе педагогические 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные; 

Программы профессиональных модулей, содержание вариативной 

части обучения разрабатывались с активным участием представителей 

работодателя. 

Ежегодно программы пересматриваются и обновляются с учетом 

запросов работодателей. 

Для реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активно и интерактивные формы обучения: 

имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций, что в 

сочетании с внеаудиторной работой позволяет освоить общие и 

профессиональные компетенции обучающихся. 

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию 

студентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в 
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творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессионально 

значимые личностные качества, такие как толерантность, ответственность, 

жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих 

задач способствуют благотворительные акции, научно-практические 

конференции, внедрение системы студенческого самоуправления. 

 

1.7. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов: 

 аттестат об основном среднем общем образовании 

 аттестат о среднем общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном среднем (полном) общем образовании;  

 документ о среднем профессиональном образовании или о высшем 

профессиональном образовании. 

 

1.8. Основные пользователи ППССЗ.  

Основными пользователями ППССЗ являются: 

 администрация колледжа; 

 преподаватели колледжа; 

 студенты, обучающиеся по специальности 33.02.01 Фармация; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели. 

 

1.9. Востребованность выпускников. 

Выпускники специальности 33.02.01 Фармация востребованы в 

лечебно-профилактических учреждениях Ставрополя и Ставропольского 

края, а так же в регионах Северного Кавказа, в медицинских центрах. 

 

1.10. Возможности продолжения образования выпускника. 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация, 

подготовлен к освоению основной образовательной программы высшего 

образования. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:  

Фармацевтические организации, учреждения здравоохранения по 

изготовлению лекарственных препаратов, отпуску лекарственных средств, 
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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. 

 оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного 

применения; 

 изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных 

организаций и ветеринарных аптечных организаций; 

2.4. Результаты освоения ППССЗ. 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью образовательной 

программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

2.4.1. Общие компетенции. 

Фармацевт должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

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. 

2.4.2. Профессиональные компетенции. 

Фармацевт должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по 

базовой подготовке):  

 Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного 

применения.  

ПК 1.1. Организовывать подготовку помещений фармацевтической 

организации для осуществления фармацевтической деятельности; 

ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала; 

ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь 

потребителям, медицинским работникам по выбору лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента; 

ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных 

препаратов населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям 

медицинских организаций; 

ПК 1.5. Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями 

и другими товарами аптечного ассортимента; 

ПК 1.6. Осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами 

и другими товарами аптечного ассортимента; 

ПК 1.7. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию; 
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ПК 1.8. Оформлять заявки поставщикам и осуществлять прием товаров 

аптечного ассортимента; 

ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, хранение 

лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и товаров 

аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы; 

ПК 1.10. Осуществлять мероприятия по формированию ценовой 

политики; 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, 

порядок действия 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; 

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. Оформлять документы первичного учета по изготовлению 

лекарственных препаратов; 

ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок 

действия при чрезвычайных ситуациях. 

 

2.5. Показатели освоения ППССЗ специальности 33.02.01 

Фармация. 

Результаты освоения ППССЗ специальности 33.02.01 Фармация в 

соответствии с целями программы подготовки специалистов среднего звена и 

задачами профессиональной деятельности определяются приобретаемыми 

выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения 

и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности (таблица). 

Требования к результатам освоения основных видов деятельности 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 33.02.01 Фармация 

Основной вид 

деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Оптовая и знать: 
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розничная 

торговля 

лекарственными 

средствами и 

отпуск 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского и 

ветеринарного 

применения 

современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента; 

фармакологические группы лекарственных средств; 

характеристику лекарственных препаратов, в том числе торговые 

наименования в рамках одного международного непатентованного 

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; 

порядок и формы регистрации незарегистрированных побочных 

действий лекарственных препаратов; 

правила и порядок действий при замене лекарственных препаратов, 

выписанных медицинским работником; 

идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

порядок учета движения товара и оформления возврата, 

установленный в организации; 

способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, 

фальсифицированными и контрафактными лекарственными 

средствами; 

методы и приемы урегулирования конфликтов с потребителями; 

принципы хранения лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; 

перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных организациях 

наряду с лекарственными препаратами; 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения, в том числе по торговым 

наименованиям; 

порядок отпуска лекарственных препаратов населению и 

медицинским организациям, включая перечень лекарственных 

препаратов, подлежащих предметно-количественному учету; 

установленный порядок и нормы отпуска наркотических средств, 

психотропных веществ и сильнодействующих препаратов; 

правила оформления рецептов и требований медицинских 

организаций на лекарственные препараты, медицинские изделия и 

специализированные продукты лечебного питания; 

состав и содержание заявки на лекарственные препараты и другие 

товары аптечного ассортимента от потребителей; 

порядок закупки и приема товаров от поставщиков; 

порядок транспортировки термолабильных лекарственных средств по 

"холодовой цепи" и используемые для контроля соблюдения 

температуры средства; 

требования к качеству лекарственных средств, в том числе к 

маркировке лекарственных средств и к документам, 

подтверждающим качество лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента; 



14 

 
порядок учета лекарственных средств с ограниченным сроком 

годности; 

особенности хранения иммунобиологических лекарственных 

препаратов и медицинских пиявок; 

основы фармацевтической этики и деонтологии в соответствии с 

нормативными документами; 

принципы эффективного общения, особенности различных типов 

потребителей аптечных организаций; 

методы поиска и оценки фармацевтической информации; 

информационные технологии при отпуске лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента; 

правила ведения кассовых операций и денежных расчетов; 

виды и назначения журналов (учета сроков годности лекарственных 

препаратов, журналы учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств); 

порядок их оформления; 

виды и назначения профессиональной документации, используемой 

при осуществлении фармацевтической деятельности; 

принципы ценообразования, учета денежных средств и товарно-

материальных ценностей в фармацевтической организации; 

требования санитарно-гигиенического режима, охраны труда, меры 

пожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных 

ситуациях; 

перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 

  

уметь: 

оформлять торговый зал с использованием элементов 

мерчандайзинга; 

применять современные технологии и давать обоснованные 

рекомендации при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

собирать информацию по спросу и потребностям населения на 

лекарственные препараты и товары 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 по побочным 

действиям по жалобам потребителей; 

предупреждать конфликтные ситуации с потребителями; 

урегулировать претензии потребителей в рамках своей компетенции; 

проводить мониторинг знаний потребителей по новым препаратам и 

другим товарам аптечного ассортимента; 

строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета 

и фармацевтической деонтологии; 

вести отчетные, кассовые документы, реестры (журналы) в 
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установленном порядке и по установленному перечню; 

проводить приемку товаров аптечного ассортимента; 

соблюдать условия хранения лекарственных препаратов, 

и товаров аптечного ассортимента; 

вести учет лекарственных средств в помещении хранения; 

проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты для медицинского применения 

государственному реестру предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенных в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов; 

соблюдать порядок реализации и отпуска лекарственных препаратов 

населению и медицинским организациям; 

визуально оценивать рецепт, требования медицинской организации 

на предмет соответствия установленным требованиям; 

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; 

оценивать заявки потребителей лекарственных препаратов по 

наименованиям, дозировкам, количеству и кратности заводским 

упаковкам; 

регистрировать информацию по спросу и потребностям потребителей 

на лекарственные средства и другие товары аптечного ассортимента; 

информировать потребителей о поступлении новых лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента, рекламных 

компаниях производителей; 

осуществлять устные и письменные коммуникации в общении с 

коллегами и потребителями; 

проводить калькуляцию заявок потребителей; 

проводить проверку сопроводительных документов по составу и 

комплектности; 

оформлять отчетные документы по движению лекарственных средств 

и других товаров аптечного ассортимента; 

анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, 

деятельности коллег и других работников сферы медицинских услуг 

для предупреждения профессиональных ошибок и минимизации 

рисков для потребителя; 

организовывать свою производственную деятельность и 

распределять время; 

пользоваться контрольно-измерительным приборами, расчетно-

кассовым оборудованием и прочим оборудованием, 

предназначенным для осуществления фармацевтической 

деятельности; 

вести журналы регистрации параметров воздуха в фармацевтической 

организации, учета сроков годности лекарственных препаратов, 

журналы учета операций, связанных с обращением лекарственных 
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средств; 

пользоваться нормативной и справочной документацией; 

проводить визуальную оценку состояния лекарственных препаратов 

и товаров аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, 

маркировке, целостности; 

понимать и осознавать последствия несоблюдения условий хранений 

лекарственных средств; 

прогнозировать риски потери качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств при несоблюдении режима 

хранения; 

интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке 

лекарственных средств, в соответствующие режимы хранения; 

оформлять возврат лекарственных средств от потребителя; 

собирать информацию и оформлять документацию установленного 

образца по изъятию из обращения лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента; 

определять состояния, при которых оказывается первая помощь. 

  

иметь практический опыт: 

реализации лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

подготовки помещений фармацевтической организации для 

осуществления фармацевтической деятельности; 

в оказании первой помощи пострадавшим при состояниях и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью граждан. 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций и 

ветеринарных 

аптечных 

организаций 

знать: 

нормативно-правовые акты по изготовлению лекарственных форм и 

внутриаптечному контролю; 

виды документации по учету движения лекарственных средств; 

порядок выписывания рецептов и требований медицинских 

организаций; 

правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 

асептических лекарственных форм; 

физико-химические и органолептические свойства лекарственных 

средств, их физическая, химическая и фармакологическая 

совместимость; 

методы анализа лекарственных средств; 

виды внутриаптечного контроля качества изготовленных 

лекарственных препаратов; 

правила оформления лекарственных средств к отпуску; 

номенклатуру зарегистрированных в установленном порядке 

фармацевтических субстанций, используемых для изготовления 

лекарственных форм; 

способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, 

фальсифицированными и контрафактными лекарственными 

средствами; 
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условия и сроки хранения лекарственных препаратов, изготовленных 

в аптечных организациях; 

требования по охране труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях; 

санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений и условиям труда; 

порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных 

средств; 

нормы отпуска лекарственных препаратов, содержащих 

наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества; 

правила применения средств индивидуальной защиты; 

средства измерений и испытательное оборудование, применяемые в 

аптечных организациях; 

методы поиска и оценки фармацевтической информации; 

информационные системы и оборудование информационных 

технологий, используемых в аптечных организациях, 

  

уметь: 

готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические 

лекарственные формы, концентрированные растворы, 

полуфабрикаты, внутриаптечные заготовки; 

пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием, 

применять средства индивидуальной защиты; 

проводить обязательные расчеты, в том числе по установленным 

нормам отпуска наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ; 

проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств, 

регистрировать результаты контроля, 

упаковывать и оформлять лекарственные средства к отпуску, 

пользоваться нормативной документацией; 

получать воду очищенную и воду для инъекций, используемые для 

изготовления лекарственных препаратов; 

осуществлять предметно-количественный учета лекарственных 

средств; 

вести отчетные документы по движению лекарственных средств; 

пользоваться современными информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами обеспечения 

фармацевтической деятельности для решения профессиональных 

задач; 

интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке 

лекарственных средств; 

проверять соответствие дозировки и лекарственной формы возрасту 

больного 

  

иметь практический опыт: 

изготовления лекарственных средств; 
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проведения обязательных видов внутриаптечного контроля 

лекарственных средств и оформления их к отпуску. 



3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ специальности 

33.02.01 Фармация. 

 

3.1. Учебный план специальности 33.02.01 Фармация. 

Учебный план определяет такие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ СПО 33.02.01 Фармация как:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

 виды учебных занятий;  

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам;  

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации.  

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

ППССЗ СПО специальности 33.02.01 Фармация предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического;  

 математического и общего естественнонаучного;  

 общепрофессионального; 

 профессионального;  

и разделов:  

 государственная итоговая аттестация. 

На проведение учебных занятий и практик образовательной программы 

отводится 70,4% от объема времени, отведенного на освоение учебных 

циклов. Перечень, содержание, объем, и порядок реализации дисциплин 

(модулей) образовательной программы Колледж определяет самостоятельно. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 



20 

 

Профессиональный цикл включает профессиональные модули, которые 

формируются в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика, 

которые реализуются в форме практической подготовки. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла образовательной программы предусматривает 

изучение следующих дисциплин: "Основы философии", "История", 

"Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной 

деятельности", "Физическая культура". 

Дисциплина "Физическая культура" в очной форме обучения 

предусматривает еженедельно не менее 2 академических часов аудиторных 

занятий. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их 

здоровья. 

Профессиональный цикл ППССЗ базовой подготовки предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 часов 

обязательных учебных занятий, из них на освоение основ военной службы - 

36 часов. 

Аудиторная нагрузка студентов предполагает теоретические, 

практические занятия, выполнение курсовых работ. 

Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работой студентов составляет 70,4% : 29,6% 

В учебном процессе выделяется 2 вида самостоятельной работы: 

1. Аудиторная по дисциплине и междисциплинарному курсу - выполняется 

на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя 

и по его заданию. 

2. Внеаудиторная по дисциплинам и междисциплинарным курсам – 

выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

 конспектирование источников информации 

 поиск необходимой информации через Интернет  

 прослушивание учебных аудиозаписей,  

 просмотр видеоматериалов, 

 выполнение аудио- и видеозаписей по теме и др. 

 

3.2. Календарный учебный график. 



21 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 33.02.01 Фармация, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. 

 

3.3. Промежуточная аттестация. 

Количество часов, выделяемое на прохождение промежуточной 

аттестации составляет 108 часов. На проведение экзаменов по дисциплинам, 

МДК и практикам выделяется 72 часа. На проведение экзаменов 

(квалификационных) выделяется 36 часов. Зачеты и дифференцированные 

зачеты проводятся в счет времени, выделяемого на изучение дисциплины, 

МДК и проведения практики. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента и ее корректировку, позволяет объективно 

оценивать результаты учебной деятельности каждого студента за семестр.  

Основные формы промежуточной аттестации:  

 -зачет;  

 -дифференцированный зачет;  

 -экзамен по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу 

(МДК);  

 -экзамен квалификационный по профессиональному модулю.  

Экзамены, в том числе квалификационные, проводятся как в период 

экзаменационных сессий (концентрировано), так и в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки (рассредоточено) по окончанию изучения 

учебной дисциплины или составной части профессионального модуля, при 

этом предусматривается не менее двух дней между ними. Это время 

используется как на самостоятельную подготовку к экзаменам, так и на 

проведение консультаций, сроки которых устанавливаются календарным 

графиком учебного процесса на данный учебный год. 
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Перечень промежуточной аттестации по специальности 33.02.01 «Фармация» 

КУРС ЭКЗАМЕНЫ ДИФ.ЗАЧЕТЫ ЗАЧЕТЫ ЭКЗАМЕНЫ ДИФ.ЗАЧЕТЫ ЗАЧЕТЫ 

 1 семестр 2 семестр 

1 1. Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

2. Комплексный 

экзамен Анатомия и 

физиология человека; 

Основы патологии 

3. Общая и 

неорганическая химия 

1. Математика  

2. Ботаника 

1. Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

2. Физическая 

культура 

1. Комплексный 

экзамен Органическая 

химия; 

Аналитическая химия 

  

1. Комплексный 

диф.зачет Основы 

Философии; История 

2. Психология 

общения 

3. Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

4. Гигиена и экология 

человека 

5. Учебная практика 

по ПМ.01 

1. Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

2. Физическая 

культура 

 3 семестр 4 семестр 

2 1. Комплексный 

экзамен МДК.01.02 

Розничная торговля 

лекарственными 

препаратами и отпуск 

лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного 

ассортимента; 

МДК.01.03 Оптовая 

торговля 

лекарственными 

средствами 

1. Основы 

финансовой 

грамотности 

2. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3. Безопасность 

жизнедеятельности 

4. Производственная 

практика по ПМ 01 

1. Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

2. Физическая 

культура 

1. ПМ.01 Оптовая и 

розничная торговля 

лекарственными 

средствами и отпуск 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского и 

ветеринарного 

применения 

2. ПМ.02 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях аптечных 

организаций и 

ветеринарных 

аптечных 

1. Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

2. Физическая 

культура  

3. Комплексный 

диф.зачет МДК.01.01 

Организация 

деятельности аптеки и 

ее структурных 

подразделений; 

МДК.01.04 

Лекарствоведение с 

основами 

фармакологии; 

МДК.01.05 

Лекарствоведение с 

 



23 

 

организаций 

3. Производственная 

практика 

(преддипломная) 

основами 

фармакогнозии 

4. Комплексный 

диф.зачет МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных форм; 

МДК.02.02 Контроль 

качества 

лекарственных 

средств 

5. Учебная практика 

по ПМ 01; 

Производственная 

практика по ПМ 01 
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3.4. Программы дисциплин и профессиональных модулей. 

Программы дисциплин и профессиональных модулей рассмотрены на 

заседаниях цикловых методических комиссий и утверждены директором 

колледжа. (Приложение 2) 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин специальности 

33.02.01 Фармация 

Название 

дисциплины, 

профессионального 

модуля 

Аннотация 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы 

философии 

Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины «Основы философии» по специальности 

33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают умения и знания, 

позволяющиеся им  

 ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

На освоение программы учебной дисциплины 

предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 

часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 30 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

История Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины «История» по специальности 33.02.01 

Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают умения и знания, 

позволяющиеся им: 
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 ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

На освоение программы учебной дисциплины 

предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 

часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 30 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности по специальности 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают умения и знания, 

позволяющиеся им: 

 общаться устно и письменно на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы; 

 переводить со словарем иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

На освоение программы учебной дисциплины 

предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 118 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Физическая 

культура 

Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины «Физическая культура» по специальности 

33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 
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 В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают умения и знания, 

позволяющие им использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

На освоение программы учебной дисциплины 

предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 280 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося -140 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 140 часов. 

Психология 

общения 

Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины «Психология общения» по специальности 

33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают следующие умения и 

знания: 

 Уметь применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

 Уметь использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения. 

 Знать взаимосвязь общения и деятельности; 

 Знать цели, функции, виды и уровни общения; 

 Знать роли и ролевые ожидания в общении; 

 Знать виды социальных взаимодействий; 

 Знать механизмы взаимопонимания в общении; 

 Знать техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

 Знать этические принципы общения; 

 Знать источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

На освоение программы учебной дисциплины 

предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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Основы 

финансовой 

грамотности 

Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины «Основы финансовой грамотности» по 

специальности 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают следующие умения и 

знания: 

 Уметь рассчитывать доходы своей семьи, 

полученные из разных источников и остающиеся в 

распоряжении после уплаты налогов; 

 Уметь рационально использовать полученные 

доходы на разных этапах жизни семьи; 

 Уметь контролировать свои расходы и использовать 

разные способы экономии денег; 

 Уметь составлять бюджет семьи, оценивать его 

дефицит (профицит), выявлять причины 

 возникновения дефицита бюджета и пути его 

ликвидации; 

 Уметь выбрать из банковских сберегательных 

вкладов тот, который в наибольшей степени 

 отвечает поставленной цели; рассчитать процентный 

доход по вкладу; 

 Уметь различать обязательное пенсионное 

страхование и добровольные пенсионные 

 накопления, альтернативные способы накопления на 

пенсию; 

 Уметь получать необходимую информацию на 

официальных сайтах ЦБ и Агентства по 

 страхованию вкладов и выбрать банк для 

размещения своих сбережений; 

 Уметь различать организационно-правовые формы 

организаций; 

 Уметь защитить себя от рисков утраты здоровья, 

трудоспособности и имущества при помощи 

страхования; 

 Уметь различать обязательное и добровольное 

страхование 

 Знать сущность банковской системы в России, 

критерии определения надежности банков; 

 Знать сущность кредитования, виды кредитов и 

условия их оформления; 
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 Знать принципы работы фондовой биржи, ее 

участники; 

 Знать виды доходов, налогооблагаемые доходы; 

 Знать сущность пенсионного обеспечения, виды 

пенсий; 

 Знать сущность предпринимательской деятельности, 

ее виды, преимущества и недостатки; 

 Знать основные этапы создания собственного 

бизнеса; 

 Знать преимущества и недостатки различных 

организационно-правовых форм предприятия. 

На освоение программы учебной дисциплины 

предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины «Математика» по специальности 33.02.01 

Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальностям 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают знания и умения, 

позволяющие им 

 решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 

На освоение программы учебной дисциплины 

предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 44 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности по специальности 

33.02.01 Фармация 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 
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образовательного стандарта по специальностям 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация 

В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают знания и умения, 

позволяющие им использовать компьютерные 

технологии в профессиональной и повседневной 

деятельности. 

На освоение программы учебной дисциплины 

предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 64 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины «Основы финансовой грамотности» по 

специальности 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают следующие умения и 

знания: 

 уметь  правильно читать и писать на латинском 

языке медицинские (анатомические, клинические и 

фармацевтические) термины; 

 уметь объяснять значения терминов по знакомым 

терминоэлементам; 

 уметь переводить рецепты и оформлять их по 

заданному нормативному образцу; 

 знать элементы латинской грамматики и способы 

словообразования; 

 знать 500 лексических единиц; 

 знать глоссарий по специальности. 

На освоение программы учебной дисциплины 

предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 
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обучающегося 110 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 50 часов; 

 Дополнительно: промежуточной аттестации – 8 

часов 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины «Анатомия и физиология человека» по 

специальности 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают следующие умения и 

знания: 

 уметь ориентироваться в топографии и функциях 

органов и систем; 

 знать основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма;  

 знать строение тканей, органов и систем, их 

функции. 

На освоение программы учебной дисциплины 

предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 

часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 96 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 46 часов; 

 Дополнительно: промежуточной аттестации – 8 

часов 

Основы патологии Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины «Основы патологии» по специальности 

33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают следующие умения и 

знания: 

 Уметь оказывать первую медицинскую помощь.  

 Знать учение о болезни, этиологии, патогенезе, роли 

реактивности в патологии; 

 Знать типовые патологические процессы; 
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 Знать закономерности и формы нарушения функций 

органов и систем организма. 

На освоение программы учебной дисциплины 

предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 

часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 96 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 46 часов; 

 Дополнительно: промежуточной аттестации – 8 

часов 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины «Основы микробиологии и иммунологии» 

по специальности 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают следующие умения и 

знания: 

 Уметь дифференцировать разные группы 

микроорганизмов по их основным свойствам; 

 Уметь осуществлять профилактику распространения 

инфекций. 

 Знать роль микроорганизмов в жизни человека и 

общества; 

 Знать морфологию, физиологию и экологию 

микроорганизмов, методы их изучения; Знать 

закономерности и формы нарушения функций 

органов и систем организма. 

 Знать основы эпидемиологии инфекционных 

болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека; 

 Знать основы химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний; 

 Знать факторы иммунитета, его значение для 

человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней 

человека, применение иммунологических реакций 

вмедицинской практике. 

 Знать основные методы асептики и антисептики; 

На освоение программы учебной дисциплины 

предусмотрено: 
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 максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 64 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

Ботаника Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины «Ботаника» по специальности 33.02.01 

Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают умения и знания, 

позволяющие им : 

 Составлять морфологическое описание растений по 

гербариям; 

 Находить и определять растения, в том числе 

лекарственные, в различных фитоценозах. 

На освоение программы учебной дисциплины 

предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 46 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

Общая и 

неорганическая 

химия 

Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины «Общая и неорганическая химия» по 

специальности 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают следующие умения и 

знания: 

 Уметь доказывать с помощью химических реакций 

химические свойства веществ неорганической 

природы, в том числе лекарственных 

 Уметь составлять формулы комплексных 

соединений и давать им названия. 

 Знать периодический закон и характеристики 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 
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 Знать основы теории протекания химических 

процессов 

 Знать строение и реакционные способности 

неорганических соединений 

 Знать способы получения неорганических 

соединений 

 Знать теории растворов и способы выражения 

концентрации растворов 

 Знать формулы лекарственных средств 

неорганической природы. 

На освоение программы учебной дисциплины 

предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 80 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 40 часов; 

 Дополнительно: промежуточной аттестации – 8 

часов 

Органическая 

химия 

Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины «Органическая химия» по специальности 

33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают следующие умения и 

знания: 

 Уметь доказывать с помощью химических 

реакций химические свойства веществ 

органической природы, в том числе 

лекарственных. 

 Уметь идентифицировать органические 

вещества, в том числе лекарственные, по физико-

химическим свойствам. 

 Уметь классифицировать органические вещества 

по кислотно – основным свойствам. 

 Уметь составлять формулы органических 

соединений и давать им названия. 

 Знать теорию А.М. Бутлерова. 

 Знать строение и реакционные способностей 

органических соединений. 

 Знать способы получения органических 
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соединений. 

На освоение программы учебной дисциплины 

предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 94 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов; 

 Дополнительно: промежуточной аттестации – 8 

часов 

Аналитическая 

химия 

Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины «Аналитическая химия» по 

специальности 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают следующие умения и 

знания: 

 Уметь составлять уравнения реакций в 

молекулярной и сокращенной ионной форме, 

владеть техникой обычных аналитических операций 

 Уметь по химическим свойствам веществ, в том 

числе лекарственных, подбирать методы 

качественного и количественного анализа 

 Уметь работать с мерной посудой; на аналитических 

весах; готовить титрованные растворы, 

устанавливать титр и эквивалентную концентрацию 

раствора; 

 Уметь титровать из бюретки, титровальной 

установкой, точно фиксировать точку конца 

титрования 

 Уметь применять методы количественного анализа 

при контроле различных исследуемых веществ, в 

том числе и лекарственных, уметь проводить 

расчеты по результатам титрования. 

 Уметь работать с приборами  (ФЭК, рефрактометр и 

др.). 

 Уметь грамотно оформлять и обрабатывать 

полученные результаты; 

 Знать теоретические основы аналитической химии 

 Знать методы качественного и количественного 

анализа 
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 Знать качественные реакции, применяемые в 

фармацевтическом анализе  

На освоение программы учебной дисциплины 

предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 114 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

 Дополнительно: промежуточной аттестации – 8 

часов 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по 

специальности 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальностям 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают умения и знания, 

позволяющиеся им 

 Уметь организовать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

родственные профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

На освоение программы учебной дисциплины 
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предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 68 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа 

Гигиена и экология 

человека 

Аннотация на рабочую программу учебной 

дисциплины «Гигиена и экология человека» по 

специальности 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальностям 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают следующие умения и 

знания: 

 Уметь вести и пропагандировать здоровый образ 

жизни 

 Знать основные положения гигиены и санитарии 

 Знать роль и влияние природных, производственных 

и социальных факторов  на здоровье населения 

 Знать правовые основы рационального 

природопользования 

 Знать значение гигиены в фармацевтической 

деятельности 

На освоение программы учебной дисциплины 

предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 68 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Оптовая и 

розничная 

торговля 

лекарственными 

средствами и 

отпуск 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского и 

ветеринарного 

применения 

Аннотация на рабочую программу ПМ. 01 «Оптовая и 

розничная торговля лекарственными средствами и 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского и 

ветеринарного применения» по специальности 33.02.01 

Фармация. 

Рабочая программа профессионального модуля 

разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация.  

В ходе освоения программы профессионального 
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модуля обучающиеся приобретают практический опыт, 

умения и знания, позволяющиеся им: 

знать: 

современный ассортимент готовых лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента; 

фармакологические группы лекарственных средств; 

характеристику лекарственных препаратов, в том 

числе торговые наименования в рамках одного 

международного непатентованного 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; 

порядок и формы регистрации незарегистрированных 

побочных действий лекарственных препаратов; 

правила и порядок действий при замене лекарственных 

препаратов, выписанных медицинским работником; 

идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

порядок учета движения товара и оформления 

возврата, установленный в организации; 

способы выявления и порядок работы с 

недоброкачественными, фальсифицированными и 

контрафактными лекарственными средствами; 

методы и приемы урегулирования конфликтов с 

потребителями; 

принципы хранения лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента; 

перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных 

организациях наряду с лекарственными препаратами; 

перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе по торговым наименованиям; 

порядок отпуска лекарственных препаратов населению 

и медицинским организациям, включая перечень 

лекарственных препаратов, подлежащих предметно-

количественному учету; 

установленный порядок и нормы отпуска 

наркотических средств, психотропных веществ и 

сильнодействующих препаратов; 

правила оформления рецептов и требований 

медицинских организаций на лекарственные 
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препараты, медицинские изделия и 

специализированные продукты лечебного питания; 

состав и содержание заявки на лекарственные 

препараты и другие товары аптечного ассортимента от 

потребителей; 

порядок закупки и приема товаров от поставщиков; 

порядок транспортировки термолабильных 

лекарственных средств по "холодовой цепи" и 

используемые для контроля соблюдения температуры 

средства; 

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 учета лекарственных средств с ограниченным 

сроком годности; 

особенности хранения иммунобиологических 

лекарственных препаратов и медицинских пиявок; 

основы фармацевтической этики и деонтологии в 

соответствии с нормативными документами; 

принципы эффективного общения, особенности 

различных типов потребителей аптечных организаций; 

методы поиска и оценки фармацевтической 

информации; 

информационные технологии при отпуске 

лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента; 

правила ведения кассовых операций и денежных 

расчетов; 

виды и назначения журналов (учета сроков годности 

лекарственных препаратов, журналы учета операций, 

связанных с обращением лекарственных средств); 

порядок их оформления; 

виды и назначения профессиональной документации, 

используемой при осуществлении фармацевтической 

деятельности; 

принципы ценообразования, учета денежных средств и 

товарно-материальных ценностей в фармацевтической 

организации; 

требования санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, меры пожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях; 

перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь, 
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уметь: 

оформлять торговый зал с использованием элементов 

мерчандайзинга; 

применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного ассортимента; 

собирать информацию по спросу и потребностям 

населения на лекарственные препараты и товары 

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 по побочным действиям по жалобам 

потребителей; 

предупреждать конфликтные ситуации с 

потребителями; 

урегулировать претензии потребителей в рамках своей 

компетенции; 

проводить мониторинг знаний потребителей по новым 

препаратам и другим товарам аптечного ассортимента; 

строить профессиональное общение с соблюдением 

делового этикета и фармацевтической деонтологии; 

вести отчетные, кассовые документы, реестры 

(журналы) в установленном порядке и по 

установленному перечню; 

проводить приемку товаров аптечного ассортимента; 

соблюдать условия хранения лекарственных 

препаратов, 

и товаров аптечного ассортимента; 

вести учет лекарственных средств в помещении 

хранения; 

проверять соответствие цен на жизненно необходимые 

и важнейшие лекарственные препараты для 

медицинского применения государственному реестру 

предельных отпускных цен производителей на 

лекарственные препараты, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов; 

соблюдать порядок реализации и отпуска 

лекарственных препаратов населению и медицинским 

организациям; 

визуально оценивать рецепт, требования медицинской 

организации на предмет соответствия установленным 
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требованиям; 

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; 

оценивать заявки потребителей лекарственных 

препаратов по наименованиям, дозировкам, 

количеству и кратности заводским упаковкам; 

регистрировать информацию по спросу и 

потребностям потребителей на лекарственные средства 

и другие товары аптечного ассортимента; 

информировать потребителей о поступлении новых 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента, рекламных компаниях производителей; 

осуществлять устные и письменные коммуникации в 

общении с коллегами и потребителями; 

проводить калькуляцию заявок потребителей; 

проводить проверку сопроводительных документов по 

составу и комплектности; 

оформлять отчетные документы по движению 

лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента; 

анализировать и оценивать результаты собственной 

деятельности, деятельности коллег и других 

работников сферы медицинских услуг для 

предупреждения профессиональных ошибок и 

минимизации рисков для потребителя; 

организовывать свою производственную деятельность 

и распределять время; 

пользоваться контрольно-измерительным приборами, 

расчетно-кассовым оборудованием и прочим 

оборудованием, предназначенным для осуществления 

фармацевтической деятельности; 

вести журналы регистрации параметров воздуха в 

фармацевтической организации, учета сроков годности 

лекарственных препаратов, журналы учета операций, 

связанных с обращением лекарственных средств; 

пользоваться нормативной и справочной 

документацией; 

проводить визуальную оценку состояния 

лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента по внешнему виду, упаковке, 

маркировке, целостности; 
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понимать и осознавать последствия несоблюдения 

условий хранений лекарственных средств; 

прогнозировать риски потери качества, эффективности 

и безопасности лекарственных средств при 

несоблюдении режима хранения; 

интерпретировать условия хранения, указанные в 

маркировке лекарственных средств, в 

соответствующие режимы хранения; 

оформлять возврат лекарственных средств от 

потребителя; 

собирать информацию и оформлять документацию 

установленного образца по изъятию из обращения 

лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента; 

определять состояния, при которых оказывается первая 

помощь. 

  

иметь практический опыт: 

реализации лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента; 

подготовки помещений фармацевтической 

организации для осуществления фармацевтической 

деятельности; 

в оказании первой помощи пострадавшим при 

состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и 

здоровью граждан. 

 

На освоение программы ПМ предусмотрено: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1283 

часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 758 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 345 часов; 

 учебной практики – 2 недели (72 часа)  

 производственной практики – 3 недели (108 часов). 

 Дополнительно: Промежуточной аттестации – 34 

часа 

ПМ.02 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций и 

ветеринарных 

Аннотация на рабочую программу ПМ. 02 

«Изготовление лекарственных препаратов в условиях 

аптечных организаций и ветеринарных аптечных 

организаций» по специальности 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа профессионального модуля 

разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 33.02.01 
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аптечных 

организаций 

Фармация.  

В ходе освоения программы профессионального 

модуля обучающиеся приобретают практический опыт, 

умения и знания, позволяющиеся им: 

знать: 

 нормативно-правовые акты по изготовлению 

лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 

 виды документации по учету движения 

лекарственных средств; 

 порядок выписывания рецептов и требований 

медицинских организаций; 

 правила изготовления твердых, жидких, мягких, 

стерильных и асептических лекарственных форм; 

 физико-химические и органолептические свойства 

лекарственных средств, их физическая, химическая и 

фармакологическая совместимость; 

 методы анализа лекарственных средств; 

 виды внутриаптечного контроля качества 

изготовленных лекарственных препаратов; 

 правила оформления лекарственных средств к 

отпуску; 

 номенклатуру зарегистрированных в установленном 

порядке фармацевтических субстанций, 

используемых для изготовления лекарственных 

форм; 

 способы выявления и порядок работы с 

недоброкачественными, фальсифицированными и 

контрафактными лекарственными средствами; 

 условия и сроки хранения лекарственных 

препаратов, изготовленных в аптечных 

организациях; 

 требования по охране труда, меры пожарной 

безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях; 

 санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений и условиям труда; 

 порядок ведения предметно-количественного учета 

лекарственных средств; 

 нормы отпуска лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические, психотропные и 

сильнодействующие вещества; 

 правила применения средств индивидуальной 

защиты; 

 средства измерений и испытательное оборудование, 

применяемые в аптечных организациях; 
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 методы поиска и оценки фармацевтической 

информации; 

 информационные системы и оборудование 

информационных технологий, используемых в 

аптечных организациях, 

  

уметь: 

 готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 

асептические лекарственные формы, 

концентрированные растворы, полуфабрикаты, 

внутриаптечные заготовки; 

 пользоваться лабораторным и технологическим 

оборудованием, применять средства 

индивидуальной защиты; 

 проводить обязательные расчеты, в том числе по 

установленным нормам отпуска наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ; 

 проводить обязательные виды внутриаптечного 

контроля качества лекарственных средств, 

 регистрировать результаты контроля, 

 упаковывать и оформлять лекарственные средства к 

отпуску, пользоваться нормативной документацией; 

 получать воду очищенную и воду для инъекций, 

используемые для изготовления лекарственных 

препаратов; 

 осуществлять предметно-количественный учета 

лекарственных средств; 

 вести отчетные документы по движению 

лекарственных средств; 

 пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями, прикладными 

программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных задач; 

 интерпретировать условия хранения, указанные в 

маркировке лекарственных средств; 

 проверять соответствие дозировки и лекарственной 

формы возрасту больного 

  

иметь практический опыт: 

 изготовления лекарственных средств; 

 проведения обязательных видов внутриаптечного 

контроля лекарственных средств и оформления их к 

отпуску. 

На освоение программы ПМ предусмотрено: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося - 525 

часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 322 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 167 часов; 

 учебной практики – 1 неделя (36 часов)  

 Дополнительно: промежуточной аттестации – 18 

часов 

 

3.5. Программы учебных и производственных практик  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей. Цели и задачи программ и формы 

отчетности определяются по каждому виду практики. 

При реализации ППССЗ специальности 33.02.01 Фармация 

предусматривается прохождение учебной практики на базе ЧПОУ МК 

«Авиценна» с использованием кадрового и методического потенциала 

Колледжа. За время обучения предусмотрено 2 недели учебной практики по 

профессиональному модулю: ПМ 01 «Оптовая и розничная торговля 

лекарственными средствами и отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного применения»; и 1 неделя учебной практики 

по профессиональному модулю: ПМ 02 «Изготовление лекарственных 

препаратов в условиях аптечных организаций и ветеринарных аптечных 

организаций». 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций и экспертизы портфолио выполненных работ. 

Программа производственной практики. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Производственная 
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практика проводится в лечебно-профилактических учреждениях независимо 

от их организационно - правовых форм. 

Цель производственной практики: 

 непосредственное участие студента в деятельности организации; 

закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики; 

 приобретение профессиональных умений и навыков; 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере; 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и 

отзывов с мест прохождения практики. 

Преддипломная практика по специальности «Фармация» – 4 недели 

направлена на углубление студентом первоначального профессионального 

опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности и 

подготовку выпускной квалификационной работы. 

 

4. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 33.02.01 

Фармация. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 

4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

Реализация ППССЗ специальности 33.02.01 Фармация в ЧПОУ МК 

«Авиценна» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках 

модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 
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Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла составляет примерно 50% (без штатных 

совместителей). 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса. 

Реализация ППССЗ специальности 33.02.01 Фармация в ЧПОУ МК 

«Авиценна» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд ЧПОУ МК «Авиценна» укомплектован печатными 

и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов. Библиотечный фонд, помимо 

учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические 

и периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с образовательными 

организациями СПО и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
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5. Характеристики социокультурной среды ЧПОУ МК «Авиценна», 

обеспечивающие развитие общих и профессиональных компетенций 

выпускников. 

Социокультурная среда, сформированная в ЧПОУ МК «Авиценна», 

создает условия для развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Организация воспитательной работы в Колледже основывается на 

работе по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ инфекций со 

студентами, на гражданско-патриотическом воспитании, на духовно-

нравственном воспитании, на эстетическом воспитании, физическом 

воспитании, трудовом воспитании. Реализация этих направлений позволяет 

организовать целенаправленную и систематическую воспитательную 

деятельность, ориентированную как на формирование социально-значимых 

качеств, установок и ценностных ориентаций личности, так и на создание 

благоприятных условий для разностороннего (духовного, интеллектуального, 

физического, культурного и т.д.) развития, самосовершенствования и 

творческой самореализации личности будущего специалиста – медика. 

Целью воспитательной работы ЧПОУ МК «Авиценна» является 

воспитание профессионально грамотного, конкурентноспособного на рынке 

труда специалиста, патриота России, гражданина правового 

демократического государства, способного к социализации в условиях 

гражданского общества, обладающего высокой нравственностью. 

Важная составляющая воспитательной работы – включение студентов в 

социально-значимую деятельность и их участие в управлении посредством 

студенческого самоуправления. В целях развития студенческого 

самоуправления организован и функционирует совет обучающихся 

(студенческий совет). 

Студенческий совет был организован по инициативе студентов 

Колледжа, с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией, содействию развития самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, формированию 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся.  

Основными направлениями работы студенческого совета являются 

следующие: 

– учебная работа; 

– культурно-досуговая работа; 

– спортивная работа; 

– нравственно-патриотическая работа. 
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Воспитательная работа в колледже реализуется на трех уровнях 

управления: на уровне колледжа, отделения, учебной группы. Организатором 

деятельности студенческого коллектива группы является куратор.  

Активно развивается партнерство с другими учебными заведениями и 

общественными организациями по реализации различных творческих и 

социально-значимых проектов: Комитета физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Ставрополя, МБУ города 

Ставрополя «Центр патриотического воспитания молодежи», МБУ города 

Ставрополя «Центр молодёжных инициатив» «Трамплин». 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение освоения обучающимися 

ППССЗ специальности 33.02.01 Фармация. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обеспечивают гарантию качества 

подготовки, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников 

с привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

 оценивания обучающимися содержания, организации и качества учебного 

процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка сформированности компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
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позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются ЧПОУ МК «Авиценна» самостоятельно, а для 

государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Оценочные фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачётов и экзаменов; задания 

в тестовой форме и компьютерные тестирующие программы; ситуационные 

задачи; перечень практических навыков и умений с критериями их оценки; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт, зачет, 

экзамен) по дисциплинам, по МДК профессионального модуля, по 

профессиональным модулям (экзамен квалификационный) включает в себя: 

проверку освоения практических навыков и собеседование или письменный 

опрос по ситуационным задачам, заданиям. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

Цикловыми методическими комиссиями.  

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения им 

образовательной программы в полном объеме. 

Нормативно-методическое обеспечение итоговой государственной 

аттестации выпускников осуществляется в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе, выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

 

6.3. Присвоение квалификации и документ об образовании. 
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Обучение по специальности завершается присвоением 

соответствующей квалификации с выдачей документов государственного 

образца. 
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