


Общая характеристика программы подготовки специалиста среднего 

звена по специальности 33.02.01 Фармация 

 

1. Общая характеристика специальности 33.02.01 Фармация 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Образовательная программа подготовки специалиста среднего звена (далее - ППССЗ) 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

Нормативную правовую базу ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года №464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 33.02.01. Фармация, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 года № 501 (далее – ФГОС СПО); 

 нормативно-методические документы Министерства здравоохранения, 

Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения России; 

 устав КГМУ; 

 основополагающие документы системы менеджмента качества и другие 

локальные нормативные акты. 

1.2. Цель ППССЗ 

Целью образовательной программы является формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, способствующих постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; развитие у 

обучающихся профессионально-ориентированных и личностных качеств. 

1.3. Формы обучения 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация обучение 

осуществляется в очной форме. 

1.4. Нормативный срок освоения образовательной программы 

Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения по специальности 
33.02.01 Фармация составляет 2 года 10 месяцев. 

1.5. Трудоемкость и структура ППССЗ 

Сведения о структуре ППССЗ 

 

I. Общая структура основной образовательной 

программы 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

академические часы/ 

зачетные единицы 

4914 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические часы/ 

зачетные единицы 

3456 



3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические часы/ 

зачетные единицы 

1458 

4. Практики, суммарно недели / зачетные  

единицы 
22 

5. Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
недели / зачетные  

единицы 

6 

6. Общий объем программы подготовки 

специалиста среднего звена 
недели / зачетные 

единицы 

147 

II. Структура ППССЗ с учетом электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

  

7. Суммарная трудоемкость частей программы 

подготовки специалиста среднего звена, 

реализуемых с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

академические часы/ 

недели/зачетные  

единицы 
0 

8. Доля частей программы подготовки 

специалиста среднего звена, реализуемой с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

в общей трудоемкости основной 

образовательной программы 

% 0 

 

1.6. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

присваивается квалификация «Фармацевт». 

1.7. Требования к абитуриенту 

К освоению ППССЗ допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего 

образования. 

1.8. Язык образовательной деятельности 

Образовательная деятельность по ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: фармацевтические организации, 

учреждения здравоохранения по изготовлению лекарственных препаратов и отпуску лекар- 

ственных средств, товаров аптечного ассортимента; структурные подразделения аптеки и ап- 

течные организации при отсутствии специалиста с высшим образованием. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

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

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

- оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов в условиях 

аптеки; 

- приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые для проведения 

внутриаптечного контроля; 



- оборудование, используемое при реализации товаров аптечного ассортимента; 

- нормативно-правовое обеспечение производственной, торговой и информационной 

деятельности фармацевтической организации; 

- поставщики и потребители; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Фармацевт готовится к следующим видам деятельности: 
- реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля; 

- организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим образованием). 

 

3. Требования  к результатам  освоения ППССЗ по специальности 

33.02.01 Фармация 
В результате освоения ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация у выпускника должны 

быть сформированы: 

общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу и человеку. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного расти 

тельного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно 

правовой базы. 



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

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

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

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.  

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

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

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим 

образованием): 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.  

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 


