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Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

33.02.01 Фармация, реализуемая Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Камчатского края 

«Камчатский медицинский колледж» представляет собой комплект документов, 

разработанных на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449. 

Программа подготовки специалистов среднего звена регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности, включает в себя:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт  

- учебный план;  

- календарный учебный график; 

- программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик; 

- календарно-тематические планы; 

- программы текущей и промежуточной аттестации; 

- фонд оценочных средств; 

- программу государственной итоговой аттестации; 

- программу воспитания. 
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1.2 Используемые сокращения 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ГБПОУ КК «КМедК» - Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Камчатского края «Камчатский медицинский 

колледж». 
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1.3. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы  

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

июля 2021г. № 449; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 464 ; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации  и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 

года  № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013г.   № 968 ; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО/СПО»; 

- Устав ГБПОУ КК «КМедК». 
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Локальные акты 

 

1 Положение о практическом обучении 

студентов Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

«Камчатский медицинский колледж» 

утверждено протоколом 

Методсовета 

 № 4 от 20.02. 2014г. 

2  Положение о государственной итоговой 

аттестации Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования «Камчатский медицинский 

колледж» 

утверждено протоколом 

Методсовета 

 № 5 от 01.06.2018 г. 

3 Положение о порядке ликвидации 

академической и текущей задолженности  

утверждено протоколом 

Методсовета 

 № 1 от 26.12.2018 г. 

4 Положение о применении элементов 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

утверждено протоколом 

Методсовета 

№ 4 от 24.04.2019 г. 

5 Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации  

обучающихся  

утверждено протоколом 

Методсовета  

№ 2 от 11.11.2019 г. 

6 Положение о предоставлении 

академического отпуска (НОВЫЙ) 

2022 г. 

7 Правила приема в ГБПОУ КК "КМедК" Утверждается ежегодно 

8 Положение о формировании фонда 

оценочных средств для проведения 

текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

утверждено протоколом 

Методсовета 

№ 1 от 06.09.2016 г. 

9 Положение об индивидуальном учебном 

плане 

утверждено протоколом 

Методсовета  

№ 2 11.11.2019 г. 

10 Положение об организации ускоренного 

обучения 

утверждено протоколом 

Методсовета 

№ 2 от 11.11.2019 г. 

11 Положение об электронном журнале утверждено протоколом 

Методсовета  

№ 2 от 11.11.2019 г. 

12 Положение о перезачете учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практик 

обучающихся (студентов) 

утверждено протоколом 

Методсовета  

 № 2 от 26.12.2018 г. 
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13 Положение о пересдаче по дисциплинам 

и профессиональным модулям на 

повышение оценки 

утверждено протоколом 

Методсовета  

№ 4 от 18.05.2020 г. 

14 Положение об отчислении и 

восстановлении обучающихся 

утверждено протоколом 

Методсовета  

 № 2 от 26.12.2018 г. 

15 Положение об оказании платных 

образовательных услуг 

утверждено директором 

колледжа от 08.06.2016 г. 

16 Положение о порядке перевода 

обучающихся ГБПОУ КК "КМедК"  

утверждено приказом  

№ 16/1-П от 31.01.2020г. 

17 Программа воспитания  

 

1.4 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.4.1. Цель разработки основной профессиональной образовательной 

программы 

 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

В реализации ППССЗ наряду с колледжем также могут участвовать 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки 

специалистов среднего звена. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие здравоохранения  Камчатского края; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

 формирование личностных результатов  
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 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 

1.4.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при 

очно-заочной (вечерней) форме обучения получения образования и 

присваиваемая квалификация 

 
Уровень образования 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации  

Срок получения СПО 

по ППССЗ в очной-

заочной форме 

обучения 

среднее общее 

образование 

фармацевт 2 года 10 месяцев 

Сроки получения среднего профессионального образования по ППССЗ 

базовой подготовки независимо от применяемых образовательных технологий 

увеличивается: 

 для обучающихся по очно-заочной форме обучения на базе среднего 

общего образования – не более чем на 1 год. 

 

1.4.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки на базе 

среднего общего образования при очно-заочной форме обучения получения 

образования составляет 144 недели, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 101 нед. 

Практическая подготовка 
13 нед. 

в том числе: 

Учебная практика 1нед. 

Производственная практика  12 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 3 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого 144 нед. 
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1.4.4. Требования к поступающим в колледже 

 

Процедура зачисления обучающихся осуществляется в соответствии с 

правилами  приема в ГБПОУ КК «КМедК» на текущий учебный год. 

Абитуриент представляет в приемную комиссию документы согласно  

правилам приема обучающихся в ГБПОУ КК «КМедК». 

 

1.4.5. Востребованность выпускников 

  Выпускник – фармацевт может работать в государственных и коммерческих 

аптеках. 

 

1.4.6. Возможности продолжения образования выпускника 

 Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация 

подготовлен к освоению ООП ВПО. 

 

1.4.7. Основные пользователи основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Основными пользователями ППССЗ являются: 

- студенты, обучающиеся по специальности Фармация; 

- абитуриенты и их родители; 

- преподаватели, сотрудники колледжа; 

- администрация колледжа. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности и требования к 

результатам освоения образовательной программы 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

 Область профессиональной деятельности выпускников: оптовая и розничная 

торговля лекарственными средствами и отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного применения; изготовление лекарственных 

препаратов в условиях аптечных организаций и ветеринарных аптечных 

организаций 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

 лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, 

вспомогательные материалы, субстанции, входящие в Реестр лекарственных 

средств и товары аптечного ассортимента; 

 оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов 

в условиях аптеки; 

 приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые для 

проведения внутриаптечного контроля; 

 оборудование, используемое при реализации товаров аптечного 

ассортимента; 

 нормативно-правовое обеспечение производственной, торговой и 

информационной деятельности фармацевтической организации; 

 поставщики и потребители; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

 Фармацевт готовится к следующим видам деятельности: 

 оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения;  
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 изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций 

и ветеринарных аптечных организаций. 
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3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

3.1. Общие компетенции 

Фармацевт должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Код 

компетенции 

Содержание 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ОК 12. Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью 

 

3.2.  Виды профессиональной деятельности,  профессиональные 

компетенции и требования к знаниям, умениям, практическому опыту 
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Фармацевт должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видом профессиональной деятельности: 

 
Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код 

Компетенции 

Наименование  

профессиональных компетенций 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

лекарственными 

средствами и 

отпуск 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского и 

ветеринарного 

применения 

ПК 1.1. Организовывать подготовку помещений 

фармацевтической организации для 

осуществления фармацевтической деятельности 

ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению 

торгового зала 

ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную 

помощь потребителям, медицинским 

работникам по выбору лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента 

ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск 

лекарственных препаратов населению, в том 

числе по льготным рецептам и требованиям 

медицинских организаций 

ПК 1.5. Осуществлять розничную торговлю 

медицинскими изделиями и другими товарами 

аптечного ассортимента 

ПК 1.6. Осуществлять оптовую торговлю 

лекарственными средствами и другими 

товарами аптечного ассортимента 

ПК 1.7. Оформлять первичную учетно-отчетную 

документацию 

ПК 1.8. Оформлять заявки поставщикам и осуществлять 

прием товаров аптечного ассортимента 

 ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, 

хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров 

аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.10. Осуществлять мероприятия по формированию 

ценовой политики 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности, порядок 

действия при чрезвычайных ситуациях 

Изготовление 

лекарственных 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по 

рецептам и требованиям медицинских 
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препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций и 

ветеринарных 

аптечных 

организаций 

организаций 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и 

фасовать лекарственные средства для 

последующей реализации; 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами 

внутриаптечного контроля лекарственных 

средств 

ПК 2.4. Оформлять документы первичного учета по 

изготовлению лекарственных препаратов 

ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности, порядок 

действия при чрезвычайных ситуациях 

 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

 
Индекс Наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования 

к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОГСЭ.00 Общий и гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии знать: 

 основные категории и понятия 

философии; 

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

 основы философского учения о бытие; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания 

 ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

ОК 1 – 10 

ЛР 1-29 

ОГСЭ.02 История знать: 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XX в .в.); 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

ОК 1- 10 

ЛР 1-29 
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конфликтов в конце XX – начале XXIв.; 

- 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; 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших  

правовых и законодательных актов 

мирового  и регионального значения. 

 

уметь: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявить взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем в их историческом 

аспекте. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со 

словаре иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

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. 

ОК 2, 3, 4, 9, 

10 

ПК 1.3 – 1.6 

ЛР 1-29 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

ОК 1, 4, 8 

ЛР 1-29 
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ОГСЭ.05 Психология 

общения 

знать: 

- сущность, характеристику и 

особенности культуры общения; 

- основы этики деловых отношений и 

проявления их особенностей в медицинской 

деятельности; 

- сущность и особенности речевого 

этикета; 

- характеристику, формы, виды, 

особенности и значение невербального 

общения; 

- правила и принципы деловых 

отношений и их проявления в медицинской 

деятельности; 

- принципы и правила этики 

дистанционного общения. 

 

уметь: 

- ориентироваться в принципах и 

правилах культуры общения; 

- применять в практической 

деятельности правила и принципы деловых 

отношений, различные виды и способы 

вербального и невербального общения. 

ОК 1 – 10 

ЛР 1-29 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 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 

вероятности и математической статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 

ОК 1 – 5 

9 

ПК 1.7, 1.10 

ЛР 1-29 

ЕН.02 Информатика знать: 

- методы и средства сбора, обработки,  

хранения, передачи и накопления 

информации; 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности. 

 

уметь: 

- использовать в профессиональной 

ОК 1 – 10 

ПК 1.4 – 1.10 

ПК 2.3, 2,4 

ЛР 1-29 
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деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. 

специального; 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

знать: 

 особенности взаимодействия общества 

и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

 об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального 

природопользования; 

 основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

 принципы размещения производств 

различного типа; 

 основные группы отходов, их 

источники и масштабы образования; 

 основные способы предотвращения и 

улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок 

переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов; 

 методы экологического регулирования; 

 понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

 природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории; 

 принципы производственного 

экологического контроля; 

 условия устойчивого состояния 

экосистем. 

 

уметь: 

 анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности; 

 соблюдать регламенты по 

экологической безопасности в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1-7 

ЛР 1-29 
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ОПЦ. 00 Общепрофессиональный цикл 

ОПЦ. 01 Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

В результате изучения обязательной части 

цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 

должен: 

знать: 

 элементы латинской грамматики и 

способы словообразования; 

 понятие «частотный отрезок»; 

 частотные отрезки, наиболее часто 

употребляемые в названиях лекарственных 

веществ и препаратов; 

 основные правила построения 

грамматической и графической структуры 

латинской части рецепта; 

 700 лексических единиц и основные 

рецептурные сокращения; 

 глоссарий по специальности. 

 

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 

наименование химических соединений 

(оксидов, солей, кислот); 

 выделять в терминах частотные отрезки 

для пользования информацией о 

химическом составе, фармакологической 

характеристике, терапевтической 

эффективности лекарственного средства. 

ОК 2, 4  

ОК 9, 10 

ПК 1.3 - 1.6 

ПК 2.1, 2.2, 

2.4 

ЛР 1-29 

ОПЦ. 02 Анатомия и 

физиология 

человека 

знать: 

 основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма; 

 строение тканей, органов и систем, 

их функции. 

 

уметь: 

 ориентироваться в топографии и 

функциях органов и систем. 

ОК 12 

ЛР 1-29 

 

ОПЦ. 03 Основы патологии знать: 

 учение о болезни, этиологии, патогенезе, 

роль реактивности в патологии; 

 типовые патологические процессы; 

 закономерности и формы нарушения 

функций органов и систем организма. 

 

ОК 12 

ЛР 1-29 
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уметь: 

 ориентироваться в топографии и 

функциях органов и систем при различных 

патологических состояниях. 

ОПЦ. 04 Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

знать: 

 биохимические и цитологические основы 

наследственности; 

 закономерности наследования признаков, 

виды взаимодействия генов; 

 методы изучения наследственности и  

изменчивости человека в норме и 

патологии; 

 основные виды изменчивости, виды 

мутаций у человека, факторы мутагенеза; 

 основные группы наследственных 

заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

 цели, задачи, методы и показания к 

медико-генетическому консультированию. 

 

уметь: 

 ориентироваться в современной 

информации по генетике при изучении 

аннотаций лекарственных препаратов; 

 решать ситуационные задачи, применяя 

теоретические знания; 

 пропагандировать здоровый образ жизни 

как один их факторов, исключающий 

наследственную патологию. 

ОК 1, 2, 7 

ЛР 1-29 

 

ОПЦ. 05 Ботаника знать: 

 морфологию, анатомию растительных 

тканей и систематику растений; 

 латинские названия семейств 

изучаемых растений и их представителей; 

 охрану растительного мира и основы 

рационального использования растений. 

 

уметь: 

 составлять морфологическое описание 

растений по гербариям; 

 находить и определять растения, в том 

числе лекарственные, в различных 

фитоценозах. 

ОК 1 , 2, 7 

ПК 1.1 - 

1.3, 1,5, 1.6, 

1.8 

ПК 2.1 - 2.4 

ЛР 1-29 

ОПЦ. 06 Общая и 

неорганическая 

химия 

знать: 

 периодический закон и характеристику 

элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; 

 основы теории протекания химических 

процессов; 

 строение и реакционные способности 

неорганических соединений; 

ОК 1 – 3, 7, 

9, 12 

ПК 1.2, 1.3, 

1.9, 1.11 

ПК 2.1-2.3, 

2.5 

ЛР 1-29 
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 способы получения неорганических 

соединений; 

 теорию растворов и способы выражения 

концентрации растворов; 

 формулы лекарственных средств 

неорганической природы. 

 

уметь: 

 доказывать с помощью химических 

реакций химические свойства веществ 

неорганической природы, в том числе 

лекарственных; 

 -составлять формулы комплексных 

соединений и давать им названия. 

ОПЦ. 07  Гигиена и экология 

человека  

знать: 

 основные положения гигиены и 

санитарии; 

 роль и влияние природных, 

производственных и социальных факторов 

на здоровье населения; 

 правовые основы рационального 

природопользования; 

 значение гигиены в фармацевтической 

деятельности. 

 

уметь: 

 проводить санитарно-гигиенические 

мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, предупреждению 

болезней. 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1, 1.2, 

1.11 

ПК 2.5 

ЛР 1-29 

 

ОПЦ. 08 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

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 

болезней; 

 факторы иммунитета, его значение для 

человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии 

болезней человека, применение  

иммунологических реакций в медицинской 

практике. 

 

уметь: 

ОК 12 

ПК 1.2, 1.2, 

1.4, 1.8, 1.9 

1.11 

ПК 2.1-2.4 

ЛР 1-29 
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 дифференцировать разные группы 

микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

 осуществлять профилактику 

распространения инфекции. 

 

ОПЦ. 09 Органическая химия знать: 

 теорию А.М.Бутлерова; 

 строение и реакционные способности 

органических соединений. 

 

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. 

 

ОК 1 – 3, 7, 9, 

12 

ПК 1.2, 1.3, 

1.9, 1.11 

ПК 2.1-2.3, 

2.5 

ЛР 1-29 

ОПЦ. 10 Аналитическая 

химия 

знать: 

-теоретические основы аналитической 

химии; 

- методы качественного и количественного 

анализа неорганических и органических 

веществ, в том числе физико-химические. 

 

уметь: 

 проводить качественный и 

количественный анализ химических 

веществ, в том числе лекарственных 

средств. 

 

ОК 1 – 3, 7, 

9, 12 

ПК 1.2, 1.3, 

1.9, 1.11 

ПК 2.1-2.3, 

2.5 

ЛР 1-29 

ОПЦ.  11 Безопасность 

жизнедеятельности 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных  ЧС 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 

государства; 

 задачи и основные мероприятия 

ОК 1-12 

ПК 1.11 

ПК 2.5 

ЛР 1-29 
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гражданской обороны. способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасности 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 полученных 

профессиональных знаний при 

использовании обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

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. 

ОПЦ. 12 Правовое 

обеспечение 

знать: 

 основные положения Конституции РФ; 

ОК 1-12 

ПК 1.1- 
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профессиональной 

деятельности 
 права и свободы человека и гражданина, 

механизмы из реализации; 

 понятия правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и др. нормативные 

документы, регулирующие правонарушения 

в процессе профессиональной 

деятельности; 

 организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности в сфере 

профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора 

и основания для его прекращения; 

 правила оплаты пруда; 

 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; 

 виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности. 

 

уметь: 

использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия действия (бездействия) с 

правовой точки зрения 

1.11 

ПК 2.3-2.5 

ЛР 1-29 

ОПЦ. 13 Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательско

й деятельности 

знать: 
- принципы финансового планирования, 

включая планирование накоплений, 

инвестирования и управления личными 

финансами в течение жизненного цикла 

человека с целью повышения его 

благосостояния; 

- основные финансовые инструменты 

накопления, инвестирования, кредитные 

продукты банков, их особенности, 

сопутствующие риски и способы 

управления ими; 

- структуру и механизмы регулирования 

финансового рынка; 

- механизмы функционирования 

пенсионной системы России и возможности 

ОК 1-5, 9-

11 

ПК 1.10 

ПК 2.3, 2.4 

ЛР 1-29 
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формирования будущей пенсии; 

- принципы страхования и возможности 

защиты активов; 

- основные налоги, уплачиваемые 

гражданами; понятие налоговой декларации 

и налоговые вычеты; 

- этапы формирования собственного 

бизнеса; 

- правила защиты от махинаций на  

финансовом рынке. 

 

уметь: 
- формировать финансовые цели и 

составлять личный финансовый план, 

планировать сбережения и инвестирование; 

- выбирать инструменты накопления и 

инвестирования, исходя из степени риска и 

возможности его минимизации; 

- оценивать будущие денежные потоки по 

вкладам, кредитам, иным финансовым 

инструментам; 

- рассчитывать стоимость использования 

банковских, страховых и инвестиционных 

продуктов; 

- рассчитывать доход от инвестирования с 
учётом налогов и налоговых вычетов и 

сравнивать с инфляцией; 

- составлять бизнес-план. 

ПЦ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения 

МДК.01.01 

 

 

 

 

 

 

Организация 

обращения 

лекарственного 

растительного 

сырья 

 

 

 

 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

знать: 

 современные ассортименты готовых 

лекарственных средств, лекарственные 

средства растительного происхождения, 

другие товары аптечного ассортимента; 

 фармакологические группы 

лекарственных средств; 

 характеристику препаратов, синонимы 

и аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

 идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

 характеристику лекарственного 

растительного сырья, требования к качеству 

лекарственного растительного сырья; 

 нормативные документы, основы 

фармакологической этики и деонтологии; 

 принципы эффективного общения, 

ОК 1 – 7 

ОК 9-12 

ПК 1.1-1.11 

ЛР 1-29 
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особенности различных типов личностей 

клиентов; 

 информационные технологии при 

отпуске лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента. 

 

уметь: 

 применят 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. 

 

иметь практический опыт: 

- соблюдения условий хранения 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента ; 

- правилах сбора, сушки и хранения 

лекарственного растительного сырья; 

- оказывать консультативную помощь в 

целях обеспечения ответственного 

самолечения. 

МДК.01.02 

 

Применение 

лекарственных 

средств различных 

фармакологических 

групп и 

ветеринарных 

средств . 

Фармакологическое 

консультирование. 

знать: 

- 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, 

ОК 1 – 7 

ОК 9-12 

ПК 1.1-1.11 

ЛР 1-29 
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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. 

 

уметь: 

- 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; 

- определять состояния, при которых 

оказывается первая помощь. 

 

иметь практический опыт: 

-соблюдения условий хранения 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента ; 

-оказывать консультативную помощь в 

целях обеспечения ответственного 
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самолечения. 

МДК 01.03 Оптовая и 

розничная торговля 

лекарственными 

средствами и отпуск 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского и 

ветеринарного 

применения 

знать: 

- 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 

безопасности, порядок действия при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

уметь: 

- 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. 

ОК 1 – 7 

ОК 9-12 

ПК 1.1-1.11 

ЛР 1-29 

УП 01.01 Организация 

обращения 

лекарственного 

растительного 

сырья 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

знать: 

- современные ассортименты готовых 

лекарственных средств, лекарственные 

средства растительного происхождения, 

ОК 1 – 7 

ОК 9-12 

ПК 1.1-1.11 

ЛР 1-29 



29 

 

другие товары аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы 

лекарственных средств; 

- характеристику препаратов, 

синонимы и аналоги, показания и способ 

применения, противопоказания, побочные 

действия; 

- идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

- характеристику лекарственного 

растительного сырья, требования к качеству 

лекарственного растительного сырья; 

- нормативные документы, основы 

фармакологической этики и деонтологии; 

- принципы эффективного общения, 

особенности различных типов личностей 

клиентов; 

- информационные технологии при 

отпуске лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента. 

 

уметь: 

- применят 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; 

 

иметь практический опыт: 

- соблюдения условий хранения 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента ; 

- правилах сбора, сушки и хранения 

лекарственного растительного сырья; 

- оказывать консультативную помощь 

в целях обеспечения ответственного 

самолечения. 

ПП 01.02 

 

 

Применение 

лекарственных 

средств различных 

знать: 

- современный ассортимент готовых 

лекарственных препаратов и других товаров 

ОК 1 – 7 

ОК 9-12 

ПК 1.1-1.11 
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фармакологических 

групп и 

ветеринарных 

средств. 

Фармакологическое 

консультирование 

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. 

 

уметь: 

- 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; 

ЛР 1-29 
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- пользоваться специализированными 

программными продуктами; 

- пользоваться нормативно – технической и 

справочной документацией; 

- определять состояния, при которых 

оказывается первая помощь. 

 

иметь практический опыт: 

- соблюдения условий хранения 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

- оказывать консультативную помощь в 

целях обеспечения ответственного 

самолечения. 

ПП 01.03 Оптовая и 

розничная торговля 

лекарственными 

средствами и отпуск 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского и 

ветеринарного 

применения 

знать: 

- 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 

ОК 1 – 7 

ОК 9-12 

ПК 1.1-1.11 

ЛР 1-29 



32 

 

том числе ресурсы с информацией  

о недоброкачественных, 

фальсифицированных и забракованных 

лекарственных средствах и товарах 

аптечного ассортимента. 

 

уметь: 

- 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 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; 



33 

 

- 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 минимизации 

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; 

- 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. 

 

иметь практический опыт: 

- подготовки помещений фармацевтической 

организации для осуществления 

фармацевтической деятельности; 

- реализации лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента. 

ПМ.02 Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и 

ветеринарных аптечных организаций 

МДК.02.01 Технология В результате изучения профессионального ОК 1 – 7 
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 изготовления 

лекарственных 

средств 

модуля обучающийся должен: 

знать: 

 нормативно-правовую базу по 

изготовлению лекарственных форм и 

внутриаптечному контролю; 

 порядок выписывания рецептов и 

требований; 

 требования производственной 

санитарии; 

 правила изготовления твердых, жидких 

мягких, стерильных и асептических 

лекарственных форм; 

 физико-химические свойства 

лекарственных средств; 

 методы анализа лекарственных средств; 

 виды внутриаптечного контроля; 

 правила оформления лекарственных 

средств к отпуску. 

 

уметь: 

 готовить твердые, жидкие, мягкие, 

стерильные, асептические лекарственные 

формы; 

 проводить обязательные виды 

внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств, регистрировать 

результаты контроля, упаковывать и 

оформлять лекарственные средства к 

отпуску, пользоваться нормативной 

документации. 

 

иметь практический опыт: 

 приготовление лекарственных средств; 

 проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля лекарственных 

средств и оформления их к отпуску. 

ОК 9-12 

ПК 2.1-2.5 

ЛР 1-29 

МДК.02.02 Контроль качества 

лекарственных 

средств 

знать: 

- нормативно-правовая база по 

внутриаптечному контролю; 

- виды внутриаптечного контроля качества 

изготовленных лекарственных препаратов; 

- физико-химические свойства 

лекарственных средств; 

- методы анализа лекарственных средств. 

 

уметь: 

- проводить обязательные виды 

внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств; 

- пользоваться лабораторным и 

технологическим оборудованием; 

ОК 1 – 7 

ОК 9-12 

ПК 2.1-2.5 

ЛР 1-29 
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- пользоваться современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами 

обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения 

профессиональных задач. 

 

иметь практический опыт: 

- проведения обязательных видов 

внутриаптечного контроля лекарственных 

средств и оформление их к отпуску. 

МДК 02.03 Управление и 

экономика 

фармации 

знать: 

- современное состояние и перспективы 

развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов; 

-  принципы построения экономической 

системы организации; 

- общую организацию производственного и 

технологического процессов; 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методики их расчета; 

- методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные 

энерго- и материалосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги); 

- формы оплаты труда. 

 

уметь: 

- определять организационно-правовые 

формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов организации; 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации; 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- оформлять первичные документы по учету 

рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев. 

 

иметь практический опыт: 

- управления основными и оборотными 

ОК 1 – 7 

ОК 9-12 

ПК 2.1-2.5 

ЛР 1-29 
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средствами; 

- оценки эффективности их использования. 

ПП 02.01 Технология 

изготовления 

лекарственных 

средств 

знать: 

- 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. 

 

уметь: 

- 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 

технологиями, прикладными программами 

обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения 

ОК 1 – 7 

ОК 9-12 

ПК 2.1-2.5 

ЛР 1-29 
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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. 

 

иметь практический опыт: 

 изготовление лекарственных средств;  

 проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля лекарственных 

средств и оформление их к отпуску. 

ПП 02.02  Контроль качества 

лекарственных 

средств 

знать: 
-нормативно-правовая база по 

внутриаптечному контролю; 

-виды внутриаптечного контроля качества 

изготовленных лекарственных препаратов; 

-физико-химические свойства 

лекарственных средств; 

-методы анализа лекарственных средств. 

 

уметь: 
-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 

иметь практический опыт: 

-проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля лекарственных 

средств и оформление их к отпуску. 

ОК 1 – 7 

ОК 9-12 

ПК 2.1-2.5 

ЛР 1-29 

ПП 02.01 Технология 

изготовления 

лекарственных 

средств 

знать: 

- нормативно-правовая база по 

изготовлению лекарственных форм; 

- правила изготовления твердых, жидких, 

мягких, стерильных и асептических 

лекарственных форм; 

- физико-химические и органолептические 

свойства лекарственных средств,  

ОК 1 – 7 

ОК 9-12 

ПК 2.1-2.5 

ЛР 1-29 
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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. 

 

уметь: 

- готовить твердые, жидкие, мягкие, 

стерильные, асептические лекарственные 

формы; 

- получать воду очищенную и воду для 

инъекций, используемые  
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для изготовления лекарственных 

препаратов; 

- изготавливать концентрированные 

растворы, полуфабрикаты , внутриаптечную 

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 

- 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; 

- проверять соответствие дозировки 

лекарственной формы возрасту больного; 

иметь практический опыт:  

изготовление лекарственных средств. 
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Специальные требования, определенные работодателем 

 

В целях подготовки специалиста, конкурентоспособного на рынке труда из 

вариативной части ФГОС, определены дисциплины и междисциплинарные курсы, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций, знаний 

и умений. 

Индекс Наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования 

к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОПЦ 13  Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

знать: 

- принципы финансового планирования, 

включая планирование накоплений, 

инвестирования и управления личными 

финансами в течение жизненного цикла 

человека с целью повышения его 

благосостояния; 

- основные финансовые инструменты 

накопления, инвестирования, кредитные 

продукты банков, их особенности, 

сопутствующие риски и способы 

управления ими; 

- структуру и механизмы регулирования 

финансового рынка; 

- механизмы функционирования 

пенсионной системы России и 

возможности формирования будущей 

пенсии; 

- принципы страхования и возможности 

защиты активов; 

- основные налоги, уплачиваемые 

гражданами; понятие налоговой 

декларации и налоговые вычеты; 

- этапы формирования собственного 

бизнеса; 

- правила защиты от махинаций на 

финансовом рынке. 

 

уметь: 

- формировать финансовые цели и 

составлять личный финансовый план, 

планировать сбережения и 

инвестирование; 

- выбирать инструменты накопления и 

инвестирования, исходя из степени риска и 

возможности его минимизации; 

- оценивать будущие денежные потоки по 

вкладам, кредитам, иным финансовым 

ОК 1-5, 9-11 

ПК 1.10 

ПК 2.3, 2.4 

ЛР 1-29 
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инструментам; 

- рассчитывать стоимость использования 

банковских, страховых и инвестиционных 

продуктов; 

- рассчитывать доход от инвестирования с 

учётом налогов и налоговых вычетов и 

сравнивать с инфляцией; 

- составлять бизнес-план. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
знать: 

- особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

- об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 - принципы и методы рационального 

природопользования; 

- основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- принципы размещения производств 

различного типа; 

- основные группы отходов, их источники 

и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и 

улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок 

переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов; 

- методы экологического регулирования; 

- понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- принципы производственного 

экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния 

экосистем. 

 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности; 

ОК 1-7 

ЛР 1-29 
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-соблюдать регламенты по экологической 

безопасности в профессиональной 

деятельности. 

 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

4.1. Базисный учебный план 

 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
Ф
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о
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в том числе 

Л
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и
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о
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и

 

П
р

. 
за

н
я
ти

я
 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА  
2844 720 4 1616 396 1220   

 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  
496 208 

 
288 48 240   

 

ОГСЭ.01 Основы философии З 42 20 
 

22 22 
 

  1 

ОГСЭ.02 История ДЗ 42 10 
 

32 
 

32   1 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

КР,ДЗ,КР, 

ДЗ,КР,ДЗ 
184 78 

 
106 2 104   

1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,З,З 186 80 
 

106 2 104   1-3 

ОГСЭ.05 Психология общения З 42 20 
 

22 22 
 

  1 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
108 42 

 
66 24 42   

 

ЕН.01 Математика КР 38 14 
 

24 2 22   1 

ЕН.02 Информатика КР 38 14 
 

24 4 20   1 

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 
КР 32 14 

 
18 18 

 
  

1 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 
 

670 166 10 464 146 318    

ОПЦ.01 
Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
Э 72 28 2 36 2 34 6 

1 

ОПЦ.02 Анатомия и физиология человека 
ДЗ 

68 14 
 

54 32 22   1 

ОПЦ.03 Основы патологии 32 6 
 

26 14 12   1 

ОПЦ.04 
Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
ДЗ 32 6 

 
26 6 20   

1 

ОПЦ.05 Ботаника Э 32 4 2 20 6 14 6 1 

ОПЦ.06 Общая и неорганическая химия КР,Э 80 18 2 54 16 38 6 1 

ОПЦ.07 Гигиена и экология человека ДЗ 32 10 
 

22 6 16   1 

ОПЦ.08 
Основы микробиологии и 

иммунологии 
ДЗ 32 6 

 
26 6 20   

1 

ОПЦ.09 Органическая химия Э 80 22 2 50 14 36 6 1 

ОПЦ.10 Аналитическая химия Э 78 12 2 58 10 48 6 1 

ОПЦ.11 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 68 20 
 

48 8 40   1 

ОПЦ.12 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
З 32 10 

 
22 10 12   

1 
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ОПЦ.13 

Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

3 32 10 
 

22 16 6   

1 

ПЦ Профессиональный цикл 
 

1558 272 6 798 178 620 12  

ПМ.01 

Оптовая и розничная торговля 

лекарственными средствами и 

отпуск лекарственных 

препаратов для медицинского и 

ветеринарного применения 

кв.э 798 120 2 424 102 322 
 

 
2 

МДК.01.01 

Организация обращения 

лекарственного растительного 

сырья 

ДЗ 140 48 
 

92 30 62   

2 

МДК.01.02 

Применение лекарственных 

средств различных 

фармакологических групп и 

ветеринарных средств. 

Фармакологическое 

консультирование 

ДЗ,ДЗ 248 10 
 

238 42 196   

2 

МДК.01.03 

Оптовая и розничная торговля 

лекарственными средствами и 

отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского и ветеринарного 

применения 

ДЗ 158 62 
 

94 30 64   

2 

УП.01.01 

Организация обращения 

лекарственного растительного 

сырья 

ДЗ 36 
  

36 нед 1   

2 

ПП.01.02 

Применение лекарственных 

средств различных 

фармакологических групп и 

ветеринарных средств. 

Фармакологическое 

консультирование 

ДЗ 36 
  

36 нед 1   

2 

ПП.01.02 

Применение лекарственных 

средств различных 

фармакологических групп и 

ветеринарных средств. 

Фармакологическое 

консультирование 

ДЗ 36   36 нед 1   

2 

ПП.01.03 

Оптовая и розничная торговля 

лекарственными средствами и 

отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского и ветеринарного 

применения 

ДЗ 144 
  

144 нед 4   

2 

ПM.01.ЭК Квалификационный   экзамен Э 
      

   

ПМ.02 

Изготовление лекарственных 

препаратов в условиях аптечных 

организаций и ветеринарных 

аптечных организаций 

Кв.Э 760 152 4 374 76 298 12 3 

МДК.02.01 
Технология изготовления 

лекарственных средств 
Э 274 82 2 182 36 146 6 

3 

МДК.02.02 
Контроль качества лекарственных 

средств 
Э 234 62 2 164 30 134 6 

3 

МДК.02.03 
Управление и экономика 

фармации 
ДЗ 36 8 

 
28 10 18   

3 

ПП.02.01 
Технология изготовления 

лекарственных средств 
ДЗ 144 

  
144 нед 4   

3 

ПП.02.02 
Контроль качества лекарственных 

средств 
ДЗ 72 

  
72 нед 2   

3 

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен Э 
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Учебная и производственная (по 

профилю специальности) практики   
468 

  
468 нед 13   

 

 
Учебная практика 

 
36 

  
36 нед 1    

 
Концентрированная 

 
        

 
Производственная практика 

 
432 

  
432 нед 12   

 

 
    Концентрированная 

 
180 

  
180 нед 5    

ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА       
нед 

 
  

 

 

Государственная итоговая 

аттестация  
108 

  
108 

 
3   

 

 

Проведение государственных 

экзаменов  
108 

  
108 нед 3   

 

 Время каникулярное       23   

 

 

4.2. Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ППССЗ специальности Фармация, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы.  

Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и 

утверждается директором сроком на один год. 

 

4.3. Учебный план 

 

Учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС, 

рекомендациями ФИРО и макетом утвержден директором колледжа. 

Учебный план (Приложение 1) определяет следующие характеристики 

ППССЗ: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 

видам учебных занятий по дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике); 
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 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим); 

 формы государственной (итоговой) аттестации, предусмотренные 

учебным планом, объемы времени, отведенные на государственную итоговую 

аттестацию. 

 объем каникул по годам обучения. 

Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблицы 

«Сводные данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План учебного 

процесса» и перечня кабинетов, лабораторий. 

Пояснительная записка, которая включает: 

 нормативную базу реализации ППССЗ; 

 организацию учебного процесса и режим занятий; 

 формирование вариативной части; 

 порядок аттестации обучающихся. 

Учебный план включает 100% формируемых общих и профессиональных 

компетенций, определенных ФГОС.  

Учебный план предусматривает изучение следующих циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математический и общего естественнонаучного; 

 общепрофессиональный; 

 профессионального. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический циклы 

состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих 



46 

 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности», «Физическая культура». 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает самостоятельную 

учебную нагрузку за счет различных форм вне аудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях. 

Обязательная часть общепрофессионального цикла ППССЗ СПО 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

В состав профессиональных модулей входит один или несколько 

междисциплинарных курсов, учебная и производственная практики. 

Производственная практика включает в себя практику по профилю 

специальности.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде государственного 

экзамена ,завершается присвоением квалификации специалиста среднего звена, 

указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО. 

 

4.4. Формирование вариативной части ОПОП СПО ППССЗ 

 

Обязательная часть ППССЗ  по циклам составляет 72 % от общего объема 

времени, отведенного на его освоение. Вариативная часть 28 % (828 часов) 

направлена на получение дополнительных компенсаций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечение конкурентоспособности выпускника в соответствии 

с запросами регионального рынка труда. 

Часы вариативной части распределены следующим образом: 

ОГСЕ Общий гуманитарный и  социально- экономический учебный цикл - 

172 часа. 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл  - 202 часа. 

ПЦ Профессиональный цикл  - 454 часа. 
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Анализ учебного плана  

 
 

Наименование 

 критерия 

 
Фактическое значение 

Отклонение от 

установленного 

ФГОС (%) ФГОС учебный 

план  

СПО 

Наличие обязательных циклов в 

структуре образовательной 

программы в учебном плане 

4 4 0 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся 

2952 2952 0 

Объем учебной нагрузки по циклам 

дисциплин 

   

ОГСЭ 324 496 35 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

108 108 0 

Общепрофессиональные циклы 468 670 30 

Профессиональный цикл 1116 1570 29 

Государственная итоговая аттестация  108 108 0 

Вариативная часть    

Объем учебной нагрузки по 

дисциплинам 

соответствует 

ФГОС 

соответствует 

ФГОС 

соответствует 

ФГОС 

Обязательный минимум содержания 

дисциплин 

соответствует ФГОС 

 

 Объем часов на изучение дисциплин составляет: 

 общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл - 10%; 

 математического и естественно-научного учебного цикла – 3,6 %; 

 профессионального цикла – 53% ; 

 общепрофессиональный цикл – 23%; 

 Профессиональные модули – 53%, что соответствует требованиям 

ФГОС перечню дисциплин, профессиональных модулей и междисциплинарных 

курсов, их объем в учебных часах, распределение по курсам и семестрам, 

соответствует требованиям ФГОС. 

Структура обучения по каждой дисциплине и модулю состоит из 

аудиторной нагрузки и самостоятельной работы студентов. 

Определена максимальная нагрузка – 24 часа в неделю, объем обязательных 

аудиторных учебных часов составляет 16 часов. 

Практикоориентированность составляет - 56%. 



48 

 

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: 

 групповые – в период экзаменационных сессий, в соответствии с 

расписанием промежуточной аттестации; 

 индивидуальные  - ежемесячно по плану учебной работы, по 

направлению заведующей отделения и зам. директора по практическому обучению. 

Выполнение курсовых работ не предусмотрено.  

 

Перечень рабочих программ дисциплин, профессиональных 

модулей, учебных и производственных практик 

 
Наименование дисциплины Обязательные 

часы 
Курс 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

288 1 

ОГСЭ.01 Основы философии 22 1 

ОГСЭ.02 История 32 1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 106 1,2,3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 106 1,2,3 

ОГСЭ.05 Психология общения 22 1 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 66  

ЕН.01 Математика 24 1 

ЕН.02 Информатика 24 1 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 18 1 

ОПЦ.00 Общепрофессиональный цикл 464  

ОПЦ.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

36 1 

ОПЦ.02 Анатомия и физиология человека 54 1 

ОПЦ.03 Основы патологии 26 1 

ОПЦ.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 26 1 

ОПЦ.05 Ботаника  20 1 

ОПЦ.06 Общая и неорганическая химия 54 1 

ОПЦ.07 Гигиена и экология человека 22 1 

ОПЦ.08 Основы микробиологии и иммунологии человека 26 1 

ОПЦ.09 Органическая химия 50 1 

ОПЦ.10 Аналитическая химия 58 1 

ОПЦ.11 Безопасность жизнедеятельности 48 1 

ОПЦ.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 22 1 

ОПЦ.13 Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности 

22 1 

ПЦ.00 Профессиональный цикл 798  

ПМ.01 

Оптовая и розничная торговля лекарственными 

средствами и отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного применения 

676 2 

МДК.01.01 Организация обращения лекарственного растительного 92 2 
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сырья 

МДК.01.02 

Применение лекарственных средств различных 

фармакологических групп и ветеринарных средств. 

Фармакологическое консультирование 

238 2 

МДК.01.03 

Оптовая и розничная торговля лекарственными 

средствами и отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного применения 

94 2 

УП.01.01 
Организация обращения лекарственного растительного 

сырья 

36 2 

ПП.01.02 

Применение лекарственных средств различных 

фармакологических групп и ветеринарных средств. 

Фармакологическое консультирование 

36 2 

ПП.01.02 

Применение лекарственных средств различных 

фармакологических групп и ветеринарных средств. 

Фармакологическое консультирование 

36 2 

ПП.01.03 

Оптовая и розничная торговля лекарственными 

средствами и отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного применения 

144 2 

ПМ.02 

Изготовление лекарственных препаратов в условиях 

аптечных организаций и ветеринарных аптечных 

организаций 

374 3 

МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных средств 182 3 

МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств 164 3 

МДК.02.03 Управление и экономика фармации 28 3 

ПП.02.01 Технология изготовления лекарственных средств 144 3 

ПП.02.02 Контроль качества лекарственных средств 72 3 

 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик разрабатываются в соответствии с макетом и проходят 

внутреннюю экспертизу в соответствии с Положением, согласовываются с 

работодателем. 

Календарно-тематические планы разработаны в соответствии с учебным 

планом, рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей. 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

разработана в соответствии с ФГОС, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам СПО», Положением о 

проведении ГИА по образовательным программам СПО в ГБПОУ КК «КМедК», 

рассмотрена на заседании методического совета ГБПОУ КК «КМедК». 
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4.5. Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация» 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, рекомендованным Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

Основы философии 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с ФГОС четвертого поколения по специальностям СПО: 33.02.01 

«Фармация». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытие; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
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 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

В том числе:  

1. составление конспектов 6 
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2. заполнение таблиц 4 

3. написание сообщений 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ИСТОРИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация» 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, рекомендованным Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

История 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с ФГОС четвертого поколения по специальностям СПО: 33.02.01 

«Фармация». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XX в .в.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXIв.; 
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- 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; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших  правовых и законодательных актов 

мирового  и регионального значения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявить взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте. 
 

 В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 
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1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

В том числе:  

1. составление конспектов 4 

2. написание рефератов 6 

3. создание мультимедийных презентаций по учебной 

теме 

2 

4. подготовка сообщений 2 

5. составление кроссвордов 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация» 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, рекомендованным Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 
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соответствии с ФГОС четвертого поколения по специальностям СПО: 33.02.01 

«Фармация». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода со словаре иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

В результате освоения дисциплины 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. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, 

медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента. 

ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных 

препаратов населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям 

медицинских организаций. 
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ПК 1.5. Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями и 

другими товарами аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами и 

другими товарами аптечного ассортимента. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

практические занятия 104 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

В том числе:  

1. работа с англоязычными текстами (чтение, переводы, 

выполнение заданий) 

20 

2. создание презентаций по заданным темам 5 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация» 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, рекомендованным Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 
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соответствии с ФГОС четвертого поколения по специальностям СПО: 33.02.01 

«Фармация». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

практические занятия 104 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

В том числе:  

- составление памяток, планов и рекомендаций для 

населения различных возрастных групп 

4 

- занятия в спортивных секциях, участие в эстафетах, 

соревнованиях и др. 

самостоятельно 

еженедельно 

по 2 часа 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация» 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, рекомендованным Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

Психология общения 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с ФГОС четвертого поколения по специальностям СПО: 33.02.01 

«Фармация». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность, характеристику и особенности культуры общения; 

- основы этики деловых отношений и проявления их особенностей в 

медицинской деятельности; 

- сущность и особенности речевого этикета; 

- характеристику, формы, виды, особенности и значение невербального 

общения; 

- правила и принципы деловых отношений и их проявления в медицинской 

деятельности; 

- принципы и правила этики дистанционного общения. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в принципах и правилах культуры общения; 

 применять в практической деятельности правила и принципы деловых 

отношений, различные виды и способы вербального и невербального общения. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

- изучение информационного материала 4 

- самодиагностика 2 

- решение ситуационных задач 2 

- ведение дневника наблюдения 2 
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- выполнения психогимнастических упражнений 2 

- проектная деятельность 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«МАТЕМАТИКА»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

«Фармация» на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, рекомендованным 

Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

Математика 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с ФГОС четвертого поколения по специальностям СПО: 33.02.01 

«Фармация». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 
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 основные понятия и методы теории вероятности и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.7. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию 

ПК 1.10. Осуществлять мероприятия по формированию ценовой политики 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ИНФОРМАТИКА»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 
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«Фармация» на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, рекомендованным 

Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

Информатика 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с ФГОС четвертого поколения по специальностям СПО: 33.02.01 

«Фармация». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в математический и общий 

естественно-научный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы и средства сбора, обработки,  хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных 

препаратов населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям 

медицинских организаций 

ПК 1.5. Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями и 

другими товарами аптечного ассортимента 

ПК 1.6. Осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами и 

другими товарами аптечного ассортимента 

ПК 1.7. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию 

ПК 1.8. Оформлять заявки поставщикам и осуществлять прием товаров 

аптечного ассортимента 

ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.10. Осуществлять мероприятия по формированию ценовой политики 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств 

ПК 2.4. Оформлять документы первичного учета по изготовлению 

лекарственных препаратов 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(выполнение расчетных задач, создание WEB –сайта, 

обработка графического документа, создание текстовых 

документов, пользованием встроенными функциями, 

создание многотабличных баз данных и межтабличных 

связей в Microsoft Access, создание профессионального 

оформления публикаций) 

14 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

«Фармация» на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, рекомендованным 

Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с ФГОС четвертого поколения по специальностям СПО: 33.02.01 

«Фармация». 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в 

состав дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы и средства сбора, обработки,  хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

в том числе:  
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практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация» 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, рекомендованным Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с ФГОС четвертого поколения по специальностям СПО: 33.02.01 

«Фармация». 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Основная цель обучения дисциплины «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» -  заложить основы терминологической 

компетентности специалиста – медика: способность и готовность к 

использованию медицинской терминологии (анатомической, клинической, 

фармацевтической) и реализации этико-деонтологических принципов в 
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профессиональной деятельности, при изучении профессиональных модулей и 

общепрофессиональных дисциплин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

 понятие «частотный отрезок»; 

 частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях 

лекарственных веществ и препаратов; 

 основные правила построения грамматической и графической 

структуры латинской части рецепта; 

 700 лексических единиц и основные рецептурные сокращения; 

 глоссарий по специальности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 наименование химических 

соединений (оксидов, солей, кислот); 

 выделять в терминах частотные отрезки для пользования информацией 

о химическом составе, фармакологической характеристике, терапевтической 

эффективности лекарственного средства. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, 

медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента 

ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных 

препаратов населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям 

медицинских организаций. 

ПК 1.5. Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями и 

другими товарами аптечного ассортимента. 
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ПК 1.6. Осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами и 

другими товарами аптечного ассортимента. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

медицинских организаций. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

ПК 2.4. Оформлять документы первичного учета по изготовлению 

лекарственных препаратов. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация» 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, рекомендованным Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

Анатомия и физиология человека 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с Федерального государственного образовательного стандарта 
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среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Анатомия и физиология 

человека» входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Основная цель обучения дисциплины «Анатомия и физиология человека» -  

ориентироваться в топографии и функциях органов и систем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 строение тканей, органов и систем, их функции. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в топографии и функциях органов и систем. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

 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. 

  

 1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том, числе  

- работа с учебными текстами (чтение текста, составление 

плана изучения учебного материала, конспектирование, 

выписка из текста, ответы на контрольные вопросы, работа 

со словарем ,справочниками, создание презентаций) 

 

- выполнение учебно-исследовательской работы (подготовка 

рефератов, докладов,) 

 

- заполнение рабочей тетради (зарисовать строение 

изучаемых структур, заполнение таблиц, схем, составление 
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словаря медицинских терминов, выполнение заданий в 

тестовой форме, составление кроссвордов) 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

«Фармация» на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, рекомендованным 

Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

Основы патологии 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы патологии» входит в состав дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 учение о болезни, этиологии, патогенезе, роль реактивности в 

патологии; 

 типовые патологические процессы; 

 закономерности и формы нарушения функций органов и систем 

организма. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 ориентироваться в топографии и функциях органов и систем при 

различных патологических состояниях. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

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. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация» 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, рекомендованным Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения по специальности 

33.02.01 «Фармация». 
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Генетика человека с основами медицинской генетики 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с ФГОС четвертого поколения по специальностям СПО: 

33.02.01 «Фармация». 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Генетика человека с основами медицинской генетики» 

входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 биохимические и цитологические основы наследственности; 

 закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

 методы изучения наследственности и  изменчивости человека в норме 

и патологии; 

 основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы 

мутагенеза; 

 основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

 цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому 

консультированию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной информации по генетике при изучении 

аннотаций лекарственных препаратов; 

 решать ситуационные задачи, применяя теоретические знания; 

пропагандировать здоровый образ жизни как один их факторов, 

исключающий наследственную патологию. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(решение задач, моделирующих моногибридное, 

дигибридное, полигибридное скрещивание, 

наследование признаков с неполной пенетрантностью; 

составление и анализ родословных схем; изучение и 

анализ микрофотографий, рисунков типов деления 

клеток, фаз митоза и мейоза; изучение кодовых таблиц 

по составу аминокислот; подготовка реферативных 

сообщений; выполнение учебно-исследовательской 

работы) 

6 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«БОТАНИКА»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

«Фармация» на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, рекомендованным 

Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

Ботаника 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 
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соответствии с Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Ботаника» входит в состав дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 морфологию, анатомию растительных тканей и систематику растений; 

 латинские названия семейств изучаемых растений и их представителей; 

 охрану растительного мира и основы рационального использования 

растений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять морфологическое описание растений по гербариям; 

 находить и определять растения, в том числе лекарственные, в 

различных фитоценозах. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку помещений фармацевтической 

организации для осуществления фармацевтической деятельности 

ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала 
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ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, 

медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента 

ПК 1.5. Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями и 

другими товарами аптечного ассортимента 

ПК 1.6. Осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами и 

другими товарами аптечного ассортимента 

ПК 1.8. Оформлять заявки поставщикам и осуществлять прием товаров 

аптечного ассортимента 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

медицинских организаций 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации; 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств 

ПК 2.4. Оформлять документы первичного учета по изготовлению 

лекарственных препаратов 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(работа с учебным текстом; составлять морфологическое 

описание растений по гербариям) 

4 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

«Фармация» на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, рекомендованным 

Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

  

 

Общая и неорганическая химия 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Общая и неорганическая химия» входит в состав 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

В результате освоения дисциплины 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. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 
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ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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 

 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала 

ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, 

медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента 

ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

медицинских организаций 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации; 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств 

ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 38 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация» 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, рекомендованным Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

 

Гигиена и экология человека 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Гигиена и экология человека» входит в состав 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения гигиены и санитарии; 

 роль и влияние природных, производственных и социальных факторов 

на здоровье населения; 
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 правовые основы рационального природопользования; 

 значение гигиены в фармацевтической деятельности. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен узнать: 

 проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, предупреждению болезней. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку помещений фармацевтической 

организации для осуществления фармацевтической деятельности 

ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях 

ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 
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в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(работа с учебником, рабочей тетрадью, составление 

таблиц, диаграмм логико-дидактических структур по 

теме занятия, составление алгоритмов действий по 

теме или разделу дисциплины, решение ситуационных 

задач, решение и составление кроссвордов) 

10 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация» 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, рекомендованным Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

Основы микробиологии и иммунологии 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы микробиологии и иммунологии» входит в 

состав дисциплин общепрофессионального цикла. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 болезней; 

 факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение  

иммунологических реакций в медицинской практике. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

 осуществлять профилактику распространения инфекции. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

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. 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала 

ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных 

препаратов населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям 

медицинских организаций 

ПК 1.8. Оформлять заявки поставщикам и осуществлять прием товаров 

аптечного ассортимента  

ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

медицинских организаций 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации; 
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ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств 

ПК 2.4. Оформлять документы первичного учета по изготовлению 

лекарственных препаратов 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация» 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, рекомендованным Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

Органическая химия 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 
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июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Органическая химия» входит в состав дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теорию А.М.Бутлерова; 

 строение и реакционные способности органических соединений. 

 

В результате освоения дисциплины 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. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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 

 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 
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ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала 

ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, 

медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента 

ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

медицинских организаций 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации; 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств 

ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация» 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, рекомендованным Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

Аналитическая химия 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Аналитическая химия» входит в состав дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы аналитической химии; 

 методы качественного и количественного анализа неорганических и 

органических веществ, в том числе физико-химические. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить качественный и количественный анализ химических 

веществ, в том числе лекарственных средств. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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 

 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала 

ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, 

медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента 

ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

медицинских организаций 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации; 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств 

ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация» 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, рекомендованным Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 33.02.01 «Фармация». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных  ЧС 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 государства; 
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 задачи и основные мероприятия гражданской обороны. способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасности 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 полученных профессиональных знаний при 

использовании обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

В результате освоения дисциплины 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. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ОК 12. Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью 

 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятльности: 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях 

ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация» 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, рекомендованным Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции РФ; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы из реализации; 
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 понятия правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и др. нормативные документы, регулирующие 

правонарушения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты пруда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действия 

(бездействия) с правовой точки зрения 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ОК 12. Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку помещений фармацевтической 

организации для осуществления фармацевтической деятельности 

ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала 

ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, 

медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента 

ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных 

препаратов населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям 

медицинских организаций 

ПК 1.5. Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями и 

другими товарами аптечного ассортимента 

ПК 1.6. Осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами и 

другими товарами аптечного ассортимента 

ПК 1.7. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию 

ПК 1.8. Оформлять заявки поставщикам и осуществлять прием товаров 

аптечного ассортимента 

ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.10. Осуществлять мероприятия по формированию ценовой политики 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

ПК 2.4. Оформлять документы первичного учета по изготовлению 

лекарственных препаратов. 
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ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация» 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, рекомендованным Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 

 

Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

июля 2021г. № 449 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации августа 2021г., регистрационный № 64689). 



94 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности» входит в состав дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы финансового планирования, включая планирование накоплений, 

инвестирования и управления личными финансами в течение жизненного цикла 

человека с целью повышения его благосостояния; 

- основные финансовые инструменты накопления, инвестирования, 

кредитные продукты банков, их особенности, сопутствующие риски и способы 

управления ими; 

- структуру и механизмы регулирования финансового рынка; 

- механизмы функционирования пенсионной системы России и возможности 

формирования будущей пенсии; 

- принципы страхования и возможности защиты активов; 

- основные налоги, уплачиваемые гражданами; понятие налоговой 

декларации и налоговые вычеты; 

- этапы формирования собственного бизнеса; 

- правила защиты от махинаций на  финансовом рынке. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- формировать финансовые цели и составлять личный финансовый план, 

планировать сбережения и инвестирование; 

- выбирать инструменты накопления и инвестирования, исходя из степени 

риска и возможности его минимизации; 

- оценивать будущие денежные потоки по вкладам, кредитам, иным 

финансовым инструментам; 

- рассчитывать стоимость использования банковских, страховых и 

инвестиционных продуктов; 

- рассчитывать доход от инвестирования с учётом налогов и налоговых 

вычетов и сравнивать с инфляцией; 

- составлять бизнес-план. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 
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ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ОК 12. Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.10. Осуществлять мероприятия по формированию ценовой политики 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств 

ПК 2.4. Оформлять документы первичного учета по изготовлению 

лекарственных препаратов 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

профессионального модуля 

ПМ.01 «ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ И ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКОГО И ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ» 

для специальности среднего профессионального образования 

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01 «Фармация» на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01 Фармация, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13 июля 2021г. № 449 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации августа 2021г., 

регистрационный № 64689). 

 

ПМ.01 Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного 

применения 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 33.02.01 «Фармация».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ПМ.01 «Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения»  

входит в состав дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента; 

 фармакологические группы лекарственных средств; 
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 характеристику лекарственных препаратов, в том числе торговые 

наименования в рамках одного международного непатентованного наименования и 

аналогичные лекарственные препараты в рамках фармакологической группы, 

механизм действия, показания и способ применения, противопоказания, побочные 

действия; 

 правила рационального применения лекарственных препаратов: 

дозирования, совместимости и взаимодействия, в том числе с пищевыми 

продуктами, лекарственных препаратов, условия хранения в домашних условиях; 

 порядок и формы регистрации незарегистрированных побочных 

действий лекарственных препаратов; 

 правила и порядок действий при замене лекарственных препаратов, 

выписанных медицинским работником; 

 идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

 порядок учета движения товара и оформления возврата, установленный 

в организации; 

 способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, 

фальсифицированными и контрафактными лекарственными средствами; 

 методы и приемы урегулирования конфликтов с потребителями; 

 принципы хранения лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; 

 перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных организациях 

наряду с лекарственными препаратами; 

 перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения, в том числе по торговым 

наименованиям; 

 порядок отпуска лекарственных препаратов населению и медицинским 

организациям, включая перечень лекарственных препаратов, подлежащих 

предметно-количественному учету; 

 установленный порядок и нормы отпуска наркотических средств, 

психотропных веществ и сильнодействующих препаратов; 

 правила оформления рецептов и требований медицинских организаций 

на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные 

продукты лечебного питания; 

 состав и содержание заявки на лекарственные препараты и другие 

товары аптечного ассортимента от потребителей; 

 порядок закупки и приема товаров от поставщиков; 

 порядок транспортировки термолабильных лекарственных средств по 

«холодовой цепи» и используемые для контроля соблюдения температуры 

средства; 

 требования к качеству лекарственных средств, в том числе к 

маркировке лекарственных средств и к документам, подтверждающим качество 

лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента; 

 порядок учета лекарственных средств с ограниченным сроком 
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годности; 

 особенности хранения иммунобиологических лекарственных 

препаратов и медицинских пиявок; 

 основы фармацевтической этики и деонтологии в соответствии с 

нормативными документами; 

 принципы эффективного общения, особенности различных типов 

потребителей аптечных организаций; 

 методы поиска и оценки фармацевтической информации; 

 информационные технологии при отпуске лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента; 

 правила ведения кассовых операций и денежных расчетов; 

 виды и назначения журналов (учета сроков годности лекарственных 

препаратов, журналы учета операций, связанных с обращением лекарственных 

средств); 

 порядок их оформления; 

 виды и назначения профессиональной документации, используемой 

при осуществлении фармацевтической деятельности; 

 принципы ценообразования, учета денежных средств и товарно-

материальных ценностей в фармацевтической организации; 

 требования санитарно-гигиенического режима, охраны труда, меры 

пожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях; 

 перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

 применять современные технологии и давать обоснованные 

рекомендации при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

 собирать информацию по спросу и потребностям населения на 

лекарственные препараты и товары аптечного ассортимента; 

 оказывать консультативную помощь в целях обеспечения 

ответственного самолечения; 

 использовать вербальные и невербальные способы общения в 

профессиональной деятельности; 

 заполнять извещения о нежелательной реакции или отсутствии 

терапевтического эффекта лекарственного препарата по побочным действиям по 

жалобам потребителей; 

 предупреждать конфликтные ситуации с потребителями; 

 урегулировать претензии потребителей в рамках своей компетенции; 

 проводить мониторинг знаний потребителей по новым препаратам и 

другим товарам аптечного ассортимента; 

 строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета и 

фармацевтической деонтологии; 

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

 проводить приемку товаров аптечного ассортимента; 

 соблюдать условия хранения лекарственных препаратов, 

 и товаров аптечного ассортимента; 

 вести учет лекарственных средств в помещении хранения; 

 проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты для медицинского применения государственному 

реестру предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, 

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов; 

 соблюдать порядок реализации и отпуска лекарственных препаратов 

населению и медицинским организациям; 

 визуально оценивать рецепт, требования медицинской организации на 

предмет соответствия установленным требованиям; 

 проводить обязательные расчеты, в том числе по установленным 

нормам отпуска наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ; 

 пользоваться специализированными программами и продуктами 

информационных систем и проводить необходимые расчеты; 

 оценивать заявки потребителей лекарственных препаратов по 

наименованиям, дозировкам, количеству и кратности заводским упаковкам; 

 регистрировать информацию по спросу и потребностям потребителей 

на лекарственные средства и другие товары аптечного ассортимента; 

 информировать потребителей о поступлении новых лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента, рекламных компаниях 

производителей; 

 осуществлять устные и письменные коммуникации в общении с 

коллегами и потребителями; 

 проводить калькуляцию заявок потребителей; 

 проводить проверку сопроводительных документов по составу и 

комплектности; 

 оформлять отчетные документы по движению лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента; 

 анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, 

деятельности коллег и других работников сферы медицинских услуг для 

предупреждения профессиональных ошибок и минимизации рисков для 

потребителя; 

 организовывать свою производственную деятельность и распределять 

время; 

 пользоваться контрольно-измерительным приборами, расчетно-

кассовым оборудованием и прочим оборудованием, предназначенным для 

осуществления фармацевтической деятельности; 

 вести журналы регистрации параметров воздуха в фармацевтической 
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организации, учета сроков годности лекарственных препаратов, журналы учета 

операций, связанных с обращением лекарственных средств; 

 пользоваться нормативной и справочной документацией; 

 проводить визуальную оценку состояния лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, маркировке, 

целостности; 

 понимать и осознавать последствия несоблюдения условий хранений 

лекарственных средств; 

 прогнозировать риски потери качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств при несоблюдении режима хранения; 

 интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке 

лекарственных средств, в соответствующие режимы хранения; 

 оформлять возврат лекарственных средств от потребителя; 

 собирать информацию и оформлять документацию установленного 

образца по изъятию из обращения лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента; 

 определять состояния, при которых оказывается первая помощь. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: 

 реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

 подготовки помещений фармацевтической организации для 

осуществления фармацевтической деятельности; 

 в оказании первой помощи пострадавшим при состояниях и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью граждан. 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ОК 12. Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью 

 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку помещений фармацевтической 

организации для осуществления фармацевтической деятельности 

ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала 

ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, 

медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента 

ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных 

препаратов населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям 

медицинских организаций 

ПК 1.5. Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями и 

другими товарами аптечного ассортимента 

ПК 1.6. Осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами и 

другими товарами аптечного ассортимента 

ПК 1.7. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию 

ПК 1.8. Оформлять заявки поставщикам и осуществлять прием товаров 

аптечного ассортимента 

ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.10. Осуществлять мероприятия по формированию ценовой политики 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 798 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 424 

в том числе:  

практические занятия 322 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 120 

Учебная практика 1н/36ч 

Производственная практика 6н/216ч 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

профессионального модуля 

ПМ.02 «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В 

УСЛОВИЯХ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВЕТЕРИНАРНЫХ 

АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

для специальности среднего профессионального образования 

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии 

с проектом программы профессионального модуля среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01 «Фармация» на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы профессионального модуля реализуется в 

процессе освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы СПО, разработанной в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01 Фармация, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13 июля 2021г. № 449 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации августа 

2021г., регистрационный № 64689). 

 

ПМ.02 «Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных 

организаций и ветеринарных аптечных организаций» 

 

1.1 Область применения программы: 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 33.02.01 «Фармация». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ПМ.02 «Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных 

организаций и ветеринарных аптечных организаций» входит в состав дисциплин 

профессионального цикла.  
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативно-правовые акты по изготовлению лекарственных форм и 

внутриаптечному контролю; 

 виды документации по учету движения лекарственных средств; 

 порядок выписывания рецептов и требований медицинских 

организаций; 

 правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 

асептических лекарственных форм; 

 физико-химические и органолептические свойства лекарственных 

средств, их физическая, химическая и фармакологическая совместимость; 

 методы анализа лекарственных средств; 

 виды внутриаптечного контроля качества изготовленных 

лекарственных препаратов; 

 правила оформления лекарственных средств к отпуску; 

 номенклатуру зарегистрированных в установленном порядке 

фармацевтических субстанций, используемых для изготовления лекарственных 

форм; 

 способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, 

фальсифицированными и контрафактными лекарственными средствами; 

 условия и сроки хранения лекарственных препаратов, изготовленных в 

аптечных организациях; 

 требования по охране труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях; 

 санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений 

и условиям труда; 

 порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных 

средств; 

 нормы отпуска лекарственных препаратов, содержащих наркотические, 

психотропные и сильнодействующие вещества; 

 правила применения средств индивидуальной защиты; 

 средства измерений и испытательное оборудование, применяемые в 

аптечных организациях; 

 методы поиска и оценки фармацевтической информации; 

 информационные системы и оборудование информационных 

технологий, используемых в аптечных организациях. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические 

лекарственные формы, концентрированные растворы, полуфабрикаты, 

внутриаптечные заготовки; 
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 пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием, 

применять средства индивидуальной защиты; 

 проводить обязательные расчеты, в том числе по установленным 

нормам отпуска наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ; 

 проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств, 

 регистрировать результаты контроля, 

 упаковывать и оформлять лекарственные средства к отпуску, 

пользоваться нормативной документацией; 

 получать воду очищенную и воду для инъекций, используемые для 

изготовления лекарственных препаратов; 

 осуществлять предметно-количественный учета лекарственных 

средств; 

 вести отчетные документы по движению лекарственных средств; 

 пользоваться современными информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных задач; 

 интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке 

лекарственных средств; 

 проверять соответствие дозировки и лекарственной формы возрасту 

больного. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 изготовления лекарственных средств; 

 проведения обязательных видов внутриаптечного контроля 

лекарственных средств и оформления их к отпуску. 

 

 В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

 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 выполнение и 

качество. 

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

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны 

формироваться профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

медицинских организаций 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации; 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств 

ПК 2.4. Оформлять документы первичного учета по изготовлению 

лекарственных препаратов 

ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 760 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 374 

в том числе:  

практические занятия 298 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 152 

Учебная практика - 

Производственная практика 6н/216ч 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 учебной практики  

ПМ.01 «Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного 

применения» 

для специальности среднего профессионального образования 

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

33.02.01. «Фармация» и «Положения об учебной и производственной практике 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования». 
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Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с проектом 

программ среднего профессионального образования по специальности 33.02.01. 

«Фармация», формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

одобренными Научно-методическим советом Центра начального, среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО».  

Содержание программы учебной практики реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы СПО, 

разработанной в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 33.02.01 Фармация, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13 июля 2021г. № 449 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации августа 2021г., регистрационный 

№ 64689). 

 

ПМ.01 «Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного 

применения» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является разделом основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01. «Фармация» СПО в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВДП) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа учебной практики ПМ.01 «Оптовая и розничная торговля 

лекарственными средствами и отпуск лекарственных препаратов для медицинского 

и ветеринарного применения» является частью профессионального цикла. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

В результате прохождения производственной практики по профилю 

специальности, реализуемой в рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся 

должен приобрести практический опыт работы: 
 

ВПД Практический опыт работы 

 

Заготовка 

лекарственного 

растительного 

сырья. 

1. Собирать, обрабатывать, сушить, сортировать ЛРС. 

2. Изготавливать гербарии растений. 

3. Определять примеси к лекарственным растениям. 

4. Размещать лекарственное растительное сырье и 

фитопрепараты в отделах и витринах аптеки. 

 

Организация 

отпуска 

лекарственных 

средств и товаров 

1. Приемка товара и распределение по местам хранения.  

2. Размещение товара на витринах. 

3. Проведение фармацевтической экспертизы рецептов при 

отпуске лекарственных средств. 

4. Консультирование населения о товарах аптечного 
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аптечного 

ассортимента. 

ассортимента. 

5. Работа с информационными системами, применяемыми при 

отпуске товаров аптечного ассортимента. 

 

Фармакология 

1. Отпуск лекарственных средств в соответствии с Приказом МА 

РФ 1175н. 

2. Организация хранения лекарственных средств в соответствии 

с физико-химическими свойствами и фармакологическими 

группами. 

3. Осуществление консультаций посетителей аптек по вопросам 

использования лекарственных средств с целью ответственного 

самолечения граждан. 

 

1.3. Место и время проведения учебной практики по профессии 

специальности. 

 

Обучающиеся проходят учебной практику на базах аптек г. Петропавловск-

Камчатского и Елизовского района. Обучающиеся при прохождении учебной 

практики осуществляют самостоятельную практическую деятельность в 

соответствии с рабочей программой практики под контролем непосредственных 

руководителей учебной практики от учреждений здравоохранения и методических 

руководителей ГБПОУ КК «КМедК». 

Обучающиеся проходят учебную практику в соответствии с графиком 

учебной  практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 

практики – 4 - 6 часов  и не более 36 академических часов в неделю. 

 

1.4. Тематический план учебной практики 

 
№ МДК Наименование разделов (МДК), тем разделов 

профессионального модуля 

Курс,  

семестр 

Кол-во 

часов 

по УП 

МДК 01.01    «Организация обращения лекарственного 

 растительного сырья» 
МДК 

01.01 

Организация обращения лекарственного 

растительного сырья 

III 

семестр  

1н/16ч 

 

 

1.5. Требования к условиям допуска обучающихся к учебной практике. 

К учебной практике допускаются обучающиеся, освоившие МДК 01.01 

Организация обращения лекарственного растительного сырья. 

Перед выходом на практику обучающийся должен в результате 

теоретических и практических занятий: 

знать: 

 современные ассортименты готовых лекарственных средств, 

лекарственные средства растительного происхождения, другие товары аптечного 

ассортимента; 

 фармакологические группы лекарственных средств; 
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 характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ 

применения, противопоказания, побочные действия; 

 идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

 характеристику лекарственного растительного сырья, требования к 

качеству лекарственного растительного сырья; 

 нормативные документы, основы фармакологической этики и 

деонтологии; 

 принципы эффективного общения, особенности различных типов 

личностей клиентов; 

 информационные технологии при отпуске лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента. 

 

уметь: 

 применят 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. 

 

иметь практический опыт: 

 соблюдения условий хранения лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента ; 

 правилах сбора, сушки и хранения лекарственного растительного 

сырья; 

 оказывать консультативную помощь в целях обеспечения 

ответственного самолечения. 

 

К учебной практике допускаются обучающиеся успешно прошедшие 

медицинский осмотр, утвержденный действующим законодательством. 

 

2. Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента», в том числе общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ОК 12. Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью 

ПК 1.1. Организовывать подготовку помещений фармацевтической 

организации для осуществления фармацевтической деятельности 

ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала 

ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, 

медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента 

ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных 

препаратов населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям 

медицинских организаций 

ПК 1.5. Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями и 

другими товарами аптечного ассортимента 

ПК 1.6. Осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами и 

другими товарами аптечного ассортимента 

ПК 1.7. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию 

ПК 1.8. Оформлять заявки поставщикам и осуществлять прием товаров 

аптечного ассортимента 

ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.10. Осуществлять мероприятия по формированию ценовой политики 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях. 
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2.1. Требования к организации аттестации и оценки результатов учебной 

практики по профилю специальности 

 

Аттестация учебной практики проходит в последний день практики на базах 

практической подготовки в форме дифференцированного зачета. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу учебной практики и представившие полный пакет отчетных 

документов, характеристику с учебной  практики. 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений и приобретения практического опыта работы в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности, освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

 

2.2. Рекомендуемое количество часов на основании программы учебной 

практики: 

 
Вид учебной практики Объем часов 

Максимальная нагрузка (всего) 36 

МДК 01.01 Организация обращения лекарственного растительного 

сырья 

36 

Итоговая аттестация в форме: Дифференцированного зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 производственной практики  

ПМ.01 «Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного 

применения» 

для специальности среднего профессионального образования 

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 33.02.01. «Фармация» и «Положения об учебной и 

производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

Рабочая программа производственной практики разработана в 

соответствии с проектом программ среднего профессионального образования по 

специальности 33.02.01. «Фармация», формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, одобренными Научно-методическим советом Центра начального, 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 

«ФИРО».  
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Содержание программы производственной практики реализуется в 

процессе освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы СПО, разработанной в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01 Фармация, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13 июля 2021г. № 449 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации августа 

2021г., регистрационный № 64689). 

 

ПМ.01 «Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного 

применения» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является разделом основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01. «Фармация» СПО в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВДП) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа производственной практики ПМ.01 «Оптовая и 

розничная торговля лекарственными средствами и отпуск лекарственных 

препаратов для медицинского и ветеринарного применения» является частью 

профессионального цикла. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики по профилю 

специальности, реализуемой в рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся 

должен приобрести практический опыт работы: 
 

ВПД Практический опыт работы 

 

Заготовка 

лекарственного 

растительного 

сырья. 

1. Собирать, обрабатывать, сушить, сортировать ЛРС. 

2. Изготавливать гербарии растений. 

3. Определять примеси к лекарственным растениям. 

4. Размещать лекарственное растительное сырье и 

фитопрепараты в отделах и витринах аптеки. 

 

Организация 

отпуска 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента. 

1. Приемка товара и распределение по местам хранения.  

2. Размещение товара на витринах. 

3. Проведение фармацевтической экспертизы рецептов 

при отпуске лекарственных средств. 

4. Консультирование населения о товарах 

аптечного ассортимента. 

5. Работа с информационными системами, применяемыми 

при отпуске товаров аптечного ассортимента. 

 

Фармакология 

1. Отпуск лекарственных средств в соответствии с 

Приказом МА РФ 1175н. 

2. Организация хранения лекарственных средств в 
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соответствии с физико-химическими свойствами и 

фармакологическими группами. 

3. Осуществление консультаций посетителей аптек по 

вопросам использования лекарственных средств с целью 

ответственного самолечения граждан. 

 

1.3. Место и время проведения производственной практики. 

Обучающиеся проходят производственную практику на базах аптек г. 

Петропавловск-Камчатского и Елизовского района. Обучающиеся при 

прохождении производственной практики осуществляют самостоятельную 

практическую деятельность в соответствии с рабочей программой 

производственной практики под контролем непосредственных руководителей 

производственной практики от учреждений здравоохранения и методических 

руководителей ГБПОУ КК «КМедК». 

Обучающиеся проходят производственную практику в соответствии с 

графиком производственной практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики – 4 - 6 часов  и не более 36 академических часов в 

неделю. 

 

1.4. Тематический план производственной практики 

 
№ МДК Наименование разделов (МДК), тем разделов 

профессионального модуля 

Курс,  

семестр 

Кол-во 

часов 

по ПП 

 

МДК 

01.02 

Применение лекарственных средств различных 

фармакологических групп и ветеринарных средств. 

Фармакологическое консультирование. 

III 

семестр 

1н/36ч 

(ПП) 

МДК 

01.02 

Применение лекарственных средств различных 

фармакологических групп и ветеринарных средств. 

Фармакологическое консультирование. 

IV 

семестр 

1н/36ч 

(ПП) 

МДК 

01.03 

Оптовая и розничная торговля лекарственными 

средствами и отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного применения 

IV 

семестр 

4н/144ч 

(ПП) 

 

1.5. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 

практике. 

К производственной практике допускаются обучающиеся, освоившие 

МДК 01.02 «Применение лекарственных средств различных фармакологических 

групп и ветеринарных средств. Фармакологическое консультирование», МДК 

01.03 «Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения». 

 Перед выходом на практику обучающийся должен в результате 

теоретических и практических занятий: 

знать: 
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 современные ассортименты готовых лекарственных средств, 

лекарственные средства растительного происхождения, другие товары аптечного 

ассортимента; 

 фармакологические группы лекарственных средств; 

 характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ 

применения, противопоказания, побочные действия; 

 идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

 характеристику лекарственного растительного сырья, требования к 

качеству лекарственного растительного сырья; 

 нормативные документы, основы фармакологической этики и 

деонтологии; 

 принципы эффективного общения, особенности различных типов 

личностей клиентов; 

 информационные технологии при отпуске лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента. 

 

уметь: 

 применят 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. 

 

иметь практический опыт: 

 соблюдения условий хранения лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента ; 

 правилах сбора, сушки и хранения лекарственного растительного 

сырья; 

 оказывать консультативную помощь в целях обеспечения 

ответственного самолечения. 

 

К производственной практике допускаются обучающиеся успешно 

прошедшие медицинский осмотр, утвержденный действующим 

законодательством. 

2. Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Оптовая 

и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск лекарственных 
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препаратов для медицинского и ветеринарного применения», в том числе общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ОК 12. Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью 

ПК 1.1. Организовывать подготовку помещений фармацевтической 

организации для осуществления фармацевтической деятельности 

ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала 

ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, 

медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента 

ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных 

препаратов населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям 

медицинских организаций 

ПК 1.5. Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями и 

другими товарами аптечного ассортимента 

ПК 1.6. Осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами и 

другими товарами аптечного ассортимента 

ПК 1.7. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию 

ПК 1.8. Оформлять заявки поставщикам и осуществлять прием товаров 

аптечного ассортимента 
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ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.10. Осуществлять мероприятия по формированию ценовой политики 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях. 

 

2.1. Требования к организации аттестации и оценки результатов 

производственной практики по профилю специальности 

Аттестация производственной практики в последний день производственной 

практики на базах практической подготовки в форме дифференцированного зачета. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу производственной практики и представившие полный пакет отчетных 

документов, характеристику с производственной практики. 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений и приобретения практического опыта работы в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности, освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

 

2.2. Рекомендуемое количество часов на основании программы 

производственной практики: 

 
Вид производственной практики Объем 

часов 

Максимальная нагрузка (всего) 216 

МДК 01.02 Применение лекарственных средств различных 

фармакологических групп и ветеринарных средств. Фармакологическое 

консультирование. 

36 

МДК 01.02 Применение лекарственных средств различных фармакологических 

групп и ветеринарных средств. Фармакологическое консультирование. 

36 

МДК 01.03 Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного 

применения 

144 

Итоговая аттестация в форме: Дифференцированного зачет 
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Аннотация к рабочей программе 

производственной практики профессионального модуля 

ПМ.02 «Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных 

организаций и ветеринарных аптечных организаций» 

для специальности среднего профессионального образования 

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

33.02.01. «Фармация» и «Положения об учебной и производственной практике 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования». 

Рабочая программа производственной практики разработана в соответствии с 

проектом программ среднего профессионального образования по специальности 

33.02.01. «Фармация», формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

одобренными Научно-методическим советом Центра начального, среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО».  

Содержание программы производственной практики реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 

поколения. 

 

ПМ.02 «Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных 

организаций и ветеринарных аптечных организаций» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является разделом основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС четвертого поколения по специальности 33.02.01. 

«Фармация» СПО в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВДП) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа производственной практики ПМ.02 «Изготовление 

лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и ветеринарных 

аптечных организаций» является частью профессионального цикла. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения 

В результате прохождения производственной практики по профилю 

специальности, реализуемой в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся 

должен приобрести практический опыт работы: 
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ВПД Практический опыт работы 

 

Изготовление 

 лекарственных форм 

1. Изготовление порошков. 

2. Изготовление жидких лекарственных 

форм. 

3. Изготовление мягких лекарственных 

форм. 

4. Изготовление стерильных и асептических 

лекарственных форм. 

 

 

Проведение 

обязательных видов  

внутриаптечного контроля 

1. Работа с нормативно-технической 

документации по организации 

внутриаптечного контроля качества 

лекарственных форм. 

2. Внутриаптечный контроль порошка. 

3. Внутриаптечный контроль жидких 

лекарственных форм. 

4. Внутриаптечный контроль мягких 

лекарственных форм. 

5. Внутриаптечный контроль стерильных и 

асептических лекарственных форм. 

 

1.3. Место и время проведения производственной практики в структуре 

ППССЗ 

Обучающиеся проходят производственную практику на базах аптек г. 

Петропавловск-Камчатского и Елизовского района. Обучающиеся при 

прохождении производственной практики осуществляют самостоятельную 

практическую деятельность в соответствии с рабочей программой 

производственной практики под контролем непосредственных руководителей 

производственной практики от учреждений здравоохранения и методических 

руководителей ГБПОУ КК «КМедК». 

Обучающиеся проходят производственную практику в соответствии с 

графиком производственной практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики – 4 - 6 часов и не более 36 академических часов в 

неделю. 

 

1.4. Тематический план производственной практики 

 
№ МДК Наименование разделов (МДК), тем разделов 

профессионального модуля 

Курс,  

семестр 

Кол-во 

часов 

по ПП 

МДК 

02.01 

Технология изготовления лекарственных средств V  

семестр 

4н/144ч 

(ПП) 

МДК 

02.02 

Контроль качества лекарственных средств VI 

семестр 

2н/72ч 

(ПП) 

 

1.5. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 

практике. 
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К производственной практике допускаются обучающиеся, освоившие МДК 

02.01 «Технология изготовления лекарственных средств», МДК 02.02 «Контроль 

качества лекарственных средств». 

Перед выходом на практику обучающиеся в результате теоретических и 

практических занятий должен: 

знать: 

 нормативно-правовые акты по изготовлению лекарственных форм и 

внутриаптечному контролю; 

 виды документации по учету движения лекарственных средств; 

 порядок выписывания рецептов и требований медицинских 

организаций; 

 правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 

асептических лекарственных форм; 

 физико-химические и органолептические свойства лекарственных 

средств, их физическая, химическая и фармакологическая совместимость; 

 методы анализа лекарственных средств; 

 виды внутриаптечного контроля качества изготовленных 

лекарственных препаратов; 

 правила оформления лекарственных средств к отпуску; 

 номенклатуру зарегистрированных в установленном порядке 

фармацевтических субстанций, используемых для изготовления лекарственных 

форм; 

 способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, 

фальсифицированными и контрафактными лекарственными средствами; 

 условия и сроки хранения лекарственных препаратов, изготовленных в 

аптечных организациях; 

 требования по охране труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях; 

 санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений 

и условиям труда; 

 порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных 

средств; 

 нормы отпуска лекарственных препаратов, содержащих наркотические, 

психотропные и сильнодействующие вещества; 

 правила применения средств индивидуальной защиты; 

 средства измерений и испытательное оборудование, применяемые в 

аптечных организациях; 

 методы поиска и оценки фармацевтической информации; 

 информационные системы и оборудование информационных 

технологий, используемых в аптечных организациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические 
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лекарственные формы, концентрированные растворы, полуфабрикаты, 

внутриаптечные заготовки; 

 пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием, 

применять средства индивидуальной защиты; 

 проводить обязательные расчеты, в том числе по установленным 

нормам отпуска наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ; 

 проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств, 

 регистрировать результаты контроля, 

 упаковывать и оформлять лекарственные средства к отпуску, 

пользоваться нормативной документацией; 

 получать воду очищенную и воду для инъекций, используемые для 

изготовления лекарственных препаратов; 

 осуществлять предметно-количественный учета лекарственных 

средств; 

 вести отчетные документы по движению лекарственных средств; 

 пользоваться современными информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных задач; 

 интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке 

лекарственных средств; 

 проверять соответствие дозировки и лекарственной формы возрасту 

больного. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 изготовления лекарственных средств; 

проведения обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных 

средств и оформления их к отпуску. 

К производственной практике допускаются обучающиеся успешно 

прошедшие медицинский осмотр, утвержденный действующим законодательством. 

 

2. Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

«Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и 

ветеринарных аптечных организаций», в том числе общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

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 выполнение и 

качество. 

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

за них ответственность. 
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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), за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

медицинских организаций 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации; 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств 

ПК 2.4. Оформлять документы первичного учета по изготовлению 

лекарственных препаратов 

ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия 

при чрезвычайных ситуациях. 

 

2.1. Требования к организации аттестации и оценки результатов 

производственной практики 

Аттестация производственной практики в последний день производственной 

практики на базах практической подготовки в форме дифференцированного зачета. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу производственной практики и представившие полный пакет отчетных 

документов, характеристику с производственной практики. 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений и приобретения практического опыта работы в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности, освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

 

2.2. Рекомендуемое количество часов на основании программы 

производственной практики: 

 
Вид производственной практики Объем часов 

Максимальная нагрузка (всего) 216 

МДК 02.01 Технология изготовления лекарственных средств 144 

МДК 02.02 Контроль качества  лекарственных средств 72 

Итоговая аттестация в форме: Дифференцированного зачета 
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5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

33.02.01 «Фармация» включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) на основании  

соответствия с частью 5 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. и 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» - завершающая освоение основных 

профессиональных образовательных программ, является обязательной и 

проводится в порядке и форме, которые установлены образовательной 

организацией, имеющей государственную аккредитацию. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практик по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные  сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работа по специальности (профессии), характеристики с мест 

прохождения практики (портфолио студента). 

Объем и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной 

работы – 3 недели. 

Срок работы выпускной квалификационной работы – 3 недели. 

Перечень тем ВКР, носящих практикоориентированный характер, 

разрабатывается преподавателями ЦМК в рамках профессиональных модулей, 

рассматривается на заседании комиссии, утверждается образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, проводится в соответствии с локальными актами и 

методическими материалами: 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации; 

 Положение о выпускной квалификационной работе; 

 Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

33.02.01 «Фармация»; 

 Методические рекомендации по организации выполнения и защите 

выпускной квалификационной работы. 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций; преподавателей, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию, преподавателей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 
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Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора по колледжу. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

которым является лицо, не работающее в колледже, из числа: руководителей или 

заместителей руководителей организаций, осуществляющие образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание; руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; ведущих 

специалистов – представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

Учредителем колледжа по представлению колледжа.  

Уровень подготовки выпускников колледжа по специальности 33.02.01 

«Фармация» подтверждается востребованностью их на рынке труда и отзывами 

работодателю. 

 

6. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО ППССЗ 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля).  

Для обучения по  программе «Фармация»  требуется 25 преподавателей, 

штатных преподавателей – 12 человек. 13 преподавателей работают на основе 

совместительства из практического здравоохранения. 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается в 100% 

по всем дисциплинам, МДК и профессиональным модулям. 

 В колледже имеется библиотека с читальным залом на 20 посадочных мест. 

Читальный зал и абонемент имеет общую площадь 90,4 м2: абонемент – 54,7м2 , а 

читальный зал – 35,7 м2 . Для обеспечения работы электронной библиотеки в 

читальном зал установлено 2 компьютера. 

В читальном зале библиотеки установлена электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». Электронная библиотека медицинского колледжа 

(www/medcollegelib.ru), в которую включены 141 наименование современной 
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учебной литературы, издательства «ГЭОТАР-Медиа» и «Феникс», электронный 

справочник «Гарант». 

Библиотека располагает по ППССЗ «Фармация» в полном объеме учебной и 

учебно-методической литературой в соответствии с перечнем дисциплин и 

профессиональных модулей, предусмотренных учебным планом. Каждый 

обучающийся обеспечен учебной литературой в 100%. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает периодические, 

справочно-библиографические издания и научную литературу. 

Основу информационной инфраструктуры колледжа определяет 

информационная служба, компьютерный класс. Для реализации образовательной 

программы в колледже оборудован 1 компьютерный класс. Общее количество 

компьютеров (включая ноутбуки) 77, из них в учебном процессе используется 43, 9 

компьютеров доступны для использования студентами в свободное от основных 

занятий время. В текущем году для студентов и преподавателей в стенах колледжа 

обеспечен доступ к сети ИНТЕРНЕТ. Обеспечивает тестирование студентов в 

режиме on-line – 1 компьютерный класс. Все учебные компьютеры замкнуты в сеть 

и подключены к ИНТЕРНЕТУ с установленной контентной фильтрацией.  

Число обучающихся на один компьютер - 7 человек.  
Колледж располагает 10 мультимедийными проекторами, 6 интерактивных 

приставок. 

Колледж располагает специальными программными средствами в виде - 

обучающихся компьютерных программ по отдельным дисциплинам; программ 

компьютерного тестирования; электронных версий справочников, энциклопедий, 

словарей и т.п. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ППССЗ по специальности 33.02.01 «Фармация» ГБПОУ КК 

«КМедК» располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, профессиональных 

модулей, учебной практики, производственной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ в колледже обеспечивает: 

 выполнение обучающимися практических занятий, включая как 

обязательный компонент практических занятий с использование персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении. 
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При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Обеспеченность кабинетами, лабораториями и другими помещениями при 

реализации ППССЗ соответствует ФГОС по специальности 33.02.01 «Фармация». 

 

6.4. Условия реализации ОПОП СПО ППССЗ 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану. Продолжительность недели – 6 дней. Общий объем каникулярного времени 

в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут и группируется парами. 

Устанавливаются основные виды учебных занятий: теоретические и 

практические занятия, самостоятельная работа, учебная и производственная 

практики, консультация. 

Расписание учебных занятий составляется на основании графика 

календарного учебного процесса на учебный год. Строится рационально с учетом 

равномерной нагрузки обучающихся, утверждается директором колледжа, 

стабильное по практике, сменное по теории. 

Расписание занятий представлено на стенде, в электронном виде 

еженедельно размещается на сайте колледжа. Через расписание полностью 

реализуется теоретический курс, продолжением практических занятий является 

учебная и производственная практики и завершается обучение различными 

формами контроля.  

При проведении практических занятий по гуманитарным (кроме 

иностранный язык), дисциплинам, математическим (кроме информатики), общим 

естественнонаучным дисциплинам и общепрофессиональным (кроме 

медицинских) группа на подгруппы не делится. 

При проведении практических занятий группа делится на подгруппы: 

 численностью не менее 12 человек: 

общепрофессиональным медицинским дисциплинам: 

 численностью не менее 8 человек: 

по профессиональным модулям, междисциплинарным курсам и учебной 

практике. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется по основным видам деятельности и проводится 
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преподавателем. Продолжительность занятий составляет от 4 - 6 академических 

часов в день. 

Производственная практики проводятся на базах учреждений 

здравоохранения г. Петропавловска-Камчатского на основе договоров между 

ГБПОУ КК «КМедК» и ЛПУ и организуются в соответствии с Положением о 

практическом обучении студентов Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Камчатский медицинский колледж». 

Содержание практик определяется требованием к результатам обучения в 

соответствии с ФГОС, программами профессиональных модулей, 

разрабатываемых и утверждаемых колледжем самостоятельно. По итогам 

производственной практики проводится аттестация обучающихся, согласно 

положению о практическом обучении. 

 

Сроки проведения практики устанавливается учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

 
 

Курс 

 

Семестр 

 
Профессиональные 

модули 

 

Название практики 

Вид практики 

количество  

часов, недель 
УП ПП 

 

II 

 

III 

 

ПМ.01 

Организация обращения 

лекарственного растительного 

сырья 

 

1н/36ч 

 

 

II III  ПМ.01 Применение лекарственных 

средств различных 

фармакологических групп и 

ветеринарных средств. 

Фармакологическое 

консультирование 

 1н/36ч 

 

 

 

 

II IV ПМ.01 Применение лекарственных 

средств различных 

фармакологических групп и 

ветеринарных средств. 

Фармакологическое 

консультирование 

 1н/36ч 

 

II 

 

IV ПМ.01 Оптовая и розничная торговля 

лекарственными средствами и 

отпуск лекарственных 

препаратов для медицинского и 

ветеринарного применения 

 4 н/144 

III 

 

V ПМ. 02 Технология изготовления 

лекарственных средств 

 4 н/144 

III VI ПМ. 02 Контроль качества 

лекарственных средств 

 2 н/ 72 
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Самостоятельная работа студентов занимает 25% от общего количества часов 

обучения по специальности 33.02.01 Фармация среднего профессионального 

образования. Содержание, темы, формы определены программами. 

В качестве основных форм самостоятельной работы студентов в колледже 

используются: 

 выполнение домашних заданий по темам аудиторных занятий; 

 работа с нормативной литературой, законодательными правовыми 

актами, словарями, справочниками; 

 работа с компьютерными обучающими программами; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 написание конспектов, рефератов, докладов; 

 выполнение индивидуальных заданий. 

Методическое обеспечение организации самостоятельной работы студентов 

состоит из методических рекомендаций по изучению курса или отдельных тем 

учебной дисциплины, сборников ситуационных задач, тестов, а также вопросов и 

заданий для самоконтроля знаний обучающихся при подготовке к занятиям. 

Для организации самостоятельной работы разработаны графики проведения 

консультаций. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности  

33.02.01 Фармация 

 
№ 

п/п 
Наименование 

 Кабинеты 

1.  Истории, основ философии 

2.  Иностранного языка 

3.  Математики  

4.  Информатики 

5.  Основ латинского языка с медицинской терминологией 

6.  Анатомии и физиологии человека, основ патологии 

7.  Основ микробиологии и иммунологии 

8.  Психологии общения 

9.  Фармакологии 

10.  Безопасности жизнедеятельности 

11.  Химии 

12.  Ботаники, организации обращения лекарственного растительного сырья 

13.  Генетики человека с основами медицинской генетики 

14.  Гигиены и экологии человека 

15.  Русского языка и культуры речи 

 Лаборатории 

16.  Химии 

17.  Компьютерный класс 

 Спортивный комплекс 

18.  Тренажерный зал -аренда 

 Залы 

19.  Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 
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20.  Актовый зал 

 

Материально – техническое оснащение учебных кабинетов и лабораторий 

100 %. В кабинетах практики и на базах ЛПУ оборудованы индивидуальные 

рабочие места для формирования практического опыта студентов. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса все учебные 

кабинеты оснащены системой оповещения о пожаре, уголками, в которых 

содержится информация о технике безопасности, план эвакуации размещен в 

коридорах на всех 4-х этажах. 

С целью информации обучающихся по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса в рамках изучаемых дисциплин оформлен 

информационный стенд. 

Для проведения учебной и производственной практики заключены договора 

о совместной деятельности по организации и проведению практической 

подготовки на базах  аптек г. Петропавловска-Камчатского и Елизово на основе 

договоров между организациями и образовательным учреждением. 

 

 

 

7. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 «Фармация» оценка 

качества освоения ППССЗ включает в себя текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 Оценка уровня освоения дисциплин; 

 Оценка компетенций обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ СПО осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными документами колледжа: 

 Положение о текущем контроле успеваемости 

 Положение о промежуточной аттестации 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

 

7.2.  Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованием соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

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

аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 

колледжем после предварительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 33.02.01 

«Фармация» конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

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 из персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: 

 вопросы и задания для контрольных работ; 

 задания для практических занятий, лабораторных работ; 

 задания для самостоятельных работ; 

 вопросы для устных опросов и семинаров; 

 вопросы для зачетов и экзаменов; 

 тесты и компьютерные тестирующие программы; 

 тематика рефератов и т.п., 

а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Организация текущего контроля знаний студентов 

 

Организация текущего контроля  осуществляется в соответствии с учебным 

планом и программой учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на 

аудиторных занятиях и обязателен при проведении всех организационных форм 

учебных занятий: лекций, уроков, семинаров, практических занятий, учебной 

практике. 

Текущий контроль успеваемости проводится за счет времени, отведенного 

учебным планом на изучение дисциплин, междисциплинарных курсов (далее - 

МДК). 

Методы текущего контроля успеваемости выбираются преподавателем 

самостоятельно, исходя из специфики учебной дисциплины, МДК. Разработку 

компетентностно-ориентированных материалов и формирование фонда оценочных 

средств, используемых для проведения текущего контроля качества подготовки 

студентов, обеспечивает преподаватель. 

Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды, формы и 

методы: 

 устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 
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 проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

 проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

 решение ситуационных задач; 

 защита лабораторных работ; 

 административные контрольные работы (административные срезы); 

 контрольные работы; 

 тестирование; 

 контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

Возможны и другие виды текущего контроля успеваемости, которые 

определяются преподавателем и учебной частью колледжа. 

Результаты текущего контроля успеваемости определяются следующими 

оценками:  

 5 (отлично) 

 4 (хорошо) 

 3 (удовлетворительно) 

 2 (неудовлетворительно) в соответствии с критериями. 

 

 

Организация промежуточной аттестации студентов 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

С учетом времени на промежуточную аттестацию: 

 экзамен по учебной дисциплине (УД); 

 экзамен по междисциплинарному курсу (МДК); 

 комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам в рамках профессиональных модулей; 

 экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

 

Без учета времени на промежуточную аттестацию: 

 зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

 дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу; 

 дифференцированный зачет по учебной или производственной 

практике; 

 контрольная работа. 

Экзамены по учебным дисциплинам и экзамены (квалификационные) по 

профессиональным модулям проводятся непосредственно после окончания 

освоения соответствующих программ, т.е. рассредоточено. Количество экзаменов и 

дифференцированных зачетов не превышает – 10-ти в учебном году (не включая 

зачет по физической культуре). 

Для проведения экзаменов создаются экзаменационные комиссии из числа 

преподавателей колледжа, читающих смежные дисциплины. Председателем 
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комиссии для проведения экзамена (квалификационного) является представитель 

работодателя. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки.  

Распределение промежуточной аттестации по семестрам 

 

С
ем

е
ст

р
 

Контрольные 
работы 

Зачеты 
Дифференцированн

ый зачет 
Экзамены 

I ЕН.01 Математика 
 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 
 

ОПЦ.06 Общая и 
неорганическая 

химия 

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

 
ОГСЭ.04 

Физическая культура 
 

ОГСЭ.05 
Психология общения 

ОПЦ 07  
Гигиена и экология 

человека 

ОПЦ.01 Основы 
латинского языка с 

медицинской 
терминологией 

 
ОПЦ .05 Ботаника 

 
ОПЦ .09 

Органическая 
химия 

II ЕН.02 Информатика 
 

ЕН.03 Экологические 
основы 

природопользования 

ОГСЭ.04 
Физическая культура 

 
ОПЦ.12 Правовое 

обеспечение 
 

ОПЦ .13 Основы 
финансовой 
грамотности 

ОГСЭ.02 История 
 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 
 

ОПЦ .02 Анатомия и 
физиология человека 

 
ОПЦ .03 Основы 

патологии 
 

ОПЦ .04 Генетика 
человека с основами 

медицинской 
генетики 

 
ОПЦ.08 Основы 
микробиологии и 

иммунологии 

ОПЦ.06 Общая и 
неорганическая 

химия 
 

ОПЦ.10 
Аналитическая 

химия 

III ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 
 

ОГСЭ.04 
Физическая культура 

МДК .01.01 
Организация 
обращения 

лекарственного 
растительного сырья 

 
МДК.01.02 

Применение 
лекарственных 

средств различных 
фармакологических 

групп и 
ветеринарных 

средств. 
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Фармакологическое 
консультирование. 

 
МДК 01.03. Оптовая 

и розничная 
торговля 

лекарственными 
средствами и отпуск 

лекарственных 
препаратов для 
медицинского и 
ветеринарного 

применения 
 

ПП .01.01 
Организация 
обращения 

лекарственного 
растительного сырья 

 
ПП.01.02 

Применение 
лекарственных 

средств различных 
фармакологических 

групп и 
ветеринарных 

средств. 
Фармакологическое 
консультирование. 

IV  ОГСЭ.04 
Физическая культура 

МДК.01.02 
Применение 

лекарственных 
средств различных 
фармакологических 

групп и 
ветеринарных 

средств. 
Фармакологическое 
консультирование. 

 
ПП 01.02 

Применение 
лекарственных 

средств различных 
фармакологических 

групп и 
ветеринарных 

средств. 
Фармакологическое 
консультирование. 

 
ПП ПМ.01  

Оптовая и розничная 
торговля 

лекарственными 
средствами и отпуск 

лекарственных 

ПМ.01  
Оптовая и 

розничная торговля 
лекарственными 

средствами и 
отпуск 

лекарственных 
препаратов для 
медицинского и 
ветеринарного 

применения 
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препаратов для 
медицинского и 
ветеринарного 

применения 
 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности. 
 

V ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 
 

ОГСЭ.04 
Физическая культура 

 

МДК .02.01 
Технология 

изготовления 
лекарственных 

средств 

МДК .02.01 
Технология 

изготовления 
лекарственных 

средств 
VI  ОГСЭ.04 

Физическая культура 
ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

МДК 02.02 
Контроль качества 

лекарственных 
средств 

 
МДК 02.03 

Управление и 
экономика 
фармации 

 
ПМ.02 

Изготовление 
лекарственных 
препаратов в 

условиях аптечных 
организаций и 
ветеринарных 
организаций 

 

 

При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре 

обучения формой промежуточной аттестации является экзамен или 

дифференцированный зачет. Форма итоговой аттестации по профессиональному 

модулю является экзамен (квалификационный), который  проверяет 

сформированность компетенций, определенных в разделе «Требований к 

результатам освоения ППССЗ ФГОС СПО по специальности Фармация». 

 

Распределение промежуточной аттестации по семестрам 

 

 По итогам производственной практики проводится аттестация, 

позволяющая оценить сформированность практического опыта и 

профессиональных компетенций студентов. Оценка качества подготовки 

обучающихся проводится в двух направлениях: 

 оценка уровня освоения учебных дисциплин; 

 оценка компетенций. 

 

Оценка качества освоение ППССЗ проводится в соответствии  
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с локальными актами: 

 

 Положение о фонде оценочных средств 

 Положение о программе текущей и промежуточной аттестации 

 Положение о промежуточной аттестации студентов 

 Положение об экзамене (квалификационном) 

 Положение об аттестации по итогам производственной практики 

студентов 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоения компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разработаны и рассмотрены на заседаниях цикловых и утверждены 

методическим советом после предварительного положительного заключения 

работодателей . 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 33.02.01 

«Фармация» формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации представлены в учебном плане и доводятся до сведения студентов I 

курса в сентябре – октябре. 

 

8. Присвоение квалификации и документа об образовании 

 

По окончании обучения по специальности 33.02.01 «Фармация», выпускнику 

присваивается соответствующая квалификация и выдается документ 

установленного образца (диплом о среднем профессиональном образовании). 
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