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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на 

основании ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация – комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности базовой подготовки 33.02.01 Фармация, квалификация – 

фармацевт. 

Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273- ФЗ; 

 Федеральный  закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» мая 2014 г. № 501); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 июля 2015 г. N 754 

"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 08 ноября 2021 г. N 800 " Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 сентября  2020 г. N 457 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 августа 2020г. N 885 "О 

практической подготовке обучающихся";  

  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н "Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования". 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н "Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования"; 
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1.2. Нормативный срок освоения программы 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

среднее общее 

образование 

Фармацевт 2 г. 10 мес. 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация 
Цель ППССЗ  – формирование специалиста среднего звена для оказания помощи 

людям в деле сохранения их здоровья. 

Задачи ППССЗ: подготовка конкурентоспособного специалиста; воспитание 

личностных качеств выпускника, привитие интереса к фармации и готовность 

прийти на помощь людям.  

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании. Прием на обучение осуществляется на общедоступной 

основе. В перечне направлений подготовки (специальностей), по которым при 

приеме могут проводиться дополнительные испытания, данная специальность не 

указана.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности выпускников с квалификацией 

«фармацевт»: фармацевтические организации, учреждения здравоохранения по 

изготовлению лекарственных препаратов, отпуску лекарственных средств, 

товаров аптечного ассортимента; структурные подразделения аптеки и аптечные 

организации при отсутствии специалиста с высшим образованием.  

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные 

материалы, субстанции, входящие в Реестр лекарственных средств, и товары 

аптечного ассортимента;  

 оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов в 

условиях аптеки;  

 приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые для проведения 

внутриаптечного контроля;  

 оборудование, используемое при реализации товаров аптечного ассортимента;  

 нормативно-правовое обеспечение производственной, торговой и 

информационной деятельности фармацевтической организации;  

 поставщики и потребители;  

 первичные трудовые коллективы.  

2.2. Виды деятельности выпускника и компетенции. 

 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием. 
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2.3. Профессиональные компетенции выпускника 

Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ВД.  Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.  

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы.  

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

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.  

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента.  

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала.  

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента.  

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности.  

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.  

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.  

ВД.  Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля.  

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения.  

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации.  

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств.  

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности.  

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета.  

ВД.  Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии 

специалиста с высшим образованием).  

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.  

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией.  

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.  

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.  

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.   

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

2.4.Общие компетенции выпускника 

Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

2.5. Личностные результаты  реализации программы воспитания  

2.5.1.Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

2.5.2.Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе 

с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты 

в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 15 

Демонстрирующий осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей и применяющий стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ЛР 16 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 17 

Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 
ЛР 18 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ЛР 19 

Использующий средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 20 
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Способный использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ЛР 21 

Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
ЛР 22 

Способный использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ЛР 23 

Способный планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 
ЛР 24 

2.5.3.Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 25 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 26 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 27 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 28 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций, а также 

некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии 

гражданского общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 29 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику, сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 30 

 

2.6. Задачи деятельности выпускника. 

Задачи деятельности выпускника исходят из видов его деятельности. Перед 

выпускником по специальности Фармация стоят следующие задачи: 

В  реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента: 

- знать нормативно-правовую базу деятельности для организации приема, 

хранения лекарственных средств; 

- уметь отпускать лекарственные средства; 

- уметь участвовать в оформлении зала; 
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- знать и соблюдать санитарно-гигиенический режим, охрану труда, технику 

безопасности и противопожарную безопасность. 

При изготовлении лекарств  и проведении внутриаптечного контроля: 

-  изготавливать лекарственные формы по рецептам; 

- владеть всеми видами внутриаптечного контроля; 

- оформлять документы первичного учета. 

В организации деятельности аптеки: 

- научиться руководить аптечной организацией в отсутствии провизора. 

2.7. Специальные требования. 

ППССЗ разработана в соответствии со спецификой специальности с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей. 

Конечные результаты обучения конкретизированы в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

3. Учебный план 

Структура учебного плана: 

- титульный лист;  

- пояснительная записка к учебному плану; 

- сводные данные по бюджету времени; 

- план учебного процесса; 

-календарный учебный график ; 

- перечень лабораторий, кабинетов; 

Учебный план представлен в приложении 1 

 

4. Условия реализации ППССЗ 

4.1. Общие требования 

ППССЗ разработана с учетом основных направлений развития 

здравоохранения.  ППССЗ ежегодно обновляется в части содержания программ 

дисциплин, модулей, практики с учетом развития медицинской науки и 

технологий здравоохранения  Программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей содержат требования к конкретным результатам 

обучения в виде компетенций, умений, знаний и приобретаемого опыта.  В 

процессе реализации основной профессиональной образовательной программы 

используются различные методы активного обучения, решение ситуационных и 

проблемных задач, тренинги, работа на тренажерах.  Все виды и формы учебных 

занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов направлены на 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Реализация ППССЗ по специальности осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

4.2.  Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности  Фармация обеспечивается кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Программы профессиональных модулей реализуют 

преподаватели, имеющие высшее образование и стаж практической деятельности 

в фармацевтических организациях. Преподаватели профессиональных модулей 

проходят стажировку 1 раз в 3 года. 

4.3. Учебно-методическое обеспечение 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
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Программы дисциплин профессионального цикла и профессиональных модулей, а 

также комплекты оценочных средств согласованы с работодателями. 

4.4. Информационное обеспечение  

Информационное обеспечение реализации ППССЗ осуществляет 

библиотека колледжа, в которой представлены учебники, учебные пособия, 

научная литература, соответствующие дисциплинам и междисциплинарным 

курсам. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. Каждому 

обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам периодических изданий 

библиотечного фонда. Колледж предоставляет обучающимся доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет. 

4.5. Материально-техническая база  

Материально-техническая база колледжа соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. Колледж располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и 

практических занятий, лекций, семинаров и других видов учебных занятий, с 

использованием современной компьютерной техники, специальной аппаратурой и 

инструментарием, необходимым для освоения практических умений и навыков.  

Оснащение кабинетов практической подготовки максимально приближена к 

условиям будущей профессиональной деятельности в части организации рабочего 

места и обеспечения химическими реактивами, приборами, аппаратурой, 

используемыми для проведения внутриаптечного контроля, оборудованием для 

изготовления лекарственных препаратов в условиях аптеки и для использования 

при реализации товаров аптечного ассортимента. Для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения 

практик учитывается их  состояние здоровья и требования по доступности. 

4.6. Дисциплина "Физическая культура" реализуется в порядке, 

установленном образовательной организацией. Для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация 

устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с 

учетом состояния их здоровья. 

 

5. Требования к оцениванию результатов освоения ППССЗ 

Освоение ППССЗ сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся 

Успеваемость студентов (оценка уровня освоения дисциплин, оценка 

сформированности компетенций) определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», «зачтено» и «не зачтено», 

«освоен» и «не освоен». 

Текущий контроль обязателен при проведении всех организационных форм 

учебных занятий, практики, самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов. 

Текущий контроль соответствует календарно-тематическому планированию по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и может быть разнообразным по 
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форме и содержанию в зависимости от целей контроля и специфики учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля.  

Проведение промежуточной аттестации организовано в соответствии с 

Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и   

промежуточной аттестации студентов ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 

медколледж». 

Формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

определяются учебным планом. В течение первого месяца обучения студенты 

знакомятся с формами и порядком проведения промежуточной аттестации, 

требованиями к результатам и критериями оценки. Для аттестации на 

соответствие персональных достижений студентов поэтапным требованиям 

ППССЗ (промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Оценочные 

средства для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям максимально приближены к условиям 

будущей профессиональной деятельности и представляют собой комплексные 

задания по осуществлению соответствующего вида профессиональной 

деятельности. 

При проведении промежуточной аттестации по междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям в качестве экзаменаторов привлекаются 

работники фармацевтических организаций. 

Освоение ППССЗ завершается итоговой аттестацией. 

Студенты, не имеющие академической задолженности и выполнившие 

учебный план, проходят государственную итоговую аттестацию. Государственная 

итоговая аттестация выпускника колледжа является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Необходимым условием допуска является наличие документов, 

подтверждающих освоение студентом компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Государственную итоговую аттестацию осуществляет государственная 

экзаменационная комиссия по программе, ежегодно разрабатываемой колледжем 

и согласованной с работодателем. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в соответствии с Положением о 

Государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж». Обязательным требованием к выпускной 

квалификационной работе является соответствие одному или нескольким 

профессиональным модулям. 

В соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 

г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 

Приказом  Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. N 334н "Об 

утверждении Положения об аккредитации специалистов" в отношении лиц, 

завершивших освоение основных образовательных программ среднего 

медицинского образования, среднего фармацевтического образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

проводится аккредитация специалиста (первичная аккредитация). 


