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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ППССЗ) 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящая основная образовательная программа (далее ОПОП) по специальности 

33.02.01 Фармация среднего профессионального образования разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 33.02.01 Фармация Утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от № 501от 12.05.2014 г. (далее ФГОС СПО).  

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 
образования по специальности 33.02.01 Фармация результаты освоения образовательной 
программы, условия образовательной деятельности. 
            ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
среднего общего образования.  

 

1.1. Нормативные основания для разработки ОПОП 
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образова-
нии); 

 Рекомендациями Минобрнауки России, 2015 г. (Письмо Минобрнауки Рос-
сии от 17.03.2015 г.  № 06-259);); 

 Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-
заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих ос-
новные профессиональные образовательные программы СПО от 20.07.2015г. №06-846; 

 Разъяснениями по реализации образовательной программы среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных  программ СПО на базе основного об-
щего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального 
образования. (ФГАУ «ФИРО» протокол №3 от 25.05.2017г.); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013 
г. N 464 (в ред. от 22.01.2014 N 31); 

 Методическими рекомендациями Научно-методического центра профессио-
нального образования УИПКПРО: «Вариативная составляющая ППССЗ: аспекты, разра-
ботки»;  

  «Положением  о практике обучающихся, осваивающих  основные профес-
сиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 
(Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291); 

 Приказ Минобрнауки об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306) от 16.08.2013 N 968 
(ред. от 17.11.2017 N 1138); 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт  специальности 
среднего  профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской  Федерации от 12.05.2014 г. № 501, 
зарегистрирован в Минюсте приказ № 32861 от 26.06.2014 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 
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регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 
деятельности); 

 Письмо  Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной  программы начального профессионального образования и среднего 
профессионального  образования с приложением макета учебного плана с 
рекомендациями по его заполнению. 

 

1.2 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 
 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Нормативные сроки освоения программы 
 

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения образования: 

Уровень образования, 
необходимый для при-

ема на обучение по 
ОПОП 

Наименование  
квалификации  

базовой подготовки 

 Срок получения СПО по 
ОПОП базовой подготов-

ки  
в очной форме обучения 

Объем образо-
вательной про-

граммы 

на базе основного 
общего образования Фармацевт 

3 года 10 месяцев 7020 
академических 

часа 
на базе среднего 
общего образования Фармацевт 

2 года 10 месяцев 4914 
академических 

часа 

 

а) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем 

на 10 месяцев. 
 

2.2 Срок получения СПО по ОПОП (ППССЗ) базовой подготовки в очной форме 
обучения по специальности 33.02.01 Фармация на базе среднего общего образования 

Учебные циклы Число недель 
Аудиторная нагрузка 91 
Самостоятельная работа  ------- 
Учебная практика 5 
Производственная практика (по профилю специальности)  13 
Производственная практика (преддипломная) 4 
Промежуточная аттестация 5 
Государственная итоговая аттестация 6 
Каникулярное время 23 

Итого: 147 
 

Срок освоения  ОПОП (ППССЗ) в очной форме получения образования для лиц, обучаю-
щихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели  из расчета: 

Учебные циклы Число недель 
Теоретическое обучение (при обязательной аудиторной нагрузке 36 часов 
в неделю) 

39 

Промежуточная аттестация 2 

Каникулы 11 

Итого: 52 

 
Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам 130 
Учебная практика 

18 
Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 
Промежуточная аттестация 7 
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Государственная итоговая аттестация 6 
Каникулы 34 

Итого: 199 
 

2.3 Требования к поступающим  
 

Прием документов для обучения по основной образовательной программе СПО 
начинается с 1 июня и заканчивается 15 августа (при наличии мест прием продлевается до 
25 ноября). 

При подаче заявления о приеме в техникум поступающий предъявляет: 
 документы, удостоверяющие его личность и ксерокопию; 

 оригинал и ксерокопию документа государственного образца об образовании; 

 4 фотографий размером 3х4см.; 

 медицинская справка. 
Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы, 

представляют при поступлении в образовательное учреждение военный билет. 
 
2.3 Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ок016-94): 

 
- не предусмотрен стандартом. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 
3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
 
Область профессиональной деятельности выпускников: фармацевтические 

организации, учреждения здравоохранения по изготовлению лекарственных препаратов, 
отпуску лекарственных средств, товаров аптечного ассортимента; структурные 
подразделения аптеки и аптечные организации при отсутствии специалиста с высшим 
образованием. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, 

вспомогательные материалы, субстанции, входящие в Реестр лекарственных 
средств, и товары аптечного ассортимента; 

 оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов в 
условиях аптеки; 

 приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые для проведения 
внутриаптечного контроля;  

 оборудование, используемое при реализации товаров аптечного 
ассортимента;  

 нормативно-правовое обеспечение производственной, торговой и 
информационной деятельности фармацевтической организации; 

 поставщики и потребители; 
 первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности: 
1. Реализация  лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 
2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 
3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 
образованием. 

  
3.2 Требования к результатам освоения основной профессиональной образователь-
ной  программы 
 В результате освоения основной профессиональной образовательной программы,  
обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной дея-
тельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  
 
Общие компетенции 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 
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также для своего профессионального роста и развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

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

руководством, потребителями 
ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осу-

ществлять повышение своей квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 
ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 
ОК 12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональ-

ных целей. 
 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессио-

нальных компетенций 
ВПД 1 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 
ПК 1.1 Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 
требованиями нормативно-правовой базы. 

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

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 
ПК 1.3 Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 
ПК 1.4 Участвовать в оформлении торгового зала. 
ПК 1.5 Информировать население, медицинских работников учреждений здраво-

охранения о товарах аптечного ассортимента. 
ПК 1.6 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техни-

ки безопасности и противопожарной безопасности.  
ПК 1.7 Оказывать первую медицинскую помощь. 
ПК 1.8 Оформлять документы первичного учета. 

ВПД 2 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 
ПК 2.1 Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учрежде-

ний здравоохранения. 
ПК 2.2 Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные сред-

ства для последующей реализации. 
ПК 2.3 Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств.  
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ПК 2.4 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, тех-
ники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5 Оформлять документы первичного учета. 
ВПД 3 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и ру-

ководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с выс-

шим образованием 
ПК 3.1 Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 
ПК 3.2 Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществ-

лять руководство аптечной организацией. 
ПК 3.3 Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 
ПК 3.4 Участвовать в формировании ценовой политики. 
ПК 3.5 Участвовать в организации оптовой торговли. 
ПК 3.6 Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 
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4 РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 
 

Индекс 

 
Элементы учебного про-
цесса, в т.ч. учебные дис-
циплины, профессиональ-

ные модули, междисципли-
нарные курсы 

 
Вре
мя в 
неде
-лях 

 
Макс

. 
учеб
-ная 
нагр
узка 
обу-
ча-

юще
гося, 
час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

 
Рекомен-
дуемый 

курс изу-
чения (с 
учетом 1 

курс – 
среднее 
образо-
вание) 

 

 
 
Всего 

В том числе 
лаб.и 
практ. 

занятий 

курс. 
работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
ОО Основное общее образо-

вание 
 2106 1404 578  1 

ОУД Общеобразовательные 
учебные дисциплины 

39 1628 1085 463  1 

ОУД.01 Русский язык  117 78 22  1 
ОУД.02 Литература  176 117 33  1 
ОУД.03 Иностранный язык  176 117 115  1 
ОУД.04 История  176 117 17  1 
ОУД.05 Обществознание  

(вкл.экономику и право) 
 162 108 20  1 

ОУД.06 Математика  234 156 56  1 
ОУД.07 География  108 72 22  1 
ОУД.08 Физическая культура  175 117 113  1 
ОУД.09 Основы безопасности жиз-

недеятельности 
 105 70 30  1 

ОУД.10 Физика  145 97 29  1 
ОУД.11 Экология  54 36 6  1 
ОУД.п Профильные дисциплины  420 280 106  1 

ОУД.п.01 Информатика  150 100 64  1 
ОУД.п.02 Химия  162 108 30  1 
ОУД.п.03 Биология  108 72 12  1 

ПОО Предлагаемые ОО       
ПОО.01 Психология общения  58 39 9  1 

 Обязательная часть цик-
лов ППССЗ 

64 3456 2304 1348   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

 660 440 394  2-4 

ОГСЭ.01 Основы философии   62 48 26  2 
ОГСЭ.02  История  62 48 26  2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык  192 172 172  2-4 
ОГСЭ.04 Физическая культура  344 172 170  2-4 
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный 
учебные циклы 

 222 148 86  
2-3 

ЕН.01 Экономика организации  54 36 16  3 
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ЕН.02 Математика  72 48 32  2 
ЕН.03 Информатика  96 64 38  2 
П.00 Профессиональный учеб-

ный цикл 
 2574 1716 868 40  

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

 1092 728 368  1-3 

ОП.01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологи-
ей 

 116 78 25  1-2 

ОП.02 Анатомия и физиология че-
ловека 

 136 90 48  2 

ОП.03 Основы патологии  132 88 42  2 
ОП.04 Генетика человека с осно-

вами медицинской генети-
ки 

 54 36 18  2 

ОП.05 Гигиена и экология челове-
ка 

 54 36 12  2 

ОП.06 Основы микробиологии и 
иммунологии 

 87 58 16  2 

ОП. 07  Ботаника  87 58 36  2 
ОП. 08 Общая и неорганическая 

химия 
 90 60 40  2 

ОП. 09 Органическая химия  87 58 38  2 
ОП. 10 Аналитическая химия  147 98 45  3 
ОП. 11 Безопасность жизнедея-

тельности  
 102 68 48  2 

ПМ.00 Профессиональные модули  1482 988 500 40  

ПМ.01 Реализация лекарствен-
ных средств и товаров ап-
течного ассортимента 

 705 470 200 20 3-4 

МДК.01.01 Лекарствоведение  532 356 142  3 
МДК.01.01.01 Фармакология  196 132 54  3 
МДК.01.01.01 Фармакогнозия  336 224 88 20 3 
МДК.01.02 Отпуск лекарственных пре-

паратов и товаров аптечно-
го ассортимента  

 173 114 58  4 

ПМ.02 Изготовление лекар-
ственных форм и прове-
дение обязательных видов 
внутриаптечного кон-
троля  

 450 300 180  3-4 

МДК.02.01 Технология изготовления 
лекарственных форм 

 300 200 110  3-4 

МДК.02.02 Контроль качества лекар-
ственных средств 

 150 100 70  3-4 
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ПМ.03 Организация деятельно-
сти структурных подраз-
делений аптеки и руко-
водство аптечной органи-
зацией при отсутствии 
специалиста с высшим 
образованием  

 327 218 120 20 3-4 

МДК.03.01 Организация деятельности 
аптеки и ее структурных 
подразделений 

 327 218 120 20 3-4 

 Вариативная часть цик-
лов ППССЗ 

27 1458 972 292   

 Итого по циклам 130 7020 46801 2218 40  
УП.00 Учебная практика 

18  648    
ПП.00 Производственная прак-

тика (практика по про-
филю специальности)  

ПДП.00 Производственная  
практика (преддипломная 
практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная аттеста-
ция 

7      

ГИА.00 Государственная (итого-
вая) аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной ква-
лификационной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной квали-
фикационной работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 34      
 Итого: 199  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Часы обязательной учебной нагрузки предусмотрены для очной формы обучения 
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5 ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 
 

По итогам обсуждения на заседании круглого стола, с учетом потребностей города – 
курорта и детального анализа профессиональных стандартов, должностных инструкций, 
ОКВЭДа. Часы вариативной части распределялись в дисциплины и профессиональные 
модули по рекомендации министерства образования  и на углубление знаний обучающих-
ся, при согласовании с работодателем. 

Часы вариативной части использованы в соответствии с потребностями социальных 
партнеров, которыми являются:  

1. ООО «Лета-Фарм» г-к Анапа зарегистрировано 28.07.2012 года. Основной вид де-
ятельности: торговля розничная лекарственными средствами в специализированных мага-
зинах (аптеках). Дополнительный вид деятельности: торговля розничная изделиями, при-
меняемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных ма-
газинах; торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализи-
рованных магазинах. 

2. ООО «Апрель Кубань»  зарегистрировано 16.12.2013 года. Основной вид деятель-
ности: торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах 
(аптеках). Дополнительный вид деятельности: торговля оптовая фармацевтической про-
дукцией; торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопеди-
ческими изделиями в специализированных магазинах; аренда и управление собственным 
или арендованным нежилым недвижимым имуществом; консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления; исследование конъюнктуры рынка и изучение 
общественного мнения. 

Вариативная часть ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация 1458 часов 
распределена следующим образом: 

 
Индексы  циклов и 
обязательная учебная 
нагрузка по циклам 
по ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего В том числе 
На увеличение объ-

ема обязательных дис-
циплин (МДК) 

На введение допол-
нительных дисциплин 
(ПМ) 

ОГСЭ.00 92 20 72 

ЕН.00 - - - 

ОП.00 728 452 276 

ПМ.00 638 638 - 

Вариативная часть 
(ВЧ) 

1458 1110 348 

 

№  
п/п 

Наименование циклов (раздела),  требования к знани-
ям, умениям, практическому опыту 

Всего мак-
симальной 

учебной 
нагрузки 

обучающе-
гося, час. 

Обяза-
тельная 
учебная 

нагрузка, 
час. 

 

1 2 3 4 
ОГСЭ. 

00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
92 58 

ОГСЭ.04 
В результате изучения вариативной части цикла обу-
чающийся должен по дисциплине «Физическая 
культура»  

20 10 
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уметь: 
-использовать физкультурно-оздоровительную дея-
тельность для укрепления здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных целей. 
должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
Коды формируемых компетенций: 
ОК.2, 6, 12 

ОГСЭ. 
ВЧ.05 

В результате изучения вариативной части цикла обу-
чающийся должен по дисциплине «Русский язык и 
профессиональная грамотность»  
уметь: Пользоваться речевой культурой; 
-Совершенствовать речевые навыки и умения- вести 
диалог, отвечать на вопросы; 
-Совершенствовать орфографическую и пунктуаци-
онную грамотность; 
- Обогащать свои знания о соответствующих единицах 
языка – фонетических, лексических, фразеологических, 
морфологических, синтаксических; 
-Анализировать речь, изобретать и формулировать 
мысли; 
-Создавать собственные тексты, готовить и произно-
сить речь, находить документы; 
Знать:  
-Языковые средства и принципы их употребления; 
-Стили и жанры речи; 
-Основные принципы построения деловой беседы; 
Коды формируемых компетенций: 
ОК-1-4,6-8  

72 48 

   П Профессиональный цикл 1366 914 
ОП Общепрофессиональные дисциплины 728 484 
ОП.01 В результате изучения вариативной части цикла обу-

чающийся должен по дисциплине «Основы латин-
ского языка с медицинской терминологией» 
Знать: 
- написание существительных 3 склонения,  
- грамматику рецептуры, грамматику написания хи-
мических веществ. 
ОК-1,4-6,9 ПК 1.1. – 1.3, 2.1,2.2 

42 27 

ОП.02 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине    «Анатомия и 
физиология человека» 
уметь: 
- использовать знания анатомии и физиологии для 
обследования пациента, постановки 
предварительного диагноза. 
знать: 
- анатомию и физиологию человека. 
ОК-9-12, ПК 1.6,1.7, 2.4. 

20 14 
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ОП.04 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине    «Генетика 
человека с основами  медицинской генетики» 
уметь:  
-проводить опрос и вести учет пациентов с 
наследственной патологией;   
- проводить беседы по планированию семьи с учетом 
имеющейся наследственной патологии;   
-проводить предварительную диагностику 
наследственных болезней. 
ОК-1-4,8,11 ПК 1.5., 2.3 

21 14 

ОП.06 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине    «Основы 
микробиологии и иммунологии» 
Уметь: 
-проводить простейшие микробиологические 
исследования.   
ОК-12, ПК 1.6.,2.4 

63 42 

ОП.07 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине    «Ботаника» 
знать: 
- основные ботанические термины;  
- строение клеток, тканей и органов растений; 
- способы размножения и расселения; 
-зависимость от условий обитания 
ОК-1-5, ПК 1.1., 1.6, 2.1-2.3 

63 42 

ОП.08 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине    «Общая и 
неорганическая химия» 
 пользоваться основными химическими 
реактивами, растворителями и химической посудой; 
 описывать и различать представителей 
основных классов  неорганических соединений, 
простые и сложные вещества, типы химических 
реакций; 
 классифицировать изученные объекты и 
явления; 
 применять правила техники безопасности  при 
работе с веществами, используемыми в  
лаборатории и  повседневной жизни. 

знать: 
- основные этапы  развития неорганической химии, ее 
современное состояние; 
- современную номенклатуру неорганических соеди-
нений. 
ОК-2,3 ПК 1.1., 1.6, 2.1-2.3 

84 55 

ОП.09 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине    
«Органическая химия» 
уметь: 
- определять: валентность и степень окисления 

75 50 
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химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений. 
- характеризовать: общие химические свойства 
органических соединений, строение и химические 
свойства изученных органических соединений; 
- использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности в повседневной жизни. 
знать: 
 важнейшие условия протекания химических про-

цессов; 
 строение и реакционные способности органиче-

ских соединений;  
 способы получения органических соединений; 
 формулы лекарственных средств органической 

природы. 
 основные этапы  развития органической химии, ее 

современное состояние; 
современную номенклатуру органических 
соединений. 
ОК-2,3 ПК 1.1.,1.6, 2.1-2.3 

ОП.10 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине    
«Аналитическая химия» 
уметь: 
- владеть техникой обычных аналитических 
операций; 
- работать с мерной посудой, на аналитических весах. 
знать: 
основы количественного анализа; 
- методы гравиметрического анализа; 
- вычисления в титриметрическом анализе. 
ОК-2,3 ПК 1.1.,1.6, 2.1-2.3 

18 12 

ОП.ВЧ.12   В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине    «Психология 
и этика профессиональной деятельности» 
уметь: 
- использовать приемы саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения; 
 общаться с клиентами и коллегами в процессе про-

фессиональной деятельности; 
- применять техники и приемы эффективного обще-
ния профессиональной деятельности. 
знать: 
 - взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения; 
- виды социальных взаимодействий; 
- особенности делового общения; 
- механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ве-
дения беседы, убеждения. 

54 36 



18 
 

- этические принципы общения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов. 
Коды формируемых компетенций: 
ОК-1-4,6-8,10,11  

ОП.ВЧ.13 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине    «Маркетинг» 
уметь: 
 производить маркетинговые исследования; 
 использовать инструменты маркетинга в практиче-

ской деятельности; 
 составлять рекламные тексты с учетом требований к 

рекламе. 
знать: 
 концепцию маркетинга, основы ценообразования; 
 особенности фармацевтического рынка; 
 основы мерчандайзинга в аптеках; 
 жизненный цикл товара. 
ОК: 1-4,6,7,9; ПК: 1.1-1.4,1.8, 2.3,2.5,3.1,3.6 

54 36 

ОП.ВЧ.14 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине    
«Фармакотерапия» 

уметь:  
 выписывать лекарственные формы в виде ре-

цепта с использованием справочной литературы; 
 находить сведения о лекарственных препара-

тах в доступных базах данных; 
 ориентироваться в номенклатуре лекарствен-

ных средств; 
 обучать пациентов правилам приема лекар-

ственных средств по назначению врача; 
знать: 
 лекарственные формы, пути введения лекар-

ственных средств, виды их действия и взаимодей-
ствия; 
 основные лекарственные группы и фармакоте-

рапевтические действия лекарств по группам; 
 побочные эффекты, виды реакции и осложне-

ния лекарственной терапии; 
 правила заполнения рецептурных бланков. 

ОК: 1-12 

111 74 

ОП.ВЧ.15 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине    «История 
фармации» 
уметь: 
- анализировать исторический материал и ориентиро-
ваться в историческом процессе поступательного раз-
вития фармации и медицины от истоков до современ-
ности;  
- понимать логику и закономерности развития меди-
цинской мысли и деятельности фармации на различ-

69 46 
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ных этапах истории человечества и применять эти 
знания в своей практике;  
- грамотно вести научную дискуссию по важнейшим 
вопросам общей истории медицины и фармации;  
- использовать в своей врачебной деятельности и об-
щении с пациентами знания по истории медицины, 
культуры и фармации, приобретенные в процессе 
обучения. 
знать: 
-  основные этапы и общие закономерности становле-
ния и развития фармации и медицины в различных 
странах мира с древнейших времен до нашего време-
ни;  
- отличительные черты развития фармации и медици-
ны в различные исторические периоды (первобытное  
общество, древний мир, средние века, новое и новей-
шее время);  
- достижения крупнейших цивилизаций в области 
фармации и медицины в процессе поступательного 
развития их духовной культуры;  
- вклад выдающихся фармацевтов мира, определив-
ших судьбы медицинской науки и фармации в исто-
рии человечества.  
Развитие рыночных отношений в системе 
лекарственного обеспечения. 
ОК: 1,2,4,6-10,12 
ПК: 1.2, 1.6, 2.4 

ОП.ВЧ.16 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине  «Доврачебная 
помощь»: 
 уметь: - оказывать первую доврачебную помощь 
при травмах, ожогах, отморожениях;  

- оказывать первую доврачебную помощь при не-
отложных состояниях; 
- проводить сердечно-легочную реанимацию. 

знать: - основные принципы оказания первой довра-
чебной помощи;  

- алгоритм проведения сердечно-легочной реани-
мации. 

ОК: 1-12, ПК: 1.6, 1,7 

54 36 

ПМ.00 Профессиональные модули 638 430 

ПМ. 01 В результате изучения вариативной части по ПМ. 01 
«Реализация лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента» обучающийся должен по 
рекомендации работодателей                                                 
уметь: 
- решать  профессиональные задачи по реализации 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента. 
ОК: 1-12 
ПК: 1.1-1.8 

242 162 
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ПМ. 02 В результате изучения вариативной части по ПМ. 02» 
Изготовление лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного контроля» 
обучающийся должен по рекомендации 
работодателей        
уметь: 
- решать профессиональные задачи по контролю 
качества различных лекарственных форм. 
знать:  
- государственную систему контроля качества 
лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения; 
-правовую базу  государственной системы контроля 
качества лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения.          
ОК: 1-12 
ПК: 1.1,1.6, 2.1-2.5                                     

219 146 

ПМ. 03 В результате изучения вариативной части по ПМ.03 
Организация деятельности структурных 
подразделений аптеки и руководство аптечной 
организацией при отсутствии специалиста с 
высшим образованием обучающийся должен по 
рекомендации работодателей        
уметь: 
- решать профессиональные задачи по организации 
деятельности структурных подразделений аптеки и 
руководство при отсутствии специалиста с высшим 
образованием аптечной организацией. 
знать:  
- основные аспекты деятельности аптечных 
организаций; 
-социальную ответственность аптечного бизнеса; 
-фармацевтический рынок современной России.    
ОК: 1-12 
ПК: 1.1,1.6, 3.1-3.6                                         

177 122 

ВСЕГО  9722 

                                                 
2
 Часы обязательной учебной нагрузки предусмотрены для очной формы обучения 



21 
 

6  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 
 

Индекс 
дисциплины, 
профессионального 
модуля, практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 
приложения, 
содержащего 
программу 
ОПОП 

1 2 3 
0.00 Общеобразовательный цикл3  
ОУД.00 Общеобразовательные учебные  дисциплины 1 
ОУД.01 Русский язык  1.1 
ОУД.02 Литература  1.2 
ОУД.03 Иностранный язык 1.3 
ОУД.04 История 1.4 
ОУД.05 Обществознание (включая экономику и право) 1.5 
ОУД.06 Математика 1.6 
ОУД.07 География 1.7 
ОУД.08 Физическая культура 1.8 
ОУД.09 ОБЖ  1.9 
ОУД.10 Физика 1.10 
ОУД.11 Экология 1.11 
ОУД.п.00 Профильные дисциплины  
ОУД.п.01 Информатика 1.12 
ОУД.п.02 Химия 1.13 
ОУД.п.03 Биология 1.14 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 
2 

ОГСЭ. 01 Основы философии 2.1 
ОГСЭ. 02 История 2.2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 2.3 
ОГСЭ. 04 Физическая культура 2.4 
ОГСЭ. ВЧ. 05 Русский язык и профессиональная грамотность 2.5 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 3 
ЕН.01 Экономика организации 3.1 
ЕН.02 Математика 3.2 
ЕН.03 Информатика  3.3 
П.00 Профессиональный цикл  
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 4 
ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 4.1 
ОП.02 Анатомия и физиология человека 4.2 
ОП.03 Основы патологии 4.3 
ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 4.4 
ОП.05 Гигиена и экология человека 4.5 
ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 4.6 
ОП.07 Ботаника 4.7 
ОП.08 Общая и неорганическая химия 4.8 
ОП.09 Органическая химия 4.9 

                                                 
3
 Общеобразовательный цикл для обучающихся на базе основного общего образования 
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ОП.10 Аналитическая химия 4.10 
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 4.11 
ОП.ВЧ.12 Психология и этика профессиональной деятельности 4.12 
ОП.ВЧ.13 Маркетинг 4.13 
ОП.ВЧ.14 Фармакотерапия  4.14 
ОП.ВЧ.15 История фармации 4.15 
ОП.ВЧ.16 Доврачебная помощь 4.16 
ПМ.00 Профессиональные модули 5 
ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 
5.1 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного контроля 

5.2 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений 
аптеки и руководство аптечной организацией при 
отсутствии специалиста с высшим образованием 

5.3 

 Учебная и производственная практика 6 
 Преддипломная практика 7 

 
Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  
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7  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
7.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций 
 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений  
поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация  (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация), для установления в ходе аттестационных 
испытаний выпускников, завершивших освоение ОПОП специальности, факта 
соответствия/несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС СПО 
(государственная итоговая аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных 
средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
разработаны и утверждены цикловыми комиссиями, а для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой  аттестации – разработаны и 
утверждены цикловыми комиссиями после предварительного положительного 
заключения работодателей. 

Техникум стремился к созданию условий для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретных дисциплин 
(междисциплинарных курсов), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 
работодатели и преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом из 
видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя 
из специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся может осуществляться в следующих 
формах: 

 опрос (устный, письменный); 
 выполнение лабораторных, расчетно-графических, творческих и иных работ; 
 защита результатов самостоятельной работы (реферата, проекта, 

исследовательской работы и др.); 
 защита лабораторных работ; 
 контрольные работы; 
 тестирование; 
 другое. 

Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся  устанавливаются рабочей учебной программой и календарно-тематическим 
планом учебной дисциплины, профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения изучения данной 
дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить качество и уровень ее 
(его) освоения. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 зачет; 
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 дифференцированный зачет; 

 экзамен; 

 экзамен (квалификационный). 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой 
оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам возможно 
присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамен (квалификационный) 
проверяет готовность студента к выполнению указанного вида профессиональной 
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе 
«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки является 
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 
Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся.  
 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 
службы. 

Государственная  итоговая  аттестация служит для проверки качества освоения 
обучающимися ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация в целом. Она проводится 
при участии внешних экспертов, в том числе работодателей и позволяет в полной мере 
оценить приобретенные обучающимися общие и профессиональные компетенции. 

Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и защита 
выпускной квалификационной работы, тематика которой должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональным модулям. 
 
7.2 Требования к выпускным квалификационным работам 
 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) призвано способствовать 
систематизации и закреплению полученных знаний, умений и практического опыта 
выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 
степени его готовности к профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная 
работа в соответствии с требованиями ФГОС СПО и Приказа Минобрнауки об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования"(Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.11.2013 N 30306) от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017 N 1138), выполняется в 
виде дипломной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются и утверждаются 
цикловой комиссией, ответственной за выпуск студентов по специальности 33.02.01 
Фармация. Тематика выпускной квалификационной работы обязательно соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и способствует 
предъявлению к оценке нескольких освоенных обучающимися компетенций.  

По структуре выпускная квалификационная работа  состоит из теоретической и 
практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на 
основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 
методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой 
деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности.  

Содержание теоретической и практической части определяется в зависимости от 
темы выпускная квалификационная работы.  

 Содержание ВКР включает в себя: 



25 
 

– введение; 
– теоретическую часть; 
– практическую часть; 
– заключение с выводами и рекомендациями относительно возможностей 

применения полученных результатов; 
– список использованных источников; 
– приложения. 
Объем ВКР должен составлять не менее 30 и не более 50 страниц печатного текста 

(без приложений). 
Структура требования к оформлению и содержанию выпускной квалификационной 

работы регламентируется отдельным положением. 
 
  

7.3 Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется Программой 
государственной итоговой аттестации, которая ежегодно разрабатывается цикловой 
комиссией по реализуемой ППССЗ, утверждается директором техникума после её 
обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателей 
государственных экзаменационных комиссий. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 
выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

К итоговым аттестационным испытаниям допускаются лица, успешно 
завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной 
программы по специальности, разработанной техникумом в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования базовой подготовки. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть 
представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения производственной практики и т.д. 

Защита ВКР происходит согласно расписанию, которое составляется на основании 
календарного графика специальности. 

Государственная итоговая аттестация проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 ее состава при 
обязательном присутствии председателя государственной экзаменационной комиссии или 
его заместителя. 
 Заседания итоговой государственной экзаменационной  комиссии 
протоколируются. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 
экзаменационной комиссии проводится оценка освоения выпускником профессиональных 
и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными ЧПОУ «Анапский 
индустриальный техникум», после предварительного положительного заключения 
работодателя. Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной 
работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 
подтверждающих освоение обучающимися компетенций. Лицам, прошедшим 
соответствующие обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются документы 



26 
 

установленного образца. 
 Студенту, выполнившему  ВКР, но получившему при защите оценку 
«неудовлетворительно», предоставляется право на повторную защиту, но не ранее, чем 
через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые, при этом ему выдается 
академическая справка установленного образца. Академическая справка обменивается на 
диплом в соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после 
успешной защиты студентом ВКР. 
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Лист регистрации изменений и дополнений, вносимых в Положение 
 
 В настоящее Положение вносятся следующие изменения и дополнения:  

1. п. 1.1. Нормативные основания для разработки ОПОП 
 - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 
 изложить в следующей редакции:  
-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в редакции от 2 декабря 2019 г. с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу (далее – Федеральный закон об образовании); 
 
2. п.  - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013 г. N 
464 (в ред. от 22.01.2014 N 31); 
 изложить в следующей редакции:  
Приказом министерства Просвещения от 28.08.2020 приказ № 441 зарегистрирован в 
Министерстве Юстиции РФ  №59771 от 11 сентября 2020 года «Об утвержден и Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464». 
 
Изменение (дополнение) внесено на основании изменений вышеизложенных документов. 
 
 Предложение внесено:  
Руководитель методического отдела  Аксенова О.Н.  
23.10.2020г. 

 

 

 


