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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО) по специальности 33.02.01 Фармация разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01 Фармация, утвержденного Приказом 

Минпросвещения России от 13 июля 2021 г. №449 (далее – ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 33.02.01 Фармация, результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ООП СПО. 

 

1.2.  Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 514 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 

г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

          Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. №349н «Об утверждении профессионального стандарта «Фармацевт». 
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1.3.  Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 

ВЧУЦ – вариативная часть учебного цикла 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ДЗ –дифференцированный зачет 

КДЗ – комплексный дифференцированный зачет 

КЭ – квалификационный экзамен 

МДК – междисциплинарный курс; 

МДЭ – междисциплинарный экзамен   

ООП СПО – основная образовательная программа среднего профессионального 

образования; 

ПК – профессиональные компетенции; ЛР – 

личностные результаты; 

ПМ – профессиональный модуль; ОК – общие компетенции; 

ПП – производственная практика  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена  

УП – учебная практика 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

Цикл ЕН – математический и общий естественнонаучный цикл; 

Цикл ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: фармацевт. 

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования 

Формы обучения: очная и очно-заочная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования 

по квалификации: фармацевт – 2952 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации: фармацевт – 1 год 10 месяцев. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 4428 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 02 Здравоохранение. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации: 

фармацевт. 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация  

фармацевт 

Оптовая и розничная торговля 

лекарственными средствами и 

отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского и ветеринарного 

применения 

Оптовая и розничная торговля 

лекарственными средствами и 

отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского и ветеринарного 

применения 

осваивается 

Изготовление лекарственных 

препаратов в условиях аптечных 

организаций и ветеринарных 

аптечных организаций 

 

Изготовление лекарственных 

препаратов в условиях аптечных 

организаций и ветеринарных 

аптечных организаций 

осваивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н  

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структура 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности  

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-патрио- 

тическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 
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эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс- 

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

ОК 12 Оказывать первую 

помощь до оказания 

медицинской 

помощи гражданам 

при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и 

других состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их 

жизни и здоровью 

Умения: оценивать состояние пострадавшего и 

условия для оказания первой помощи; выявлять 

признаки состояний и заболеваний, угрожающие 

жизни и здоровью граждан; проводить мероприятия 

по оказанию первой помощи при состояниях и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью 

граждан 

Знания: критерии безопасных условий для 

оказания первой помощи; клинические проявления 

состояний при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и заболеваниях; 

перечень мероприятий по оказанию первой помощи 
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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 

Практический опыт: подготовка помещений фармацевтической организации для 

осуществления фармацевтической деятельности 

Умения: 

- осуществлять предпродажную подготовку лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента в торговом зале и на витринах в соответствии с 

нормативными правовыми актами; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами, расчетно-кассовым 

оборудованием и прочим оборудованием, предназначенным для осуществления 

фармацевтической деятельности; 

- пользоваться специализированными программами и продуктами 

информационных систем и производить необходимые расчеты; 

- производить визуальную оценку состояния лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, маркировке, целостности  

Знания: 

- положения законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- принципы хранения лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента; 

- порядок и правила предпродажной подготовки товаров аптечного ассортимента; 

- виды и назначения журналов, используемых при осуществлении 

фармацевтической деятельности; 

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

лекарственными препаратами; 

- правила ценообразования на лекарственные средства; 

- требования санитарно-гигиенического режима охраны труда, меры пожарной 
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безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

мероприятия по 

оформлению 

торгового зала 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Умения: оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга 

Знания:  

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

лекарственными препаратами; 

- современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы лекарственных средств; 

- порядок и правила предпродажной подготовки товаров аптечного ассортимента 

ПК 1.3. 

Оказывать 

информационно- 

консультативную 

помощь 

потребителям, 

медицинским 

работникам по 

выбору 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента 

Практический опыт: 

- реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- оказание первой помощи пострадавшим при состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью граждан 

Умения: 

- применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при 

отпуске товаров аптечного ассортимента; 

- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- заполнять извещения о нежелательной реакции или отсутствии терапевтического 

эффекта лекарственного препарата, о побочных действиях, о жалобах 

потребителей; 

- собирать информацию по спросу населения на лекарственные препараты и товары 

аптечного ассортимента и потребностям в них; 

- пользоваться специализированными программными продуктами; 

- пользоваться нормативно – технической и справочной документацией; 
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- определять состояния, при которых оказывается первая помощь 

Знания: 

- современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы лекарственных средств; 

- характеристика лекарственных препаратов, в том числе торговые наименования 

в рамках одного международного наименования и аналогичные лекарственные 

препараты в рамках фармакологической группы, механизм действия, показания и 

способ применения, противопоказания, побочные действия; 

- правила рационального применения лекарственных препаратов: дозирования, 

совместимости и взаимодействия, в том числе с пищевыми продуктами, 

лекарственных препаратов, условия хранения в домашних условиях; 

- правила и порядок действий при замене лекарственных препаратов, назначенных 

медицинским работником; 

- порядок и формы регистрации незарегистрированных побочных действий 

лекарственных препаратов; 

- методы поиска и оценки фармацевтической информации; 

- перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

розничную торговлю 

и отпуск 

лекарственных 

препаратов 

населению, в том 

числе по льготным 

рецептам и 

требованиям 

медицинских 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Умения: 

- визуально оценивать рецепт, требование медицинской организации на предмет 

соответствия установленным требованиям; 

- пользоваться расчетно-кассовым оборудованием и прочим оборудованием, 

предназначенным для осуществления фармацевтической деятельности и 

мониторинга движения лекарственных препаратов; 

- пользоваться специализированными программными продуктами; 

- анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, деятельности 

коллег для предупреждения профессиональных ошибок и минимализации рисков 
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организаций для потребителя; 

- соблюдать порядок реализации и отпуска лекарственных препаратов населению; 

- проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты для медицинского применения государственному 

реестру предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов; 

- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

- строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета и 

фармацевтической деонтологии; 

- предупреждать конфликтные ситуации с потребителями; 

- урегулировать претензии потребителей в рамках своей компентенции; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности; 

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

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ; 

- пользоваться специализированными программами и продуктами 

информационных систем и проводить необходимые расчеты 

Знания:  

- современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы лекарственных средств; 

- характеристика лекарственных препаратов, синонимы и аналоги, показания и 

способ применения, противопоказания, побочные действия; 

- характеристика лекарственного растительного сырья, требования к качеству 

лекарственного растительного сырья; 

- правила оформления рецептов и требований медицинских организаций на 

лекарственные препараты, медицинских изделий и специализированных 
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продуктов лечебного питания; 

- порядок отпуска лекарственных препаратов населению и медицинским 

организациям, включая перечень лекарственных препаратов, подлежащих 

предметно-количественному учету; 

- правила и порядок действий при замене лекарственных препаратов, выписанных 

медицинским работником; 

- основы фармацевтической этики и деонтологии в соответствии с нормативными 

документами; 

- методы и приемы урегулирования конфликтов с потребителями; 

- порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов; 

- порядок работы с заказами от потребителей на приобретение лекарственного 

препарата с доставкой; 

- принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей 

клиентов; 

- информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента; 

- правила ведения кассовых операций и денежных расчетов 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

розничную 

торговлю 

медицинскими 

изделиями и 

другими товарами 

аптечного 

ассортимента 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Умения: 

- пользоваться расчетно-кассовым оборудованием и прочим оборудованием, 

предназначенным для осуществления фармацевтической деятельности; 

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

порядке и по установленному перечню; 

- применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при 

отпуске товаров аптечного ассортимента; 

- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 
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деятельности; 

- строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета и 

фармацевтической деонтологии; 

- предупреждать конфликтные ситуации с потребителями; 

- урегулировать претензии потребителей в рамках своей компетенции; 

- пользоваться специализированными программными продуктами; 

- пользоваться специализированными программами и продуктами 

информационных систем и проводить необходимые расчеты 

Знания: 

- идентификация товаров аптечного ассортимента; 

- основы фармацевтической этики и деонтологии в соответствии с нормативными 

документами; 

- принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей 

клиентов; 

- методы и приемы урегулирования конфликтов с потребителями; 

- порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов; 

- порядок работы с заказами от потребителей на приобретение лекарственного 

препарата с доставкой; 

- информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента; 

- правила ведения кассовых операций и денежных расчетов 

ПК 1.6. 

Осуществлять 

оптовую торговлю 

лекарственными 

средствами и 

другими товарами 

аптечного 

ассортимента 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Умения: 

- оценивать заявки потребителей лекарственных препаратов по наименованиям, 

дозировкам, количеству и кратности заводским упаковкам; 

- осуществлять учет лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с установленными требованиями; 

- пользоваться приемами эффективных коммуникаций при взаимодействии с 
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коллегами и потребителями; 

- пользоваться оборудованием и информационными технологиями, включая 

оборудование системы мониторинга движения лекарственных препаратов; 

- производить визуальную оценку состояния лекарственных препаратов и товаров 

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

- проводить калькуляцию заявок потребителей; 

- вести журналы регистрации параметров воздуха в фармацевтической 

организации, учета сроков годности лекарственных препаратов, журналы учета 

операций, связанных с обращением лекарственных средств; 

- вести посерийный учет запасов лекарственных препаратов в помещениях 

хранения; 

- регистрировать информацию по спросу и потребностям потребителей на 

лекарственные средства и другие товары аптечного ассортимента; 

- информировать институциональных потребителей о поступлении новых 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента, рекламных 

компаниях производителей 

- оформлять возврат лекарственных средств от потребителя; 

- маркировать недоброкачественные, контрафактные и фальсифицированные 

лекарственные средства и помещать в карантинную зону; 

- собирать информацию и оформлять документацию установленного образца по 

изъятию из обращения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента; 

- анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, деятельности 

коллег для предупреждения профессиональных ошибок и минимализации рисков 

для потребителя; 

- организовывать свою производственную деятельность и распределять время; 

- строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета и 

фармацевтической деонтологии; 

- урегулировать претензии с потребителей в рамках своей компетенции; 
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- проводить мониторинг знаний потребителей по новым препаратам и другим 

товарам аптечного ассортимента; 

- соблюдать порядок реализации и отпуска лекарственных препаратов 

медицинским организациям; 

- проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты для медицинского применения государственному 

реестру предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов 

Знания:  

- перечень потребителей, которым в установленном порядке может осуществляться 

оптовая продажа или передача лекарственных средств; 

- современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы лекарственных средств; 

- перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе по торговым наименованиям; 

- нормативные правовые акты, регулирующие обращение лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в фармацевтической организации; 

- установленный порядок и нормы отпуска наркотических средств, психотропных 

веществ и сильнодействующих препаратов; 

- порядок ведения предметно – количественного учета лекарственных средств; 

- требования к отчетной документации, структура и состав отчетной 

документации; 

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

необходимой документации; 

- методы поиска и оценки информации, в том числе ресурсы с информацией о 
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недоброкачественных, фальсифицированных и забракованных лекарственных 

средствах и товарах аптечного ассортимента; 

- правила приемки товара, состав и структура сопроводительных документов; 

- правила делового общения, культуры и профессиональной этики; 

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

безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях; 

- методы и приемы урегулирования претензий потребителей;  

- правила оформления зоны карантинного хранения; 

- порядок оформления возврата лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента от потребителей; 

- порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов; 

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

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и 

товары аптечного ассортимента 

ПК 1.7. 

Оформлять 

первичную учетно-

отчетную 

документацию по 

виду деятельности 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Умения: 

- оформлять отчетные документы по движению лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента; 

- визуально оценивать рецепт, требования медицинской организации на предмет 

соответствия установленным требованиям; 

- осуществлять регистрацию заказов и доставок лекарственных препаратов 

потребителю; 

- пользоваться специализированными программами и  продуктами 

информационных систем и проводить необходимые расчеты 

Знания: 

- виды и назначения профессиональной документации, используемой при 

осуществлении фармацевтической деятельности; 

- правила оформления рецептов и требований медицинских организаций на 
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лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты 

лечебного питания; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в фармацевтической организации; 

- порядок ведения предметно – количественного учета лекарственных препаратов; 

- требования к структуре и составу отчетной документации; 

- порядок учета движения товара; 

- правила дистанционной торговли лекарственными препаратами; 

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

журналы учета операций, связанных с обращением лекарственных средств), 

порядок их оформления 

ПК 1.8.  

Оформлять заявки 

поставщикам и 

осуществлять прием 

товаров аптечного 

ассортимента 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Умения: 

- 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 

Знания: 

- порядок закупки и приема товаров от поставщиков; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в фармацевтической организации 

ПК 1.9.  

Организовывать и 

осуществлять 

прием, хранение 

лекарственных 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Умения: 

- проводить приёмку товаров аптечного ассортимента; 

- проводить проверку сопроводительных документов по составу и комплектности; 
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средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и товаров 

аптечного 

ассортимента в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно- 

правовой базы 

- оформлять отчетные документы по движению лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента; 

- собирать информацию и оформлять документацию установленного образца по 

изъятию из обращения лекарственных средств и товаров аптечного  

ассортимента; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами, специализированным 

оборудованием, в том числе в системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов, программами и продуктами информационных систем, используемыми 

в фармацевтических организациях; 

- вести предметно – количественный учет лекарственных средств посредством 

заполнения журнала; 

- проводить визуальную оценку состояния лекарственных препаратов и товаров 

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

- проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты для медицинского применения государственному 

реестру предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов; 

- соблюдать условия хранения лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента; 

- использовать технические средства, технологии, включая программное 

обеспечение и информационные справочные системы, для обеспечения 

надлежащего порядка и условий хранения товаров аптечного ассортимента; 

- понимать и осознавать последствия несоблюдения условий хранения 

лекарственных средств; 

- прогнозировать риски потери качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств при несоблюдении режима хранения; 

- вести учет лекарственных средств в помещении хранения; 

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

Знания: 

- современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы лекарственных средств; 

- правила приемки товара, состав и структура сопроводительных документов; 

- способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, 

фальсифицированными и контрафактными лекарственными средствами; 

- правила и порядок действий с лекарственными средствами, подлежащими 

изъятию из гражданского оборота; 

- положения законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- требования к отчетной документации, структуру и состав отчетной 

документации; 

- порядок ведения предметно – количественного учета лекарственных средств; 

 – информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в фармацевтической организации; 

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

лекарственных средств и к документам, подтверждающим качество лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента; 

- порядок транспортировки термолабильных лекарственных средств по 

«холодовой цепи» и используемые для контроля соблюдения температуры 

средства; 

- перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе по торговым наименованиям; 

- правила ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты; 

- порядок утверждения и обновления перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения; 
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- порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов; 

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

лекарственными препаратами; 

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

безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях; 

- методы и приемы урегулирования претензий с поставщиком; 

- порядок учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности; 

- особенности хранения иммунобиологических лекарственных препаратов и 

медицинских пиявок; 

- особенности хранения лекарственных средств, подлежащих предметно – 

количественному учету; 

- принципы хранения лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента 

ПК 1.10.  

Осуществлять 

мероприятия по 

формированию 

ценовой политики 

 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Умения: 

- пользоваться специализированными программами и продуктами 

информационных систем и проводить необходимые расчеты;  

- проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты для медицинского применения государственному 

реестру предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов 

Знания: 

- перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе по торговым наименованиям; 

- правила ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 
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используемые в фармацевтической организации; 

- принципы ценообразования, учета денежных средств и товарно-материальных 

ценностей в фармацевтической организации 

ПК 1.11. 

Соблюдать правила 

санитарно-

гигиенического 

режима, охраны 

труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности, 

порядок действия 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Умения: 

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

безопасности и противопожарной безопасности при реализации лекарственных 

препаратов в аптечной организации 

Знания: 

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

безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в условиях 

аптечных организаций и 

ветеринарных аптечных 

организаций 

 

ПК 2.1.  

Изготавливать 

лекарственные 

формы по рецептам и 

требованиям 

медицинских 

организаций  

 

Практический опыт: изготовление лекарственных средств 

Умения: 

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

формы; 

- получать воду очищенную и воду для инъекций, используемые для изготовления 

лекарственных препаратов; 

- пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием; 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- пользоваться современными информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных задач; 

- осуществлять предметно-количественный учет лекарственных средств; 

- производить обязательные расчеты, в том числе по предельно допустимым 

нормам отпуска наркотических и психотропных лекарственных средств; 
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- проверять соответствие дозировки лекарственной формы возрасту больного 

Знания: 

- нормативно-правовая база по изготовлению лекарственных форм; 

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

лекарственных форм; 

- физико-химические и органолептические свойства лекарственных средств, их 

физическая, химическая и фармакологическая совместимость; 

- нормы отпуска лекарственных препаратов, содержащих наркотические, 

психотропные вещества; 

- правила применения средств индивидуальной защиты; 

- порядок выписывания рецептов и требований медицинских организаций; 

- номенклатура зарегистрированных в установленном порядке фармацевтических 

субстанций, используемых для изготовления лекарственных форм; 

- условия и сроки хранения лекарственных препаратов, изготовленных в аптечных 

организациях; 

- порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных средств; 

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

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных 

средствах и товарах аптечного ассортимента; 

- вспомогательные материалы, инструменты, приспособления, используемые при 

изготовлении лекарственных препаратов в аптечных организациях и ветеринарных 

аптечных организациях; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в аптечных организациях; 

- способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, 

фальсифицированными и контрафактными лекарственными средствами 

ПК 2.2. 

Изготавливать 

внутриаптечную 

Практический опыт: изготовление лекарственных средств 

Умения: 

- изготавливать концентрированные растворы, полуфабрикаты, внутриаптечную 
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заготовку и фасовать 

лекарственные 

средства для 

последующей 

реализации 

заготовку; 

- фасовать изготовленные лекарственные препараты; 

- пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием; 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- пользоваться современными информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных задач 

Знания: 

- законодательные и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс  

изготовления лекарственных форм, концентрированных растворов, 

полуфабрикатов, внутриаптечной заготовки и фасовке лекарственных  

препаратов; 

- физико-химические и органолептические свойства лекарственных средств, их 

физическая, химическая и фармакологическая совместимость; 

- правила применения средств индивидуальной защиты; 

- вспомогательные материалы, инструменты, приспособления, используемые при 

изготовлении лекарственных препаратов в аптечных организациях и ветеринарных 

аптечных организациях; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в аптечных организациях; 

- способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, 

фальсифицированными и контрафактными лекарственными средствами; 

- номенклатура зарегистрированных в установленном порядке фармацевтических 

субстанций, используемых для изготовления концентрированных растворов, 

полуфабрикатов, внутриаптечной заготовки; 

- условия и сроки хранения лекарственных препаратов, изготовленных в аптечных 

организациях; 

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

недоброкачественных, фальсифицированных и забракованных лекарственных 
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средствах и товарах аптечного ассортимента 

ПК 2.3. Владеть 

обязательными 

видами 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств 

Практический опыт: проведение обязательных видов внутриаптечного контроля 

лекарственных средств и оформление их к отпуску 

Умения: 

- проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств; 

- пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием; 

- пользоваться современными информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных задач 

Знания: 

- нормативно-правовая база по внутриаптечному контролю; 

- виды внутриаптечного контроля качества изготовленных лекарственных 

препаратов; 

- физико-химические свойства лекарственных средств; 

- методы анализа лекарственных средств 

ПК 2.4. Оформлять 

документы 

первичного учета по 

изготовлению 

лекарственных 

препаратов 

Практический опыт: изготовление лекарственных средств; проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных средств и 

оформление их к отпуску 

Умения: 

- упаковывать и оформлять лекарственные средства к отпуску, пользоваться 

нормативной документацией; 

- регистрировать результаты контроля; 

- вести отчетные документы по движению лекарственных средств; 

- маркировать изготовленные лекарственные препараты, в том числе 

необходимыми предупредительными надписями и этикетками; 

- заполнять паспорт письменного контроля при изготовлении лекарственных 

препаратов; 

- пользоваться современными информационно-коммуникационными 
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технологиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных задач; 

- интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке лекарственных 

средств; 

- производить обязательные расчеты, в том числе по нормам отпуска 

наркотических, психотропных лекарственных средств; 

- оформлять документацию при изготовлении лекарственных препаратов 

Знания: 

- правила оформления лекарственных средств к отпуску; 

- виды документов по регистрации процесса изготовления лекарственных 

препаратов и правила их оформления; 

- нормативно–правовые акты по изготовлению лекарственных форм и 

внутриаптечному контролю; 

- условия и сроки хранения лекарственных препаратов, изготовленных в аптечных 

организациях и ветеринарных аптечных организациях;   

- требования к документам первичного учета аптечной организации; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в фармацевтической организации; 

- виды документации по учету движения лекарственных средств; 

- порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных средств 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила санитарно- 

гигиенического 

режима, охраны 

труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности, 

Практический опыт: изготовление лекарственных средств; проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных средств и 

оформление их к отпуску 

Умения: 

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

безопасности и противопожарной безопасности при изготовлении лекарственных 

препаратов в аптечной организации; 

- применять средства индивидуальной защиты 
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порядок действий 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Знания: 

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

безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях; 

- средства измерений и испытательное оборудование, применяемые в аптечных 

организациях; 

- санитарноэпидемиологические требования к эксплуатации помещений и условий 

труда; 

- правила применения средств индивидуальной защиты 
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Учебный план 

         

         

    Учебный план     

   программы подготовки специалистов среднего звена    

              

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан "Бирский медико-фармацевтический колледж" 

    наименование образовательного учреждения     

              

   по специальности среднего профессионального образования    

              

33.02.01  Фармация 

код специальности  наименование специальности 

              

уровень образования среднее общее образование 

              

квалификация  Фармацевт 

              

форма обучения  очная  срок получения образования 1 г. 10 мес.    

              

профиль получаемого профессионального образования естественно-научный    

              

год подготовки по учебному плану  01.09.2022  Приказ об утверждении ФГОС  № 449 от 13.07.2021 
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Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

 ГАПОУ  РБ «Бирский медико – фармацевтический колледж» 

по специальности 33.02.01 Фармация 
 

- Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) среднего профессионального 

образования Государственного автономного профессионального образовательного учреждения   Республики Башкортостан «Бирский 

медико - фармацевтический колледж» разработан в соответствии с Федеральным  законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) специальности 33.02.01 Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 13 июля 2021 года № 449, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации   (рег. N 64689 

от 18 августа 2021 г.), приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 349 н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Фармацевт», приказа Минобрнауки России от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2021 года № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ 

среднего профессионального образования», приказа № 464 от 14 июня 2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями на 28 августа 

2020 г.), приказа ФГБОУ ДПО ИРПО от 27 июля 2021 года № 161 «Методические рекомендации по разработке (актуализации) примерных 

основных образовательных программ по новым и актуализированным федеральным государственным образовательным стандартам 

среднего профессионального образования», приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 года N 

620н  «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования», распоряжения Минпросвещения России от 1 

апреля 2019 № Р-42 (с изменениями от 01.04.2020 г.) «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена», письма Минпросвещения России от 8 апреля 2021 №05-369 «О направлении 

рекомендаций, содержащих общие подходы к реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

(отдельных их частей) в форме практической подготовки», Письма Минобрнауки России от 22 апреля 2015 N 06-443"О направлении 

Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования", письма Минобрнауки России от 18 марта 2014 N 06-281 "О направлении 

https://docs.cntd.ru/document/499045803#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/499045803#6500IL


30 

 

      

Требований" (вместе с "Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", 

утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн), Устава ГАПОУ  РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»,  локальных актов 

образовательного учреждения.  
 

 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
 

Начало занятий 1 сентября.  

Срок освоения образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения на базе среднего 

общего образования - 1 год 10 месяцев. При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и 

дистанционных технологи. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Начало учебных занятий - 1 сентября учебного года, окончание в соответствии с графиком. учебного процесса  

Учебным планом по ФГОС СПО специальности 33.02.01 Фармация базовой подготовки на базе среднее общего образования 

предусмотрено:  

− теоретическое обучение – 2268 часов (63 недели);  

− промежуточная аттестация – 108 часов (3 недели);  

− учебная и производственная практика –324 часа (9 недель);  

− производственная практика по профилю специальности – 144 часа (4 недели);  

− государственная итоговая аттестация – 108 часов (3 недели);  

− каникулы – 13 недель, общий объем каникул в учебном году составляет 10 - 11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. 

Объем образовательной программы в академических часах - 2952 часа (82 недели).  

Учебный год состоит из 2 –х семестров. Продолжительность учебной недели - шестидневная. Объем недельной образовательной 

нагрузки обучающегося - 36 часов, включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, консультация, лекция, семинар), практики и самостоятельную работу. Продолжительность всех видов аудиторных 

занятий – 45 минут, группировка парами. Практические занятия по циклам дисциплин и профессиональным модулям проводятся в 

подгруппах численностью не менее 8 человек.  
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Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий (за 

исключением времени, отведенного на практику, промежуточную и государственную итоговую аттестацию). 

Изучение дисциплины ОП.9 Безопасность жизнедеятельности предусмотрено для всех студентов. Из общего объема времени 

предусмотренного на освоение дисциплины выделено не менее 35 часов на освоение основ военной службы. 
 

1.3. Структура и объем образовательной программы. Формирование вариативной части 

 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную часть). Объем обязательной части составляет 70% от общего объема времени, отведенного на её освоение, без 

учета объема времени на государственную итоговую аттестацию. Обязательная часть образовательной программы направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций. Обязательная часть учебных циклов ППССЗ составляет 56 недель (в том числе 

8 недель учебной, производственной практики, практики по профилю специальности, 1 неделя промежуточной аттестации): 
 

Структура и объем часов обязательной части образовательной программы: 

Общегуманитарный и социально-экономический 

цикл 
324 часа 

Математический и общий естественнонаучный цикл 108 часов 

Общепрофессиональный цикл 468 часов 

Профессиональный цикл 1116 часов 

Всего 2016 часов 

Государственная итоговая аттестация 108 часов 

ИТОГО 2124 часов 
 

 Вариативная часть учебных циклов – 23 недели (в том числе 5 недель учебной, производственной практики, практики по профилю 

специальности, 2 неделя промежуточной аттестации). Объем времени, отведенный на вариативную часть, составляет 828 часов (30 %). Из 

них вариативная часть, направленная на углубление подготовки обучающихся и увеличение продолжительности теоретического и 

практического обучения дисциплин общепрофессионального цикла и междисциплинарных курсов, составляет 648 часов (78,3%), 

направленная на расширение основных видов деятельности и введение дополнительных дисциплин в соответствии с запросами рынка 

труда, требованиями практического здравоохранения составляет 180 часов (21,7%). Формирование часов вариативной части:  
 

Объем часов вариативной части, направленный на углубление подготовки обучающихся по дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного  и общепрофессионального циклов: 
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ОГСЭ.01 Основы философии 4 часа 

ОГСЭ.02 История 4 часа 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 32 часа 

ЕН.01 Математика 4 часов 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 4 часов 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 6 часов 

ОП.02 Анатомия и физиология человека  26 часов 

ОП 04  Основы микробиологии и иммунологии 2 часа 

ОП.05 Ботаника 10 часов 

ОП.06 Общая и неорганическая химия 40 часов 

ОП.07 Органическая химия 40 часов 

ОП.08 Аналитическая химия 40 часов 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 6 часов 

Объем часов вариативной части, направленный на углубление подготовки обучающихся и формирование общих компетенций: 

ВЧЦ.ОГСЭ.06 Башкирский язык как Государственный 32 часа 

ВЧЦ.ЕН.03 Основы финансовой грамотности 36 часов 

Объем часов вариативной части, направленный на углубление подготовки обучающихся по МДК профессионального цикла: 

МДК.01.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений 80 часов 

МДК.01.02 
Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента 
92 часа 

МДК.01.03 Оптовая торговля лекарственными средствами 18 часов 

МДК.01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии 64 часа 

МДК.01.05 Лекарствоведение с основами фармакогнозии 34 часа 

МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм 56 часов 

МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств 18 часов 

Всего: 648 часов 

Объем часов вариативной части, направленный на расширение основных видов деятельности:  

УП.01 Учебная практика 144 часа 

 Производственная практика по профилю специальности 36 часов 

 Всего: 180 часов 

ИТОГО 828 часов 
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Объем самостоятельной работы определен в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимых для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса. Учебным планом на самостоятельную работу отводится 104 часов, что составляет 4,6% от 

объема часов учебных циклов образовательной программы. Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не относится к 

времени, отводимому на работу во взаимодействии с преподавателем (не оплачивается по тарификации), но входит в объем часов учебного 

плана. Часы самостоятельной работы по учебным циклам распределены следующим образом: 
 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 8 часов 

Математический и общий естественнонаучный цикл 12 часов 

Общепрофессиональный цикл 34 часа 

Профессиональный цикл 50 часа 

Всего: 104 часов 
 

В колледже имеются помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду. 

Консультации для обучающихся запланированы по дисциплинам и междисциплинарным курсам, где в рамках, освоения которых 

предусмотрена подготовка курсовых работ и проведение промежуточной аттестации в форме экзамена (экзамена по модулю). Время на 

консультации предусмотрено за счет времени, отводимого на дисциплину, междисциплинарный курс, профессиональный модуль. 

Предусмотрена групповая форма проведения консультаций. По необходимости, предусмотрена возможность индивидуального 

консультирования, в том числе с использованием дистанционных технологий. Консультации предусмотрены 6 часов перед экзаменом 

(экзаменом по модулю) и 6 часов на подготовку курсовых работ. Часы, отведенные на консультации по учебным циклам распределены 

следующим образом: 

 

Общепрофессиональный цикл 48 часов 

− по дисциплине анатомия и физиология человека 12 часов  

− по дисциплине общая и неорганическая химия 12 часов 

− по дисциплине органическая химия 12 часов 



34 

 

      

− по дисциплине аналитическая химия 12 часов 

Профессиональный цикл 24 часа 

− по ПМ01 Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного применения 

12 часов 

− по ПМ 02  Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и ветеринарных аптечных 

организаций 

12 часов 

Всего: 72(24+48) 

часа 

 

В рамках подготовки курсовых работ предусмотрены консультации из объема часов вариативной части - 24 часа по ПМ.01 Оптовая 

и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения, 

12 часов по ПМ.02 Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и ветеринарных аптечных организаций. 
 

1.3 Оценка качества освоения образовательной программы 
 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются ГАПОУ РБ «Бирский медико 

– фармацевтический колледж» самостоятельно, а для аттестации по ПМ – разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. В ГАПОУ РБ «Бирский медико – фармацевтический 

колледж» созданы условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности. Для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели (работники практического здравоохранения). 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация, которая осуществляется в рамках их освоения в соответствии с формой, 

определяемой учебным планом и фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения обучающихся. Промежуточная 

аттестация организуется в форме: зачета, дифференцированного зачета, экзамена по дисциплине, экзамена по модулю. Количество 
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экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10. В данное количество зачетов не входит зачет и дифференцированный зачет по дисциплине Физическая 

культура. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена: 

1 семестр ОП 02Анатомия и физиология человека 

ОП 06 Общая и неорганическая химия 

2 семестр ОП 07 Органическая химия 

ОП.08 Аналитическая химия 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю: 

4 семестр ПМ 01 Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного применения 

ПМ 02 Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и ветеринарных аптечных 

организаций 
 

Промежуточная аттестация в форме зачета: 

1 семестр 
ВЧЦ.ЕН.03 Основы финансовой грамотности 

ВЧЦ.ОГСЭ 06 Башкирский язык как Государственный  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета: 

1 семестр ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ЕН.01 Математика 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.05 Ботаника 

2 семестр УП.МДК 01.05  

3 семестр ОГСЭ.05 Психология общения 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

4 семестр ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
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МДК.01.03 Оптовая торговля лекарственными средствами 

ПП.01 Производственная практика 

УП  МДК 01.01  

УП МДК 01.02  

УП.ПМ 02  

Производственная практика по профилю специальности 
 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по профессиональным модулям профессионального 

цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. Предусматривается выполнение курсовых работ по 

профессиональным модулям: ПМ 01 Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного применения, ПМ 02 Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и 

ветеринарных аптечных организаций в 4семестре. 

Для закрепления умений, знаний, практического опыта и освоения компетенций спланированы практические занятия, которые 

проводятся в специализированных учебных кабинетах и лабораториях, мастерских Образовательного учреждения. Каждое практическое 

занятие оценивается. 

Текущий контроль умений и знаний проводится различными формами по пятибалльной системе. Текущий контроль по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям проводят в пределах учебного времени как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. Используются методы устного, письменного, тестового 

компьютерного контроля, игровые формы (деловые, ролевые игры), интегрированные формы и др. 
 

1.4 Организация практической подготовки 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление практических умений, развитие практического опыта и профессиональных компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ по 

специальности 33.02.01Фармация предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная, в том числе 

производственная практика по профилю специальности (преддипломная) которые реализуются в форме практической подготовки. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. Учебная и производственная практика реализуется концентрированно в несколько периодов.  

Объем времени, выделенный на проведение практик, составляет 468 часов, что составляет не менее 25% от объема часов 
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профессионального цикла образовательной программы: 
 

Учебная практика: 216 (72+144) часа 

2 семестр УП МДК 01.05 Лекарствоведение с основами фармакогнозии 36+72 часа 

4 семестр 

УП МДК 01.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений 36 часов 

УП МДК 01.02 Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 
36 часов 

УП ПМ 02 Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций 

и ветеринарных аптечных организаций 
36 часов 

Производственная практика: 252 (216+36) часа 

4 семестр ПП МДК 01.01 36 часов 

ПП МДК 01.02 36 часов 

ПП МДК 01.04 36 часов 

Производственная практика по профилю специальности(преддипломная) 108+36 часов 

ИТОГО 468 (288+180) 

часов 
 

Дополнительно из вариативных часов выделено: 

− на учебную практику по МДК 01.05 Лекарствоведение с основами фармакогнозии 72 часа, в связи с тем, что на опытно- 

демонстрационном участке колледжа в один гектар обучающимся необходимо больше времени для формирования умений по 

культивированию лекарственных растений с учетом региональных климатических условий, заготовки и сушки лекарственного 

растительного сырья;  

− на учебную практику по МДК 01.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений 36 часов для 

закрепления умений приемочного контроля товаров аптечного ассортимента с использованием аптечной программы «Кросс – Аптека. 

Склад»; 

− на учебную практику по МДК 01.02 Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента 36 часов для закрепления умений консультирования потребителей фармацевтических услуг с учетом 

алгоритмов работы с различными видами потребителей и с использованием аптечной программы «Кросс – Аптека. Касса»; 
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− на производственную практику по профилю специальности (преддипломную практику) 36 часов, с целью приобретения 

практического опыта использования современных цифровых технологий лекарственного обслуживания (дистанционное оформление 

Интернет заказов, работа с сайтом аптечной организации). 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются ГАПОУ РБ «Бирский медико – фармацевтический колледж» по 

каждому виду практики. 

Учебная практика по МДК 01.05 Лекарствоведение с основами фармакогнозии проводится на опытно – демонстрационном участке 

колледжа, учебная практика по МДК 01.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений и по МДК 01.02 Розничная 

торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента проводится в лабораториях 

мастерской по компетенции «Фармацевтика», производственная практика в аптечных учреждениях, закрепленных за образовательным 

учреждением в соответствии с договором от работодателя. 

Аттестация по итогам учебной и производственной практикам проводится в форме дифференцированного зачета, с учетом результатов 

отчетной документации. 
1.5 Государственная итоговая аттестация 

 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.  

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе проводится в форме государственного экзамена, в том числе виде 

демонстрационного.  
1.6 Требования к условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается: 

− педагогическими работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). Педагогические работники, 

привлекаемые к реализации образовательной программы по профессиональным модулям, проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года; 

− учебно-методической документацией по всем дисциплинам (модулям), видам практики, видам государственной итоговой 

аттестации. Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

(модулю) и имеет доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. Библиотечный 

фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине 

(модулю), в том числе из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в 
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качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль). В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда с 

предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости).  

Все виды учебной деятельности обучающихся, предусмотренные учебным планом, включая промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обеспечены расходными материалами. 

В процессе реализации образовательной программы при необходимости могут быть созданы условия для обучения инвалидов и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, учитывающие особенности их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебном плане дисциплина ОГСЭ 04. Физическая 

культура, может быть заменена на адаптационную дисциплину «Адаптационная физическая культура», при освоении которой 

устанавливается особый порядок её изучения с учетом состояния их здоровья. Дисциплина ОГСЭ 05 Психология общения, заменена на 

адаптационную дисциплину «Психология личности и профессиональное самоопределение», с целью приобретения и использования 

навыков успешной социализации личности посредством знаний, приобретенным в ходе освоения дисциплины. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости по их личному 

заявлению может быть составлен индивидуальный учебный план, в том числе, для продления срока получения образования, но не более 

чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

Образовательный процесс, конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются преподавателем с учетом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными (при необходимости).  
 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
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3. График учебного процесса  

 

 
3. План учебного процесса 
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1З,2ДЗ 108+44 12 - - - 
108+3
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технологии в 
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деятельности 
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12 52 - - - - - 40 - 2 24 - 2 - - - 
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Основы финансовой 

грамотности 
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цикл 
5ДЗ,4Э 468+170 34 72 48 24 468+64 196+40 272+24 - - 
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36 16 124+32 36 12 68 - 6 

- 

 
- - 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

ДЗ 44+6 - - - - 44+6 8+6 36 - - 44+6 - - - - - - - - - - - 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека  
Э 76+26 4 18 12 6 76+4 38 38+4 - - 76+4 18 4 - - - - - - - - - 
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ОП.03 Основы патологии ДЗ 32 - - - - 32 16 16 - - 32 - - - - - - - - - - - 

ОП.04 Основы микробиологии и 

иммунологии 
ДЗ 32+2 2 - - - 32 20 12 - - 32 - 2 - - - - - - - - - 

ОП.05 Ботаника ДЗ 32+10 4 - - - 32+6 16+6 16 - - 32+6 - 4 - - - - - - - - - 

ОП.06 Общая и неорганическая 

химия 
Э 60+40 6 18 12 6 60+16 

26+1

0 
34+6 - - 60+16 18 6 - - - - - - - - - 

ОП.07 
Органическая химия 0,Э 60+40 6 18 12 6 60+16 

26+1

0 
34+6 - - - - -  60+16 18 6 - - - - - - 

ОП.08 Аналитическая химия 0,Э 64+40 6 18 12   6   64+16 26+8 38+8 - - - - - 64+16 18   6 - - - - - - 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
0,0,ДЗ 68+6 6 - - - 68 20 48 - - - - - - - - 68 - 6 - - - 

П.00 Профессиональный цикл 
7 ДЗ, 

2КР, 2Э 

1116+ 

542 
50 36 24 12 792+312  358+132 426+144 8+36 288+180 - - - 

 

366+150 
- 18 

297+11

6 
- 20 

438+22

6 
36 12 

ПМ.01 

Оптовая и розничная 

торговля лекарственными 

средствами и отпуск 

лекарственных препаратов 

для медицинского и 

ветеринарного применения 

0,0,0, 

5 ДЗ, КР,Э 

 

708+432 34 18 12 6 

 

 

546+ 

254 

 

 

272+114 270+116 4+24 144+144 - - - 
284+13

2 
- 14 

 

164+102 

 

- 12 

 

242+16

4 

 

18 8 

МДК.01.0

1 

Организация деятельности 

аптеки и ее структурных 

подразделений 

0,0,0, Э 

 

114+ 

80 
7 - - - 

114+7

3 

51+2

7 
62+40 1+6 - - - - 57+11 - 3 24+38 - 2 

33+ 

24 
- 

 

2 

 

МДК.01.0

2 

Розничная торговля 

лекарственными препаратами 
и отпуск лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного ассортимента 

0,0,0, Э 

 

 

72+92 7 - - - 72+85 
35+3

7 
36+42 1+6 - - - - 27+29 - 4 

 

24+28 

 

- 2 21+28 - 1 

МДК.01.0

3 

Оптовая торговля 

лекарственными 

средствами 

0,0,0, ДЗ 

 
44+18 4 - - - 44+14 26+6 18+8 - - - - - - - - 24+6 - 2 20+8 - 2 

МДК.01.0

4 

Лекарствоведение с 

основами фармакологии 

0,0,0, Э 

 
200+64 9 - - - 200+55 101+27 98+22 1+6 - - - - 91+13  3 66+18  4 43+24 -   2 

МДК.01.0

5 

Лекарствоведение с 

основами фармакогнозии 

0,0,0, Э 

 
116+34 7 - - - 

116+ 

27 

59+1

7 
56+4 1+6 - - - - 73+7 - 4 26+12 - 2 17+8 - 1 

УП.01 Учебная практика 
 0, 

ДЗ,0,2ДЗ 
36+144 - - - - - - - - 36+144 - - - 36+72 - - - - - 72 - - 

ПП.01 
Производственная 

практика 
0,0,0,ДЗ 108 - -   - - - -  108 - - - - - - - - - 108                                                                                         - - 

 Экзамен по модулю  18  18 12 6      - - - - - - - - - - 18 - 

ПМ.02 

Изготовление 

лекарственных препаратов 

в условиях аптечных 

организаций и 

ветеринарных аптечных 

организаций 

0,0,0, ДЗ, 

КР, Э 

 

300+74 16 18 12 6 
246+ 

58 
86+18 156+28 4+12 36 - - - 82+18 - 4 112+14 -   8 88+26 18  4 
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МДК.02.0

1 

Технология изготовления 

лекарственных форм 
0,0,0, Э 146+56 10 -   146+46 

48+1

6 
96+24 2+6 

- 

 
- - - 82+18  4 44+14 - 4 20+14 - 2 

МДК.02.0

2 

Контроль качества 

лекарственных средств 

0,0,0, Э 

 
100+18 6 -   100+12 38+2 60+4 2+6 - - - - -  - 68 -   4 32+12 - 2 

УП.02 Учебная практика 0,0,0,ДЗ 36 - - -  - - - - 36 - - - -  - - - - 36 - - 

 Экзамен по модулю  18 - 18 12 6 - - - - - - - - -  - - - - - 18 - 

 Производственная 

практика по профилю 

специальности 

0,0,0,ДЗ 108+36 - -   - - - - 108+36 - - - -  - - - - 108+36 - - 

 
            

Ауд.ча

с. 

П

А 

С

Р 

Ауд. час. ПА СР Ауд.ча

с. 

ПА С

Р 

Ауд. 

час 

ПА  СР 

Вариативная часть образовательной 

программы 
 828 104 72 48 24 472 190 246 36 180 

170 262 154 242 

102 36 32 194 36 32 126 - 28 230 - 12 

ГИА 
Государственная 

итоговая аттестация 
 108 - -   - - - - - - - - - - - - - - 108 - - 

ИТОГО 

2124+ 

828 

 

104 

36+ 

72 

24+ 

48 

12+ 

24 

1692+ 

472 

672+ 

190 

1012+ 

246 

8+ 

36 

288+ 

180 
442+170 588+276 479+133 615+249 

 

 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

Дисциплин и МДК 13 11 12 9 

Учебная практика - 1 ДЗ - 3 ДЗ 

Производственная практика   - - - 1 ДЗ 

Производственная практика по профилю специальности - - - 1 ДЗ 

Экзамены 2 2 - - 

Экзамен по модулю - - - 2 

Дифференцированный зачет  7 - 3 3 

Зачет 2 - - - 

ИТОГО 2З ,7ДЗ, 2Э 1ДЗ,2Э 3ДЗ 2КЭ, 8ДЗ 
ё 
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5. Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности 33.02.01 Фармация 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2. Иностранных языков 

3. Математических и естественнонаучных дисциплин 

4. Информационных технологий 

5. Основ латинского языка с медицинской терминологией 

6. Анатомии и физиологии человека 

7. Основ патологии 

8. Микробиологии и иммунологии 

9. Ботаники 

10. Общей и неорганической химии 

11. Органической химии 

12. Аналитической химии 

13. Безопасности жизнедеятельности 

14 Кабинет для самостоятельной работы обучающихся 

 Лаборатории: 

1. Организации деятельности аптеки и отпуска лекарственных 

препаратов 

2. Лекарствоведения с основами фармакологии 

3. Лекарствоведения с основами фармакогнозии 

4. Технологии изготовления лекарственных форм 

5. Контроля качества лекарственных средств 

 Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Тренажерный зал 

 Залы: 

1. Библиотека 

2. Читальный зал с выходом в интернет 
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5.2. Календарный учебный график 

1 курс 

 

Условные обозначения: 

 Теоретическое обучение 

 Промежуточная аттестация 

 Учебная и производственные практики 

 Производственная практика по профилю специальности 

 Государственная итоговая аттестация 

 Каникулярный период времени 



46 

 

      

 

5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 4. 

 

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4. 

 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности СПО 

33.02.01  Фармация 
 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий 

1. Кабинет истории и основ философии; 19. Лаборатория: анатомии и физиологии 
человека; 

2.Кабинет иностранного языка; 20. Лаборатория: гигиены и экологии 
человека; 

3.Кабинет психологии общения; 21. Лаборатория: организации деятельности 

аптеки и отпуска лекарственных препаратов; 
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4.Кабинет математики; 22. Лаборатория: лекарствоведения с 

основами фармакогнозии; 

 5.Кабинет информатики; 23. Лаборатория: лекарствоведения с 

основами фармакологии; 

6. Кабинет ботаники; 
 

24. Лаборатория: технологии изготовления 

лекарственных форм; 

7.Кабинет анатомии и физиологии 
человека; 

25. Лаборатория: контроля качества 

лекарственных средств; 

8.Кабинет основ патологии; 26. Мастерские по компетенции WORLD 

SKILLS «Фармацевтика» ; 

9.Кабинет генетики человека с основами 
медицинской генетики; 

27. Стрелковый тир; 
 

10.Кабинет гигиены и экологии человека; 28. Библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет; 

11.Кабинет основ латинского языка с 
медицинской терминологией; 

29. Актовый зал; 
 

12.Кабинет основ микробиологии и 
иммунологии; 

30. Спортивный зал; 

 13. Кабинет общей и неорганической химии; 31. Гимнастический зал; 

 

 14. Кабинет органической химии; 

 

32. Тренажерный зал; 

15. Кабинет аналитической химии; 
 

33. Фитнес зал. 

  16. Кабинет информационных технологий.  

17. Кабинет организации 
профессиональной деятельности; 

 

18. Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. 

 

19. Кабинет родного языка;  

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-  технического 

обеспечения, включает в себя: 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Организация деятельности аптеки и отпуска лекарственных 

препаратов»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- интерактивная доска и проектор; 

- компьютер;  

- принтер;  



48 

 

      

 

- сканер; 

- стенды; 

- таблицы; 

- шкафы для документов; 

- шкаф витринный; 

- витрина  прикассовая, кассовый аппарат, фискальный регистратор; 

- калькуляторы; 

- расходные материалы для выполнения всех видов практических работ. 

Лаборатория «Лекарствоведение с основами фармакологии»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- интерактивная доска и проектор;  

- видеокомплекс телевизионный; 

- компьютер;  

- принтер;  

- сканер;  

- стенды; 

- таблицы; 

- шкафы для хранения образцов лекарственных препаратов в оригинальных 

упаковках, наглядных пособий; 

- кассовый аппарат, фискальный регистратор; 

- шкаф витринный; 

- витрина  прикассовая; 

- образцы лекарственных препаратов в оригинальных упаковках по 

фармакологическим группам; 

- расходные материалы для выполнения всех видов практических работ. 

Лаборатория «Лекарствоведение с основами фармакогнозии»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- интерактивная доска и проектор;  

- видеокомплекс телевизионный; 

- компьютер;  

- принтер;  

- сканер;  

- стенды; 

- таблицы; 

- шкафы для хранения лекарственных препаратов и ЛРС, наглядных пособий, 

посуды, реактивов, микроскопов; 

- холодильник; 

- плитка электрическая; 

- микроскопы; 

- разновес; 

- весы лабораторные; 

- химическая посуда; 

- кассовый аппарат, фискальный регистратор; 
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- шкаф витринный; 

- витрина  прикассовая; 

- образцы лекарственных препаратов в оригинальных упаковках по 

фармакологическим группам; 

- расходные материалы для выполнения всех видов практических работ. 

Лаборатория «Технология изготовления лекарственных форм»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска классная; 

- видеокомплекс телевизионный; 

- компьютер;  

- принтер;  

- сканер;  

- стенды; 

- таблицы; 

- шкаф для хранения субстанций закрытый; 

- шкаф  для хранения красящих и пахучих веществ; 

- сушильный  шкаф; 

- холодильник; 

- плитка электрическая; 

- ассистентский стол; 

- вертушки; 

- бюреточные установки; 

- аквадистилляторы; 

- весы лабораторные; 

- весы технические; 

- стерилизатор воздушный; 

-     посуда; 

- вспомогательный материал; 

- расходные материалы для выполнения всех видов практических работ. 

Лаборатория «Контроль качества лекарственных средств»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска классная; 

- видеокомплекс телевизионный; 

- компьютер;  

- принтер;  

- сканер; 

- стенды; 

- таблицы; 

- шкаф вытяжной; 

- шкаф для реактивов закрытый; 

- калькуляторы; 

- холодильник; 

- плитка электрическая; 
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- установка титровальная; 

- стол демонстрационный по химии; 

- рефрактометры; 

- аквадистилляторы; 

- весы лабораторные; 

- весы технические; 

- расходные материалы для выполнения всех видов практических работ. 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях профессиональной образовательной 

организации или аптечных организациях, имеющих оборудованиея, инструменты, расходные 

материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в аптечных организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области 02 Здравоохранение. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 

дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по 

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. Активно работает электронная 

библиотечная система «Консультант студента» для неограниченного количества 

пользователей с любого компьютера образовательного Учреждения, что допускает замену 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 

25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями. 

 

6.3 Требования к организации воспитания обучающихся 

 

Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности 

и практическом опыте. 

Для реализации программы определены следующие формы воспитательной работы с 
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обучающимися: 

- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

- массовые и социокультурные мероприятия; 

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

- деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др.); 

- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций,  

направление деятельности которых соответствует области профессиональной  деятельности: 

02 Здравоохранение, и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее–ЕКС), а также в 

профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 02 

Здравоохранение, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности: 02 Здравоохранение, в общем числе 

педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей образовательной программы, составляет не менее 25 процентов. 

 

6.5 Требования к финансовым условиям реализации образовательной                       программы 

 

Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
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нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
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Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения Государственной                            итоговой 

аттестации и организации оценочных процедур по программе 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходить в форме защиты дипломной работы. Форму проведения 

образовательная организация выбирает самостоятельно. 

Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

допускаются к защите дипломной работы. Требования к содержанию объему и структуре 

дипломной работы утверждаются директором образовательной организации. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разработана программа государственной итоговой аттестации. В программе определены 

требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы (Приложение 5). 

Требования к оценки защиты дипломной работы определены в приложении Д. программы 

государственной итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения прораммы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течении первых двух месяцев от начала обучения.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится в форме 

устного или письменного опроса, тестирования, решения практико-ориентированных заданий, 

демонстрации практических умений.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в 

ООП программе как результаты освоения. 

Фонды оценочные средств для текущего контроля и промежуточной отражены в 

каждой рабочей программе учебной дисциплины и профессионального модуля ООП. 
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Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы  

 

Разработчики рабочих программ профессиональных модулей: 

 

ФИО Организация, должность ПМ 

Аткнина 

Галия 

Петровна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж», преподаватель      

ПМ.01 Оптовая и розничная 

торговля лекарственными 

средствами и отпуск  

лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного 

применения 

Белова Ирина 

Викторовна 

Центральная районная аптека № 41 

ГУП «Башфармация», заведующий 

аптекой 

ПМ.01 Оптовая и розничная 

торговля лекарственными 

средствами и отпуск  

лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного 

применения 

Махмутова 

Лилия 

Равилевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж», преподаватель      

ПМ.01 Оптовая и розничная 

торговля лекарственными 

средствами и отпуск  

лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного 

применения 

Муллагулов 

Алмаз 

Илирович 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж», преподаватель      

ПМ.01 Оптовая и розничная 

торговля лекарственными 

средствами и отпуск  

лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного 

применения 

Немычкина 

Мария 

Сергеевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж», преподаватель      

ПМ.01 Оптовая и розничная 

торговля лекарственными 

средствами и отпуск  

лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного 

применения 

Смирнова 

Эльвира 

Тимерхановна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж», преподаватель      

ПМ.01 Оптовая и розничная 

торговля лекарственными 

средствами и отпуск  

лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного 

применения 

Шатунова 

Надежда 

Петровна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж», преподаватель      

ПМ.01 Оптовая и розничная 

торговля лекарственными 

средствами и отпуск  

лекарственных препаратов для 
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медицинского и ветеринарного 

применения 

 

 

Глинкина 

Виктория 

Николаевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж», преподаватель      

ПМ.02 Изготовление 

лекарственных препаратов в 

условиях аптечных 

организаций и ветеринарных 

аптечных организаций 

Салемгареева 

Светлана 

Аркадьевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж», преподаватель      

ПМ.02 Изготовление 

лекарственных препаратов в 

условиях аптечных 

организаций и ветеринарных 

аптечных организаций 

Рубцова 

Наталья 

Владимировна 

Старший провизор аптеки ГБУЗ РБ 

Бирская центральная районная больница 

ПМ.02 Изготовление 

лекарственных препаратов в 

условиях аптечных 

организаций и ветеринарных 

аптечных организаций 

Ярыжнова 

Анастасия 

Александро 

вна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж», преподаватель      

 

ПМ.02 Изготовление 

лекарственных препаратов в 

условиях аптечных 

организаций и ветеринарных 

аптечных организаций 

 

 

Разработчики рабочих программ учебных дисциплин: 

ФИО Организация, должность Дисциплина 

Красильникова 

Эльвира 

Талиповна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Позолотин 

Игорь 

Владимирович 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

ОГСЭ.02 История 

Хайдарова 

Лилия 

Мавлетзяновна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Позолотина 

Елена 

Викторовна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель     

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 
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Галиакбарова 

Файрузя 

Мухарямовна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

ОГСЭ.05 

Психология 

общения 

Фатхуллина 

Расима 

Мансуровна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

ВЧЦ ОГСЭ.06 

Башкирский язык 

как 

государственный 

Рязанова 

Надежда 

Александровна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

ЕН.01 Математика 

Семенова Анна 

Константиновна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Саяпова Юлия 

Салаевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

ВЧЦ.ЕН.03 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Рахматуллина 

Ирина 

Анатольевна  

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

ОП.01 Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

Зяблицкая 

Марина 

Александровна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

ОП.01 Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

Стишакова 

Ольга 

Николаевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

ОП.02 Анатомия и 

физиология 

человека  

Чернова Елена 

Викторовна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

ОП.03 Основы 

патологии 

Шабай 

Светлана 

Алексеевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

ОП.04 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 
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Валеева 

Зульфия 

Фарисовна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

ОП.05 Ботаника 

Абрарова Раиса 

Маратовна  

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

ОП.06 Общая и 

неорганическая 

химия  

Стишакова 

Ольга 

Николаевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

ОП.07 

Органическая 

химия 

Стишакова 

Ольга 

Николаевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

ОП.08 

Аналитическая 

химия 

Дьяконов Игорь 

Константинович 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», 

преподаватель      

 

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Структура основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Инд

екс 

Наименование циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максима

льной 

учебной 

нагрузки 

обучаю

щегося 

В т.ч. 

часов 

обязатель

ных 

учебных 

занятий 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) 

Коды 

формир

уемых 

компете

нций 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2016 2016   

 

ОГС

Э.00 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

324 324   

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, о свободе и 

32 32 ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 

ОК  

01–07,  

ЛР1, 

ЛР 2, 

ЛР3,  

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР 11,  

ЛР 13 
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ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий; 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения; 

32           32 ОГСЭ.02. 

История 

ОК 01–

06 

ЛР1, 

ЛР 2,  

ЛР 3,  

ЛР 5,  

ЛР8 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

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; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

92        92 ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПК 1.3–

1.6, 

ОК 02,  

ОК 03, 

ОК 04,  

ОК 09, 

ОК 10,  

ОК 12 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 13 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

136           136 ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

ПК 1.11, 

ОК 04, 

ОК 08, 

ОК 12 

ЛР 9, 

ЛР 10 

 В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать полученные знания в процессе 

осуществления своей профессиональной деятельности; 

- использовать вербальные и невербальные средства 

общения в деятельности; 

- общаться с коллегами и посетителями аптек в процессе 

32 32 ОГСЭ.05. 

Психология 

общеня 

ПК 1.3,  

ПК 1.4,  

ПК 1.5, 

ОК 01,  

ОК 02, 

ОК 04,  

ОК 05, 

ОК 06 
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профессиональной деятельности; 

- психологически грамотно строить свое общение; 

- эффективно вести переговоры в процессе реализации 

товара; 

- управлять эмоциональным состоянием в процессе 

взаимодействия; 

- найти адекватные способы поведения в ситуации 

конфликта; 

- эффективно пользоваться рекомендациями и правилами 

вопросов и ответов; 

- выявлять факторы эффективного общения 

знать: 

цели, функции, виды общения;  

- средства общения; 

- психологические основы межличностного понимания; 

- особенности, этические нормы и принципы делового 

общения; 

- техники, приемы, правила общения и механизмы 

межличностного взаимодействия; 

- техники слушания, ведения беседы и убеждения; 

- правила использования вопросов и ответов в деловой 

коммуникации; 

- особенности ролевого взаимодействия; 

- пути формирования эмпатии в общении; 

- особенности межличностной аттракции; 

- способы управления эмоциями и чувствами; 

- психологические основы формирования первого 

впечатления 

ЛР 3,  

ЛР 6,  

ЛР 7,  

ЛР 9,  

ЛР 12,  

ЛР 13,  

ЛР 14, 

ЛР 20,  

ЛР 21,  

ЛР 26. 

ЕН.

00 

Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 

108 108   

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и 

при освоении профессиональной образовательной 

программы; 

основные математические методы решения прикладных 

задач в области профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления; 

44 44 ЕН.01. 

Математика 

ПК 1.11, 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 09, 

ОК 11 

ЛР 2,  

ЛР 4,  

ЛР 16,  

ЛР 17 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

использовать прикладные программные средства; 

знать: 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

информации;базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты прикладных программ. 

64 64 ЕН.02. 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПК 1.4, 

ПК 1.6, 

ПК 1.7, 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 09, 

ЛР 4,  

ЛР 10,  

ЛР 16,  

ЛР 17 

ОП.

00 

Общепрофессиональный цикл 468 468   

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам 

44 44 ОП.01. Основы 

латинского 

ПК 1.4, 

ОК 01, 
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должен: 

уметь: 

правильно читать и писать на латинском языке 

медицинские (анатомические, клинические и 

фармацевтические) термины; 

читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному 

нормативному образцу; 

использовать на латинском языке наименования 

химических соединений (оксидов, солей, кислот); 

выделять в терминах частотные отрезки для пользования 

информацией о химическом составе, фармакологической 

характеристике, терапевтической эффективности 

лекарственного средства; 

знать: 

элементы латинской грамматики и способы 

словообразования; 

понятие "частотный отрезок"; 

частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в 

названиях лекарственных веществ и препаратов; 

основные правила построения грамматиеской и 

графической структуры латинской части рецепта; 

700 лексических единиц и основные рецептурные 

сокращения; 

глоссарий по специальности 

языка с 

медицинской 

терминологией 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 09 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 13, 

ЛР 17, 

ЛР 18, 

ЛР 23 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в топографии и функциях органов и 

систем; 

знать: 

основные закономерности развития и жизнедеятельности 

организма; 

строение тканей, органов и систем, их функции; 

76 76 ОП.02. 

Анатомия и 

физиология 

человека 

ПК 1.3, 

ПК 1.11, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 08, 

ОК 12, 

ЛР 9,  

ЛР 17,  

ЛР 18, 

ЛР 23 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

оказывать первую медицинскую помощь; 

знать: 

учение о болезни, этиологии, патогенезе; 

роль реактивности в патологии; 

типовые патологические процессы; 

закономерности и формы нарушения функций органов и 

систем организма; 

32 32 ОП.03. Основы 

патологии 

ПК 1.11, 

ОК 01, 

ОК 04, 

ОК 12,  

ЛР9,  

ЛР17,  

ЛР18,  

ЛР23 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

дифференцировать разные группы микроорганизмов по их 

основным свойствам; 

осуществлять профилактику распространения инфекции; 

знать: 

роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, 

методы их изучения; 

основные методы асептики и антисептики; 

основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути 

заражения, локализацию микроорганизмов в организме 

человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний; 

32 32 ОП.04. Основы 

микробиологи

и и 

иммунологии 

ПК 1.11, 

ПК 2.5, 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 09, 

ЛР 10, 

 ЛР 17, 

ЛР 18, 

ЛР 23 
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факторы иммунитета, его значение для человека и 

общества, принципы иммунопрофилактики и 

иммунотерапии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской практике; 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

составлять морфологическое описание растений по 

гербариям; 

находить и определять растения, в том числе 

лекарственные, в различных фитоценозах; 

знать: 

морфологию, анатомию растительных тканей и 

систематику растений; 

латинские названия семейств изучаемых растений и их 

представителей; 

охрану растительного мира и основы рационального 

использования растений; 

32 32 ОП.05. 

Ботаника 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 07, 

ОК 09 

ЛР 10,  

ЛР 17,  

ЛР 18, 

ЛР 23 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

доказывать с помощью химических реакций химические 

свойства веществ неорганической природы, в том числе 

лекарственных; 

составлять формулы комплексных соединений и давать им 

названия; 

знать: 

периодический закон и характеристику элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

основы теории протекания химических процессов; 

строение и реакционные способности неорганических 

соединений; 

способы получения неорганических соединений; 

теорию растворов и способы выражения концентрации 

растворов; 

формулы лекарственных средств неорганической 

природы; 

60 60 ОП.06. Общая 

и 

неорганическа

я химия 

ПК 2.5,  

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 04,  

ОК 07, 

ОК 09, 

ЛР 10, 

 ЛР 17, 

 ЛР 18, 

ЛР 23 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

доказывать с помощью химических реакций химические 

свойства веществ органической природы, в том числе 

лекарственных; 

идентифицировать органические вещества, в том числе 

лекарственные, по физико-химическим свойствам; 

классифицировать органические вещества по кислотно-

основным свойствам; 

знать: 

теорию А.М. Бутлерова; 

строение и реакционные способности органических 

соединений; 

60 60 ОП.07. 

Органическая 

химия 

ПК 2.5, 

 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 07, 

ОК 09 

 

ЛР 10, 

 ЛР 17, 

 ЛР 18, 

ЛР 23 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

проводить качественный и количественный анализ 

химических веществ, в том числе лекарственных средств; 

знать: 

теоретические основы аналитической химии; 

методы качественного и количественного анализа 

64 64 ОП.08. 

Аналитическая 

химия 

ПК 2.3, 

ПК 2.5, 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 07, 

ОК 09 

ЛР 10, 
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неорганических и органических веществ, в том числе 

физико-химические; 

ЛР 17, 

ЛР 18, 

ЛР 23 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

организовывать 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 первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны, 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

68          68 ОП.09. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

ПК 1.11, 

ПК 2.5, 

 

ОК 01,  

ОК 02, 

ОК 03,  

ОК 04, 

ОК 06,  

ОК 07, 

ОК 09,  

ОК 12,  

 

ЛР 1,  

ЛР 2,  

ЛР 3,  

ЛР 9,  

ЛР 10,  

ЛР 17,  

ЛР 18,  

ЛР 22,  

ЛР 23 

ПМ.

00 

Профессиональный цикл 1116 1116   
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ПМ.

01 

Оптовая и розничная торговля лекарственными 

средствами и отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного применения  

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

реализации лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

уметь: 

применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного ассортимента; 

оформлять торговый зал с использованием элементов 

мерчандайзинга; 

соблюдать условия хранения лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента; 

информировать потребителей о правилах сбора, сушки и 

хранения лекарственного растительного сырья; 

оказывать консультативную помощь в целях обеспечения 

ответственного самолечения; 

использовать вербальные и невербальные способы 

общения в профессиональной деятельности; 

знать: 

современный ассортимент готовых лекарственных 

средств, лекарственные средства растительного 

происхождения, другие товары аптечного ассортимента; 

фармакологические группы лекарственных средств; 

характеристику препаратов, синонимы и аналоги,  

 

708 708 МДК.01.01 

Организация 

деятельности 

аптеки и ее 

структурных 

подразделений 

МДК.01.02 

Розничная 

торговля 

лекарственным

и препаратами 

и отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

ОК 1 - 

12 

ПК 1.1 - 

1.11; 

ЛР 13 - 

26 
 

МДК.01.03. 

Оптовая 

торговля 

лекарственным

и средствами 

МДК.01.04 

Лекарствоведе

ние с основами 

фармакологии 

МДК.01.05 

Лекарствоведе

ние с основами 

фармакогнозии 

 

ПМ.

02 

Изготовление лекарственных препаратов в условиях 

аптечных организаций и ветеринарных аптечных 

организаций 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- 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 учет 

300 300  ОК 1 - 

12 

ПК 2.1-

2.5 

ОК 1 - 

12 

ПК 2.1-

2.5 
 

МДК 

02.01.Технологи

я изготовления 

лекарственных 

форм  

МДК 

02.02.Контроль 

качества 

лекарственных 

средств 



64 

 

      

 

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; 

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ(определяется 

образовательной организацией самостоятельно) 
828 828   

 Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 3672 3672   

УП.

00 

Учебная практика 6 нед 

 

 

 

3 нед. 

 

 ОК 1 – 

1.12 

ПК 1.1 - 
1.11 

ЛР 13-26 

 

ПП.

00 

Производственная практика (по профилю специальности 

самостоятельно) 

ПД

П.00 

По профилю специальности 4 нед.    

ПА.

00 

Промежуточная аттестация 3 нед.    

ГИ

А.00 

Государственная итоговая аттестация 3 нед.    

 

 

 

 

2.3.2. Распределение вариативной части ООП: 

 

Индекс Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том 

числе часов 

обязательн

ых 

учебных 

занятий 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисципли

нарных курсов 

(МДК) 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

 Вариативная часть учебных циклов 

ООП 

686 686   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

72 72   

В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

- способность аргументированно 

отстаивать своё мнение  

и уважительно относиться  

к мнению других  

знать: 

- условия формирования личности, 

осознание ответственности за 

4 4 ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 

ОК  

01–07,  

ЛР1, 

ЛР 2, 

ЛР3,  

ЛР7, ЛР8, 

ЛР 11,  

ЛР 13 
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сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды 

уметь: 

- толковать содержание основных 

терминов исторической  

и общественно-политической лексики; 

- демонстрировать знание основных дат 

отечественной истории  

знать: 

- роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

4 4 ОГСЭ.02. 

История 

ОК 01–06 

ЛР1, 

ЛР 2,  

ЛР 3,  

ЛР 5,  

ЛР8 

 

уметь: 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

знать: 

- грамматический минимум, 

необходимый для чтения  

и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности 

32 32 ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ПК 1.3–

1.6, 

ОК 02,  

ОК 03, 

ОК 04,  

ОК 09, 

ОК 10,  

ОК 12 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 13 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно)  

на башкирском языке связанный с 

тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями 

общения; 

- переводить (со словарем) тексты на 

башкирском языке с тематикой данного 

этапа обучения 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

знать: 

- лексический минимум, связанный с 

тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями 

общения 

- грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) текстов на башкирском языке 

32 32 ВЧЦ.06 

Башкирский 

язык как 

государственн

ый 

ОК 02,  

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 09, 

ОК 10,  

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 25 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

44 44   

 В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

- составить план действия;  

- определять необходимые ресурсы;  

4 4 ЕН.01. 

Математика 

ПК 1.11, 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 09, 

ОК 11 

ЛР 2,  
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- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной  

и смежных сферах; 

знать: 

- значение математики  

в профессиональной деятельности  

и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

ЛР 4,  

ЛР 16,  

ЛР 17 

 В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

знать: 

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

4 4 ЕН.02. 

Информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ПК 1.4, 

ПК 1.6, 

ПК 1.7, 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 09, 

ЛР 4,  

ЛР 10,  

ЛР 16,  

ЛР 17 

 В результате освоения дисциплины 

студент должен уметь: 

-анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации;  

- применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни;  

- сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

- грамотно применять полученные 

знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина;  

- анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников различного 

типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.);  

- оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов;  

- использовать приобретенные знания 

В результате освоения дисциплины 

студент должен знать: 

нованных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты;  

- определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс;  

- применять полученные теоретические 

и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

36 36 ВЧЦ.ЕН.03 

Основы 

финансовой 

грамотности 

деятельности 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 11  

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 16 
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- применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, 

электронные деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом;  

- применять полученные знания 

страхования в повседневной жизни; 

выбор страховой компании, сравнивать 

и выбирать наиболее выгодные условия 

личного страхования, страхования 

имущества и ответственности;  

- применять знания о депозите, 

управления рисками при депозите; 

кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита;  

- определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать 

НДФЛ, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию;  

- оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения  

их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 570 570   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 208 208   

 В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 

должен: 

знать: 

-глагол. Неопределенная форма. 

Повелительное и сослагательное 

наклонение. Глагол fio, fieri. 

Стандартные рецептурные 

формулировки. 

-основной признак существительных 3 

склонения. Словарная форма. 

Определение основы. Равносложные и 

неравносложные существительные. 

Падежные окончания, употребляемые в 

фармацевтической терминологии.  

Словарная форма записи. 

-имя прилагательное. Прилагательные 

1 группы. Словарная форма.  

Согласование с существительными в 

роде, числе и падеже. Порядок слов в 

фармацевтических терминах. 

Причастия, употребляемые в 

фармацевтической терминологии. 

Деление на три подгруппы: трех, двух и 

одного окончаний. Словарная форма. 

Особенности склонения 

прилагательных 2-ой группы. 

44 44 ОП.01. 

Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологие

й 

ПК 1.4, 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 09 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 13, 

ЛР 17, 

ЛР 18, 

ЛР 23 
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Согласование с существительными в 

роде, числе и падеже. 

В результате освоения дисциплины 

студент должен уметь:  

-определять строение, топографию, 

функции эпителиальных, 

соединительных, мышечных и нервных 

тканей;  

-ориентироваться в топографии и 

физиологии пищеварительных желез 

26 26 ОП.02. 

Анатомия и 

физиология 

человека 

ПК 1.3, 

ПК 1.11, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 08, 

ОК 12, 

ЛР 9,  

ЛР 17,  

ЛР 18, 

ЛР 23 

 уметь: 

- соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности  

и противопожарной безопасности, 

порядок действия при чрезвычайных 

ситуациях 

знать: 

- основы эпидемиологии инфекционных 

болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в теле человека; 

- основы химиотерапии и химиотерапии 

инфекционных заболеваний; 

 

2 2 ОП.04. 

Основы 

микробиологи

и и 

иммунологии 

ПК 1.11, 

ПК 2.5, 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 09, 

ЛР 10, 

 ЛР 17, 

ЛР 18, 

ЛР 23 

знать: 

-экскреторные вещества (продукты 

вторичного обмена); 

- анатомия корней; 

- анатомия стебля; 

-семя, виды семян; 

-основные признаки семейств: маковые, 

пасленовые, лилейные на примере их 

отдельных представителей. 

10 10 ОП.05. 

Ботаника 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 07, 

ОК 09 

ЛР 10,  

ЛР 17,  

ЛР 18, 

ЛР 23 

уметь: 

- составление электронных 

конфигураций атомов элементов 

веществ неорганической природы, в том 

числе лекарственных; 

- решение расчетных задач по теме: 

«Классы неорганических соединений»; 

- выполнение химических реакций 

кислот и солей, в том числе 

лекарственных 

знать: 

- история развития общей и 

неорганической химии; 

- зависимость свойств элементов от 

положения в ПС Д.И.Менделеева; 

- применение комплексных соединений 

в фармации; 

-применение растворов в медицине и 

фармации; 

-расстановка коэффициентов методом 

полуреакций; 

- амфотерные свойства алюминия и его 

соединений; 

40 40 ОП.06. Общая 

и 

неорганическа

я химия 

ПК 2.5,  

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 04,  

ОК 07, 

ОК 09, 

ЛР 10, 

 ЛР 17, 

 ЛР 18, 

ЛР 23 
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- амфотерные свойства цинка и его 

соединений; 

- окислительно-восстановительная 

свойства хрома и марганца; 

- окислительно-восстановительная 

свойства соединений железа 

уметь: 

- рассмотрение алкинов; 

- рассмотрение алкадиенов и 

циклопарафинов; 

- определение аминов, диазо- и 

азосоединений 

знать: 

-гомологический ряд, номенклатуру 

алкинов, их структуру, химические 

свойства, способы получения;  

-электронодонорные и 

электроноакцепторные заместители;  

- применение аминов, азокрасителей в 

фармации; 

-оксисодержащие углеводороды: 

фенолы, их классификацию, 

номенклатуру, сравнительную 

характеристику строения и химических 

свойств спиртов и фенолов; 

-функциональные производные 

карбоновых кислот 

40 40 ОП.07. 

Органическая 

химия 

ПК 2.5, 

 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 07, 

ОК 09 

 

ЛР 10, 

 ЛР 17, 

 ЛР 18, 

ЛР 23 

уметь: 

-выполнять систематический анализ 

смеси катионов I – III аналитических 

групп; 

-выполнять качественный анализ по 

определению неизвестного 

лекарственного вещества; 

-определять точную концентрацию 

КMnO4 по раствору щавелевой 

кислоты; 

-определять точную концентрацию 

Na2S2O3 по раствору K2Cr2O7 

знать: 

-классификация методов 

аналитической химии; 

- применение основных законов химии в 

фармацевтическом анализе; 

-аналитическая классификация 

анионов; 

- значение титриметрических методов 

в фармации; 

- применение и значение 

инструментальных методов анализа в 

фармации 

40 40 ОП.08. 

Аналитическа

я химия 

ПК 2.3, 

ПК 2.5, 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 07, 

ОК 09 

ЛР 10, 

ЛР 17, 

ЛР 18, 

ЛР 23 

 уметь: 

- применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной медицинской службы на 

воинских должностях в соответствии  

с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения  

6 6 ОП.09. 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

ПК 1.11, 

ПК 2.5, 

 

ОК 01,  

ОК 02, 

ОК 03,  

ОК 04, 

ОК 06,  
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и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военно-медицинской службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим знать: 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях  

и стихийных явлениях, в том числе  

в условиях противодействия 

терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия  

в профессиональной деятельности  

и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

России; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности  

и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

ОК 07, 

ОК 09,  

ОК 12,  

 

ЛР 1,  

ЛР 2,  

ЛР 3,  

ЛР 9,  

ЛР 10,  

ЛР 17,  

ЛР 18,  

ЛР 22,  

ЛР 23 

ПМ.00 Профессиональные модули 362 362   

ПМ.01 В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен уметь: 

− заполнять учетные документы по 

проведению инструктажа в 

аптечных организациях; 

− прогнозировать основные 

экономические показатели 

деятельности аптечных 

организаций; 

− организовать учет поступления 

товара и вести учет поступившего 

товара в аптеке; 

− организовать учет реализации 

лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента конечным 

и институциональным 

потребителям, в том числе 

медицинским организациям;  

− вести учет прочего расхода товара; 

− формировать розничные цены на 

лекарственные средства и товары 

аптечного ассортимента на 

территории Республики 

Башкортостан; 

− составлять отчеты кассира и 

других материально- 

ответственных лиц аптеки; 

288 288 МДК.01.01 

Организация 

деятельности 

аптеки и ее 

структурных 

подразделени

й 

МДК.01.02 

Розничная 

торговля 

лекарственны

ми 

препаратами и 

отпуск 

лекарственны

х препаратов и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

1.11; 

ЛР 13 - 26 
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− заполнять журналы учета на 

лекарственные средства 

предметно-количественного учета 

и выводить результаты 

предметно- количественного 

учета; 

− определять результаты 

инвентаризации, в том числе 

результаты инвентаризации 

лекарственных средств предметно- 

количественного учета; 

− применять функции управления в 

аптечной организации; 

− разрешать конфликтных ситуации;  

− заполнять учетную документацию 

по движению товара на 

фармацевтическом складе; 

− оформлять сопроводительные 

документов на товар в отделах 

аптечного склада 

- определять особенности 

фармацевтических товаров, 

качества товаров аптечного 

ассортимента; 

- оформлять рецепты на 

медицинские изделия; 

- осуществлять отпуск 

лекарственных средств, в рамках 

оказания социальной помощи на 

территориальном уровне; 

- оформлять торговый зал с 

открытой выкладкой витрин; 

- определять розничную стоимость 

экстемпорального лекарственного 

препарата для медицинских 

организаций; 

- определять различные типы 

потребителей, использовать технику 

активных продаж; 

- работать с контрольно-кассовыми 

аппаратами и программным 

продуктом «Кросс- Аптека»; 

− выявлять особенности назначения 

отдельных групп лекарственных 

препаратов; 

− оказывать первую помощь при 

приступе стенокардии, 

кровотечениях при порезах и ранах; 

проводить товароведческий анализ 

лекарственного растительного сырья в 

соответствии с нормативно – 

технической документацией; 

знать: 

-особенности развития аптечных 

организаций в Республике 

Башкортостан;  

- виды материальной 

ответственности 

фармацевтических работников; 

- расследование несчастных случаев 
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на производстве; 

- факторы, влияющие на спрос; 

 - прогнозирование прибыли и 

рентабельности аптеки; 

-учет реализации товаров конечным и 

институциональным 

потребителям; 

- государственное регулирование цен 

на ЖНВЛП; 

- особенности ценообразования на 

лекарственные средства и товары 

аптечного ассортимента в 

Республике Башкортостан; 

- первичные и накопительные 

учетные документы по движению 

денежных средств; 

- отчетность в аптечной 

организации;  

- выведение результатов 

инвентаризации; 

- особенности работы ГУП 

«Башфармация» РБ; 

- порядок работы с заявками на 

аптечном складе;  

- значение и порядок работы в 

системе автоматизированного 

учёта и мониторинга движения 

лекарственных препаратов 

медицинского назначения (МДЛП); 

- основы фармацевтического 

товароведения;  

- современные методы розничной 

торговли, в том числе реализация 

лекарственных средств через 

интернет-аптеки; 

- СОП «Порядок отпуска 

лекарственных средств по рецептам 

врачей»; 

 - бесплатное и льготное обеспечение 

лекарственными средствами из 

регионального бюджета; 

 - особенности оформления точек 

продаж товаров аптечного 

ассортимента; 

- мерчандайзинг – как способ 

стимулирования сбыта товаров 

аптечного ассортимента; 

- качество обслуживания 

покупателей;  

- принципы эффективного общения, 

особенности различных типов 

личностей клиентов; 

- использование невербальных 

способов общения в 

профессиональной деятельности; 

- СОП «Порядок отпуска из аптечных 

организаций лекарственных средств 

без рецепта врача»; 

- порядок расчетов с населением через 

контрольно-кассовую технику, виды 
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ККМ; 

- особенности фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных 

средств основных фармакологических 

групп 

- лекарственные растения, 

произрастающие в РБ, их 

химический состав и 

стандартизация; 

- вредителей лекарственного 

растительного сырья; 

- современный ассортимент 

лекарственных средств растительного 

происхождения. 

ПМ.02 В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен уметь: 

-Изготавливать сложные порошки; 

-Изготавливать стандартные 

растворы; 

-Изготавливать  стандартные и 

нестандартные спиртовые  растворы; 

-Изготавливать суспензии; 

-Изготавливать настои из корневищ с 

корнями валерианы; 

-Изготавливать слизь из алтейного 

корня; 

-Изготавливать мазь-раствор; 

-Изготавливать мазь-суспензию; 

-Изготавливать мазь-эмульсию; 

-Изготавливать глазные капли; 

-Изготавливать глазные мази; 

-Проводить  внутриаптечный 

контроль лекарственных форм, 

содержащих дибазол. 

-Проводить  внутриаптечный 

контроль лекарственных форм с 

эуфиллином. 

знать: 

-Изготовление жидких лекарственных 

форм с помощью бюреточной системы 

из ассортимента  аптек Республики 

Башкортостан; 

-Особенности технологии 

изготовления защищенных коллоидов в 

высокомолекулярных соединений 

(ВМС); 

- Частную технологию настоев и 

отваров, ассортимента  аптек  

Республики Башкортостан; 

- Особенности технологии 

изготовления мягких лекарственных 

форм 

- Особенности стабилизации 

инъекционных растворов из 

ассортимента  в аптеках Республики 

Башкортостан; 

-Технология изготовления 

лекарственных форм с антибиотиками 

из ассортимента  в аптеках 

Республики Башкортостан. 

74 74  ОК 1 - 12 

ПК 2.1-

2.5 
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- Технология изготовления 

лекарственных форм для детей первого 

года жизни ассортимента  в аптеках 

Республики Башкортостан. 

- Развитие фармацевтической 

промышленности в Республике 

Башкортостан; 

-Особенности анализа лекарственных 

средств, производных 

гетероциклических соединений фурана, 

пиразола и имидазола. 
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