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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессио-

нального образованиядалее (ООП СПО)- программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовой подготовки, очной 

формы обучения, на базе среднего общего образования) Профессиональной об-

разовательной автономной некоммерческой организации «Северо-Кавказский 

гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»  (далее-

колледж),  разработана на основе федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства просвещенияРоссийской Федерацииот 

13 июля 2021 г. N 449. 

ООП СПО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную директором Профессиональной образовательной автономной не-

коммерческой организации «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный 

колледж имени Имама Шамиля» (далее - колледж) с учетом требований регио-

нального рынка труда. 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профес-

сионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной дея-

тельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего обра-

зования, разрабатывается на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образованияи ФГОС СПО с учетом 

получаемой специальности 33.02.01 Фармация. 

1.2. Нормативную основу разработки ООП СПО по специальности 33.02.01 

Фармациясоставляют документы в действующей редакции: 

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

Российской Федерации»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведе-

ния их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»; 

 Приказ Минпросвещения России от 13 июля 2021 г. №449 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Поло-

жением о практической подготовке обучающихся»); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 31 мая 2021 г. №349н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Фармацевт»; 

 Устав Профессиональной образовательной автономной некоммерческой 

организации «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж име-

ни Имама Шамиля»; 

 Иные документы, регламентирующие образовательный процесс по ос-

новным образовательным программам среднего профессионального образования 

- программам подготовки специалистов среднего звена в профессиональных об-

разовательных организациях. 

При обучении инвалидов или обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, подавших заявление на обучение по адаптированной образова-

тельной программе, данная ООП СПО считается адаптированной. Для адаптиро-

ванной ООП СПО выполнение требований, указанных в разделе 7, является обя-
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зательным. 

ООП СПОимеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

Срок освоенияФГОС СПО в колледже по специальности 33.02.01 Фармация 

базовой подготовки при очной форме обучения на базе среднего общего образо-

ванияи присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Образовательная база  

приема 

Наименование ква-

лификации  

Срок освоения ООП СПО 

на базе среднего общего 

образования 

Фармацевт 1 года 10 месяцев 

 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной 

форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается по сравнению со сроком получения образования в очной форме 

обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного об-

щего образования; 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего 

образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения обра-

зования по образовательной программе вне зависимости от формы обучения со-

ставляет не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения образования может быть увеличен не более чем на один год по срав-

нению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной про-

граммы, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной форме обучения, по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, опре-

деляются образовательной организацией самостоятельно в пределах сроков, 
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установленных настоящим пунктом. 

 

Таблица 2. Трудоемкость ООП СПО базовая подготовка, очная форма обу-

чения, на базе среднего общего образования 

Учебные циклы 

Число 

недель обу-

чения 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
63 

2016 

Самостоятельная работа  
 

Учебная практика 4  

Производственная практика (по профилю специ-

альности)  
9  

Промежуточная аттестация 3  

Государственная итоговая аттестация 3  

Каникулярное время 13  

Итого: 95 2952 

 

Таблица 3. Трудоемкость ООП СПО базовая подготовка, очно-заочная 

форма обучения, на базе среднего общего образования 

Учебные циклы 

Число 

недель обу-

чения 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
73 

1204 

Самостоятельная работа  1652 

Учебная практика 4  

Производственная практика (по профилю специ-

альности)  
9  

Промежуточная аттестация 9  

Государственная итоговая аттестация 3  

Каникулярное время 24  

Итого: 122 2952 

 

Получение образования по специальности допускается только в професси-

ональной образовательной организации или образовательной организации выс-

шего образования (далее вместе - образовательная организация). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП СПО: 
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ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ООП СПО – основная образовательная программа среднего профессио-

нального образования; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

фармацевтв соответствии с п. 1.5 ФГОС СПО. 

Получение образования по профессии допускается только в профессио-

нальной образовательной организации или образовательной организации высше-

го образования. 

Формы обучения: очная и очно-заочнаяв соответствии с п. 1.3 ФГОС СПО. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: фармацевт – 2952 академических часав соответ-

ствии с п. 1.13 ФГОС СПО. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой 

на базе среднего общего образования по квалификации: фармацевт – 1 год 10 

месяцевв соответствии с п. 1.13 ФГОС СПО. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получени-

ем среднего общего образования:4428 академических часов, со сроком обучения 

2 года 10 месяцев в соответствии с п. 2.2 ФГОС СПО. 
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 02 Здраво-

охранение. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалифика-

ции: фармацевт. 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессио-

нальных модулей 

Квалификация  

фармацевт 

Оптовая и розничная тор-

говля лекарственными сред-

ствами и отпуск лекар-

ственных препаратов для 

медицинского и ветеринар-

ного применения 

Оптовая и розничная торгов-

ля лекарственными сред-

ствами и отпуск лекарствен-

ных препаратов для меди-

цинского и ветеринарного 

применения 

осваивается 

Изготовление лекарствен-

ных препаратов в условиях 

аптечных организаций и 

ветеринарных аптечных 

организаций 

Изготовление лекарствен-

ных препаратов в условиях 

аптечных организаций и ве-

теринарных аптечных орга-

низаций 

осваивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

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

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

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности примени-

тельно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в про-

фессиональном и/или социальном контексте; анали-

зировать задачу и/или проблему и выделять её со-

ставные части; определять этапы решения задачи; вы-

являть и эффективно искать информацию, необходи-

мую для решения задачи и/или проблемы; составить 

план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; реализовать составлен-

ный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставни-

ка) 

Знания: актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для ре-

шения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных областях; методы ра-

боты в профессиональной и смежных сферах; струк-

тура плана для решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессиональной деятель-

ности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпре-

тацию информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать полу-

чаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реа-

лизовывать соб-

ственное професси-

ональное и личност-

ное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной дея-

тельности; применять современную научную профес-

сиональную терминологию; определять и выстраи-

вать траектории профессионального развития и само-

образования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и про-

фессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно взаимодей-

ствовать с коллега-

ми, руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и коман-

ды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности кол-

лектива, психологические особенности  

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей соци-

ального и культур-

ного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на госу-

дарственном языке, проявлять толерантность в рабо-

чем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и по-

строения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять граждан-

ско-патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осознан-

ное поведение на ос-

нове традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, приме-

нять стандарты ан-

тикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической пози-

ции, общечеловеческих ценностей; значимость про-

фессиональной деятельности по специальности; стан-

дарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения 

ОК 07 Содействовать со-

хранению окружаю-

щей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситу-

ациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасно-

сти; определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специаль-

ности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной дея-

тельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигатель-

ных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапря-

жения, характерными для данной специальности 
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держание необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

Знания: роль физической культуры в общекультур-

ном, профессиональном и социальном развитии чело-

века; основы здорового образа жизни; условия про-

фессиональной деятельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для специальности; средства профи-

лактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать ин-

формационные тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти 

Умения: применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных задач; ис-

пользовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства инфор-

матизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на гос-

ударственном и ино-

странном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности; кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и професси-

ональная лексика); лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произ-

ношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой гра-

мотности, планиро-

вать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки ком-

мерческой идеи; презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры вы-

плат по процентным ставкам кредитования; опреде-

лять инвестиционную привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 
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ОК 12 Оказывать первую 

помощь до оказания 

медицинской помо-

щи гражданам при 

несчастных случаях, 

травмах, отравлени-

ях и других состоя-

ниях и заболеваниях, 

угрожающих их 

жизни и здоровью 

Умения: оценивать состояние пострадавшего и усло-

вия для оказания первой помощи;выявлять признаки 

состояний и заболеваний, угрожающие жизни и здо-

ровью граждан;проводить мероприятия по оказанию 

первой помощи при состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью граждан 

Знания:критерии безопасных условий для оказания 

первой помощи;клинические проявления состояний 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и дру-

гих состояниях и заболеваниях;перечень мероприятий 

по оказанию первой помощи 
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды деятель-

ности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Оптовая и розничная тор-

говля лекарственными 

средствами и отпуск ле-

карственных препаратов 

для медицинского и вете-

ринарного применения 

ПК 1.1. Организовывать 

подготовку помещений 

фармацевтической орга-

низации для осуществ-

ления фармацевтической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: подготовка помещений фармацевтической организа-

ции для осуществления фармацевтической деятельности 

Умения: 

- осуществлять предпродажную подготовку лекарственных препаратов и то-

варов 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 осуществле-

ния фармацевтической деятельности; 

- пользоваться специализированными программами и продуктами информа-

ционных систем и производить необходимые расчеты; 

- производить визуальную оценку состояния лекарственных препаратов и то-

варов аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, маркировке, це-

лостности  

Знания: 

- положения законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- принципы хранения лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента; 

- порядок и правила предпродажной подготовки товаров аптечного ассорти-

мента; 

- виды и назначения журналов, используемых при осуществлении фармацев-

тической деятельности; 

- перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных организациях наряду 

с лекарственными препаратами; 

- правила ценообразования на лекарственные средства; 
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- требования санитарно-гигиенического режима охраны труда, меры пожар-

ной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.2. Осуществлять 

мероприятия по оформ-

лению торгового зала 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечно-

го ассортимента 

Умения: оформлять торговый зал с использованием элементов мер-

чандайзинга 

Знания:  

- перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных организациях наряду 

с лекарственными препаратами; 

- современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других то-

варов аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы лекарственных средств; 

- порядок и правила предпродажной подготовки товаров аптечного ассорти-

мента 

ПК 1.3. 

Оказывать информацион-

но- 

консультативную помощь 

потребителям, медицин-

ским работникам по вы-

бору лекарственных пре-

паратов и других товаров 

аптечного ассортимента 

Практический опыт: 

- реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- оказание первой помощи пострадавшим при состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью граждан 

Умения: 

- применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации 

при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения в профессио-

нальной деятельности; 

- заполнять извещения о нежелательной реакции или отсутствии терапевтиче-

ского эффекта лекарственного препарата, о побочных действиях, о жалобах 

потребителей; 

- собирать информацию по спросу населения на лекарственные препараты и 
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товары аптечного ассортимента и потребностям в них; 

- пользоваться специализированными программными продуктами; 

- пользоваться нормативно – технической и справочной документацией; 

- определять состояния, при которых оказывается первая помощь 

Знания: 

- современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других то-

варов аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы лекарственных средств; 

- характеристика лекарственных препаратов, в том числе торговые наимено-

вания в рамках одного международного наименования и аналогичные лекар-

ственные препараты в рамках фармакологической группы, механизм дей-

ствия, показания и способ применения, противопоказания, побочные дей-

ствия; 

- правила рационального применения лекарственных препаратов: дозирова-

ния, совместимости и взаимодействия, в том числе с пищевыми продуктами, 

лекарственных препаратов, условия хранения в домашних условиях; 

- правила и порядок действий при замене лекарственных препаратов, назна-

ченных медицинским работником; 

- порядок и формы регистрации незарегистрированных побочных действий 

лекарственных препаратов; 

- методы поиска и оценки фармацевтической информации; 

- перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

ПК 1.4. 

Осуществлять рознич-

ную торговлю и отпуск 

лекарственных препара-

тов населению, в том 

числе по льготным ре-

цептам и требованиям 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечно-

го ассортимента 

Умения: 

- визуально оценивать рецепт, требование медицинской организации на 

предмет соответствия установленным требованиям; 

- пользоваться расчетно-кассовым оборудованием и прочим оборудованием, 

предназначенным для осуществления фармацевтической деятельности и мо-
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медицинских организа-

ций 

ниторинга движения лекарственных препаратов; 

- пользоваться специализированными программными продуктами; 

- анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, деятель-

ности коллег для предупреждения профессиональных ошибок и минимализа-

ции рисков для потребителя; 

- соблюдать порядок реализации и отпуска лекарственных препаратов насе-

лению; 

- проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие лекар-

ственные препараты для медицинского применения государственному ре-

естру предельных отпускных цен производителей на лекарственные препара-

ты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов; 

- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

- строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета и фар-

мацевтической деонтологии; 

- предупреждать конфликтные ситуации с потребителями; 

- урегулировать претензии потребителей в рамках своей компетенции; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения в профессио-

нальной деятельности; 

- проводить обязательные расчеты, в том числе по установленным нормам 

отпуска наркотических средств, психотропных и сильнодействующих ве-

ществ; 

- пользоваться специализированными программами и продуктами информа-

ционных систем и проводить необходимые расчеты 

Знания:  

- современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других то-

варов аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы лекарственных средств; 
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- характеристика лекарственных препаратов, синонимы и аналоги, показания 

и способ применения, противопоказания, побочные действия; 

- характеристика лекарственного растительного сырья, требования к качеству 

лекарственного растительного сырья; 

- правила оформления рецептов и требований медицинских организаций на 

лекарственные препараты, медицинских изделий и специализированных про-

дуктов лечебного питания; 

- порядок отпуска лекарственных препаратов населению и медицинским ор-

ганизациям, включая перечень лекарственных препаратов, подлежащих 

предметно-количественному учету; 

- правила и порядок действий при замене лекарственных препаратов, выпи-

санных медицинским работником; 

- основы фармацевтической этики и деонтологии в соответствии с норматив-

ными документами; 

- методы и приемы урегулирования конфликтов с потребителями; 

- порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных препара-

тов; 

- порядок работы с заказами от потребителей на приобретение лекарственно-

го препарата с доставкой; 

- принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей 

клиентов; 

- информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента; 

- правила ведения кассовых операций и денежных расчетов 

ПК 1.5. 

Осуществлять рознич-

ную торговлю меди-

цинскими изделиями и 

другими товарами ап-

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечно-

го ассортимента 

Умения: 

- пользоваться расчетно-кассовым оборудованием и прочим оборудованием, 

предназначенным для осуществления фармацевтической деятельности; 
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течного ассортимента - вести отчетные, кассовые документы, реестры (журналы) в установленном 

порядке и по установленному перечню; 

- применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации 

при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения в профессио-

нальной деятельности; 

- строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета и фар-

мацевтической деонтологии; 

- предупреждать конфликтные ситуации с потребителями; 

- урегулировать претензии потребителей в рамках своей компетенции; 

- пользоваться специализированными программными продуктами; 

- пользоваться специализированными программами и продуктами информа-

ционных систем и проводить необходимые расчеты 

Знания: 

- идентификация товаров аптечного ассортимента; 

- основы фармацевтической этики и деонтологии в соответствии с норматив-

ными документами; 

- принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей 

клиентов; 

- методы и приемы урегулирования конфликтов с потребителями; 

- порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных препара-

тов; 

- порядок работы с заказами от потребителей на приобретение лекарственно-

го препарата с доставкой; 

- информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента; 

- правила ведения кассовых операций и денежных расчетов 
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ПК 1.6. 

Осуществлять оптовую 

торговлю лекарствен-

ными средствами и 

другими товарами ап-

течного ассортимента 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечно-

го ассортимента 

Умения: 

- оценивать заявки потребителей лекарственных препаратов по наименовани-

ям, дозировкам, количеству и кратности заводским упаковкам; 

- осуществлять учет лекарственных средств и других товаров аптечного ас-

сортимента 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 то-

варов аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, маркировке, це-

лостности; 

- проводить калькуляцию заявок потребителей; 

- вести журналы регистрации параметров воздуха в фармацевтической орга-

низации, 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 ле-

карственные средства и другие товары аптечного ассортимента; 

- информировать институциональных потребителей о поступлении новых ле-

карственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента, реклам-

ных компаниях производителей 

- оформлять возврат лекарственных средств от потребителя; 

- маркировать недоброкачественные, контрафактные и фальсифицированные 

лекарственные средства и помещать в карантинную зону; 

- собирать информацию и оформлять документацию установленного образца 
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по изъятию из обращения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента; 

- анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, деятель-

ности коллег для предупреждения профессиональных ошибок и минимализа-

ции рисков для потребителя; 

- организовывать свою производственную деятельность и распределять вре-

мя; 

- строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета и фар-

мацевтической 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 меди-

цинским организациям; 

- проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие лекар-

ственные препараты для медицинского применения государственному ре-

естру предельных отпускных цен производителей на лекарственные препара-

ты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов 

Знания:  

- перечень потребителей, которым в установленном порядке может осуществ-

ляться оптовая продажа или передача лекарственных средств; 

- современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других то-

варов 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; 
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- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в фармацевтической организации; 

- установленный порядок и нормы отпуска наркотических средств, психо-

тропных веществ и сильнодействующих препаратов; 

- порядок ведения предметно – количественного учета лекарственных 

средств; 

- требования к отчетной документации, структура и состав отчетной докумен-

тации; 

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

ление необходимой документации; 

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

недоброкачественных, фальсифицированных и забракованных лекарственных 

средствах, и товарах аптечного ассортимента; 

- правила приемки товара, состав и структура сопроводительных документов; 

- правила делового общения, культуры и профессиональной этики; 

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

ной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях; 

- методы и приемы урегулирования претензий потребителей;  

- правила оформления зоны карантинного хранения; 

- порядок оформления возврата лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента от потребителей; 

- порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных препара-

тов; 

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

ные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-

ратов, и товары аптечного ассортимента 

ПК 1.7. 

Оформлять первичную 

учетно-отчетную доку-

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечно-

го ассортимента 

Умения: 
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ментацию по виду дея-

тельности 

- оформлять отчетные документы по движению лекарственных средств и дру-

гих товаров аптечного ассортимента; 

- визуально оценивать рецепт, требования медицинской организации на 

предмет соответствия установленным требованиям; 

- осуществлять регистрацию заказов и доставок лекарственных препаратов 

потребителю; 

- пользоваться специализированными программами и  продуктами информа-

ционных систем и проводить необходимые расчеты 

Знания: 

- виды и назначения профессиональной документации, используемой при 

осуществлении фармацевтической деятельности; 

- правила оформления рецептов и требований медицинских организаций на 

лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные про-

дукты лечебного питания; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в фармацевтической организации; 

- порядок ведения предметно – количественного учета лекарственных препа-

ратов; 

- требования к структуре и составу отчетной документации; 

- порядок учета движения товара; 

- правила дистанционной торговли лекарственными препаратами; 

- виды и назначения журналов (учета сроков годности лекарственных препа-

ратов, журналы учета операций, связанных с обращением лекарственных 

средств), порядок их оформления 

ПК 1.8.  

Оформлять заявки по-

ставщикам и осуществ-

лять прием товаров ап-

течного ассортимента 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечно-

го ассортимента 

Умения: 

- пользоваться специализированными программами и продуктами информа-

ционных систем и проводить необходимые расчеты; 
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- оценивать заявки потребителей лекарственных препаратов по наименовани-

ям, дозировкам, количеству и кратности заводским упаковкам; 

- регистрировать информацию по спросу и потребностям потребителей на ле-

карственные средства и другие товары аптечного ассортимента 

Знания: 

- порядок закупки и приема товаров от поставщиков; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в фармацевтической организации 

ПК 1.9.  

Организовывать и осу-

ществлять прием, хране-

ние лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и 

товаров аптечного ас-

сортимента в соответ-

ствии с требованиями 

нормативно- 

правовой базы 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечно-

го ассортимента 

Умения: 

- проводить приёмку товаров аптечного ассортимента; 

- проводить проверку сопроводительных документов по составу и комплект-

ности; 

- оформлять отчетные документы по движению лекарственных средств и то-

варов аптечного ассортимента; 

- собирать информацию и оформлять документацию установленного образца 

по изъятию из обращения лекарственных средств и товаров аптечного  

ассортимента; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами, специализированным 

оборудованием, в том числе в системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов, программами и продуктами информационных систем, использу-

емыми в фармацевтических организациях; 

- вести предметно – количественный учет лекарственных средств посред-

ством заполнения журнала; 

- проводить визуальную оценку состояния лекарственных препаратов и това-

ров аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, маркировке, це-

лостности; 

- проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие лекар-
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ственные препараты для медицинского применения государственному ре-

естру предельных отпускных цен производителей на лекарственные препара-

ты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов; 

- соблюдать условия хранения лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента; 

- использовать технические средства, технологии, включая программное 

обеспечение и информационные справочные системы, для обеспечения 

надлежащего порядка и условий хранения товаров аптечного ассортимента; 

- понимать и осознавать последствия несоблюдения условий хранения лекар-

ственных средств; 

- прогнозировать риски потери качества, эффективности и безопасности ле-

карственных средств при несоблюдении режима хранения; 

- вести учет лекарственных средств в помещении хранения; 

- интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке лекарствен-

ных средств, в соответствующие режимы хранения 

Знания: 

- современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других то-

варов аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы лекарственных средств; 

- правила приемки товара, состав и структура сопроводительных документов; 

- способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, фальсифи-

цированными и контрафактными лекарственными средствами; 

- правила и порядок действий с лекарственными средствами, подлежащими 

изъятию из гражданского оборота; 

- положения законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- требования к отчетной документации, структуру и состав отчетной доку-

ментации; 
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- порядок ведения предметно – количественного учета лекарственных 

средств; 

 – информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в фармацевтической организации; 

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

карственных средств и к документам, подтверждающим качество лекарствен-

ных средств и других товаров аптечного ассортимента; 

- порядок транспортировки термолабильных лекарственных средств по «хо-

лодовой цепи» и используемые для контроля соблюдения температуры сред-

ства; 

- перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

для медицинского применения, в том числе по торговым наименованиям; 

- правила ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекар-

ственные препараты; 

- порядок утверждения и обновления перечня жизненно необходимых и важ-

нейших лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных препара-

тов; 

- перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных организациях наряду 

с лекарственными препаратами; 

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

ной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях; 

- методы и приемы урегулирования претензий с поставщиком; 

- порядок учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности; 

- особенности хранения иммунобиологических лекарственных препаратов и 

медицинских пиявок; 

- особенности хранения лекарственных средств, подлежащих предметно – ко-

личественному учету; 

- принципы хранения лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
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ассортимента 

ПК 1.10.  

Осуществлять меропри-

ятия по формированию 

ценовой политики 

 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечно-

го ассортимента 

Умения: 

- пользоваться специализированными программами и продуктами информа-

ционных систем и проводить необходимые расчеты;  

- проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие лекар-

ственные препараты для медицинского применения государственному ре-

естру предельных отпускных цен производителей на лекарственные препара-

ты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов 

Знания: 

- перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

для медицинского применения, в том числе по торговым наименованиям; 

- правила ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекар-

ственные препараты; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в фармацевтической организации; 

- принципы ценообразования, учета денежных средств и товарно-

материальных ценностей в фармацевтической организации 

ПК 1.11. 

Соблюдать правила са-

нитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной без-

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечно-

го ассортимента 

Умения: 

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

ники безопасности и противопожарной безопасности при реализации лекар-

ственных препаратов в аптечной организации 
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опасности, порядок дей-

ствия при чрезвычайных 

ситуациях 

Знания: 

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

ной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

Изготовление лекарствен-

ных препаратов в услови-

ях аптечных организаций 

и ветеринарных аптечных 

организаций 

 

ПК 2.1.  

Изготавливать лекар-

ственные формы по ре-

цептам и требованиям 

медицинских организа-

ций  

 

Практический опыт: изготовление лекарственных средств 

Умения: 

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

формы; 

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

ления лекарственных препаратов; 

- пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием; 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- пользоваться современными информационно-коммуникационными техноло-

гиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической деятель-

ности 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 

Знания: 

- нормативно-правовая база по изготовлению лекарственных форм; 

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

лекарственных форм; 

- физико-химические и органолептические свойства лекарственных средств, 

их физическая, химическая и фармакологическая совместимость; 

- нормы отпуска лекарственных препаратов, содержащих наркотические, пси-

хотропные вещества; 

- правила применения средств индивидуальной защиты; 
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- порядок выписывания рецептов и требований медицинских организаций; 

- номенклатура зарегистрированных в установленном порядке фармацевтиче-

ских субстанций, используемых для изготовления лекарственных форм; 

- условия и сроки хранения лекарственных препаратов, изготовленных в ап-

течных организациях; 

- порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных средств; 

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

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарствен-

ных средствах, и товарах аптечного ассортимента; 

- вспомогательные материалы, инструменты, приспособления, используемые 

при изготовлении лекарственных препаратов в аптечных организациях и ве-

теринарных аптечных организациях; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в аптечных организациях; 

- способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, фальсифи-

цированными и контрафактными лекарственными средствами 

ПК 2.2. Изготавливать 

внутриаптечную заготов-

ку и фасовать лекар-

ственные средства для 

последующей реализации 

Практический опыт: изготовление лекарственных средств 

Умения: 

- изготавливать концентрированные растворы, полуфабрикаты, внутриаптеч-

ную заготовку; 

- фасовать изготовленные лекарственные препараты; 

- пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием; 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- пользоваться современными информационно-коммуникационными техноло-

гиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической деятель-

ности для решения профессиональных задач 

Знания: 

- законодательные и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

процесс  изготовления лекарственных форм, концентрированных растворов, 
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полуфабрикатов, внутриаптечной заготовки и фасовке лекарственных  

препаратов; 

- физико-химические и органолептические свойства лекарственных средств, 

их физическая, химическая и фармакологическая совместимость; 

- правила применения средств индивидуальной защиты; 

- вспомогательные материалы, инструменты, приспособления, используемые 

при изготовлении лекарственных препаратов в аптечных организациях и ве-

теринарных аптечных организациях; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в аптечных организациях; 

- способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, фальсифи-

цированными и контрафактными лекарственными средствами; 

- номенклатура зарегистрированных в установленном порядке фармацевтиче-

ских субстанций, используемых для изготовления концентрированных рас-

творов, полуфабрикатов, внутриаптечной заготовки; 

- условия и сроки хранения лекарственных препаратов, изготовленных в ап-

течных организациях; 

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

недоброкачественных, фальсифицированных и забракованных лекарственных 

средствах и товарах аптечного ассортимента 

ПК 2.3. Владеть обяза-

тельными видами внут-

риаптечного контроля 

лекарственных средств 

Практический опыт: проведение обязательных видов внутриаптечного кон-

троля лекарственных средств и оформление их к отпуску 

Умения: 

- проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества лекар-

ственных средств; 

- пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием; 

- пользоваться современными информационно-коммуникационными техноло-

гиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической деятель-

ности для решения профессиональных задач 
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Знания: 

- нормативно-правовая база по внутриаптечному контролю; 

- виды внутриаптечного контроля качества изготовленных лекарственных 

препаратов; 

- физико-химические свойства лекарственных средств; 

- методы анализа лекарственных средств 

ПК 2.4. Оформлять доку-

менты первичного учета 

по изготовлению лекар-

ственных препаратов 

Практический опыт: изготовление лекарственных средств; проведение обя-

зательных видов внутриаптечного контроля лекарственных средств и оформ-

ление их к отпуску 

Умения: 

- упаковывать и оформлять лекарственные средства к отпуску, пользоваться 

нормативной документацией; 

- регистрировать результаты контроля; 

- вести отчетные документы по движению лекарственных средств; 

- маркировать изготовленные лекарственные препараты, в том числе необхо-

димыми предупредительными надписями и этикетками; 

- заполнять паспорт письменного контроля при изготовлении лекарственных 

препаратов; 

- пользоваться современными информационно-коммуникационными техноло-

гиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической деятель-

ности для решения профессиональных задач; 

- интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке лекарствен-

ных средств; 

- производить обязательные расчеты, в том числе по нормам отпуска нарко-

тических, психотропных лекарственных средств; 

- оформлять документацию при изготовлении лекарственных препаратов 

Знания: 

- правила оформления лекарственных средств к отпуску; 

- виды документов по регистрации процесса изготовления лекарственных 
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препаратов и правила их оформления; 

- нормативно–правовые акты по изготовлению лекарственных форм и внут-

риаптечному контролю; 

- условия и сроки хранения лекарственных препаратов, изготовленных в ап-

течных организациях и ветеринарных аптечных организациях;   

- требования к документам первичного учета аптечной организации; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, 

используемые в фармацевтической организации; 

- виды документации по учету движения лекарственных средств; 

- порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных средств 

ПК 2.5. Соблюдать пра-

вила санитарно- 

гигиенического режима, 

охраны труда, техники 

безопасности и противо-

пожарной безопасности, 

порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

Практический опыт: изготовление лекарственных средств; проведение обя-

зательных видов внутриаптечного контроля лекарственных средств и оформ-

ление их к отпуску 

Умения: 

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

ники безопасности и противопожарной безопасности при изготовлении ле-

карственных препаратов в аптечной организации; 

- применять средства индивидуальной защиты 

Знания: 

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

жарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях; 

- средства измерений и испытательное оборудование, применяемые в аптеч-

ных организациях; 

- санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений и 

условий труда; 

- правила применения средств индивидуальной защиты 
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4.3. В ходе реализации образовательной программы могут быть 

учтены личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспи-

тания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасно-

го образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
ЛР 12 
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детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к де-

ловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в ра-

боте с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти 
ЛР 15 

Способный планировать и реализовывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 
ЛР 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 5.1. Учебный план  

 Образовательная программа по специальности 33.02.01 Фармация (базовая 

подготовка, очная, очно-заочная форма обучения, на базе среднего общего об-

разования) предусматривает изучение следующих учебных циклов в соответ-

ствии с учебным планом: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

 и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и проведение государ-

ственного экзамена). 

На основе примерной ООП ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шами-

ля»разработал рабочий учебный план с указанием учебной нагрузкиобучающе-

гося по каждой из изучаемых дисциплин, каждомупрофессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной ипроизводственной практике. Часы вари-

ативной части циклов ООПраспределены между элементами обязательной ча-

сти цикла и/илииспользуются для изучения дополнительных дисциплин, про-

фессиональныхмодулей, междисциплинарных курсов. В последнем случае дис-

циплина,профессиональный модуль, междисциплинарный курс вносятся всоот-

ветствующий цикл ООП с указанием «вариативная часть цикла». 

Определение дополнительных дисциплин и профессиональных моду-

лейосуществлялось с учетом запросов работодателей, особенностей разви-

тиярегиона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники итехно-

логий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 

общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном цик-
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лах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделяется объем ра-

боты обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных за-

нятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лек-

ция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной рабо-

ты обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы в очной форме обучения должно быть выделено не 

менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной программы, 

предусмотренного Таблицей ФГОС СПО, в очно-заочной форме обучения - не 

менее 25 процентов. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 

формой, определяемой образовательной организацией, и фондами оценочных 

средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профес-

сиональные модули, которые формируются в соответствии с основными вида-

ми деятельности, предусмотренными ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следую-

щие виды практик: учебная практика и производственная практика, которые 

реализуются в форме практической подготовки. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучаю-

щимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных циклов 

(модулей) и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяе-

мого на проведение практик, определяется образовательной организацией в 

объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной 

программы. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
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проводится в форме защиты дипломного проекта (работы). 

При условии успешного прохождения итоговой/государственной итого-

вой/ аттестации выпускник получает документ об образовании и о квалифика-

ции - диплом о среднем профессиональном образовании. 

Реализация ООП СПО в колледже осуществляется в соответствии с кален-

дарным учебным графиком, учебным планом и рабочими программами для 

каждой учебной дисциплины (профессионального модуля), рабочими програм-

мами учебной и производственной практики, а также расписанием учебных за-

нятий. 

При формировании основной образовательной программы колледж, сов-

местно с заинтересованными работодателями: 

- определил, что конечные результаты обучения в виде компетенций уме-

ний и знаний (за исключением дисциплин, выделенных за счет часов вариатив-

ной части циклов), приобретаемого практического опыта соответствуют ФГОС 

СПО; 

- определил, что конечные результаты обучения в виде личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы 

(в части освоения общеобразовательных дисциплин) соответствуют ФГОС 

СОО; 

- определил, что конечные результаты обучения в виде знаний и умений 

по дисциплинам, выделенным за счет часов вариативной части циклов, опреде-

ляются преподавателями самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО и отра-

жены в рабочих программах дисциплин и учебном плане; 

- сформулировал требования к результатам освоения учебных дисциплин 

и профессиональных модулей (отражено в учебном плане, рабочих программах 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики); 

- распределил часы вариативной части циклов с учетом потребности ра-

ботодателей и спецификой деятельности колледжа. 

Учебный год начинается с 1 сентября. 

Обучение проводится на русском языке. 
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Перечень, содержание, объем, и порядок реализации дисциплин (модулей) 

образовательной программы образовательная организация определяет самосто-

ятельно с учетом ПООП. 

Для определения объема образовательной программы образовательной ор-

ганизацией может быть применена система зачетных единиц, при этом одна за-

четная единица соответствует 32 - 36 академическим часам.Обязательная ауди-

торная нагрузка предполагает теоретические занятия, практические занятия. 

Выполнение курсовой работы включается в максимальную учебную нагрузку. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономическогоцикла образовательной программы должна предусматривать 

изучение следующих дисциплин: "Основы философии", "История", "Психоло-

гия общения", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", "Физи-

ческая культура". 

Дисциплина "Физическая культура" в очной форме обучения предусмат-

ривает еженедельно не менее 2 академических часов аудиторных занятий. Для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья об-

разовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисципли-

ны "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

В общепрофессиональном цикле предусматривается обязательное изуче-

ние дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»в объеме 68 академических 

часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - не менее 35 

академических часов от общего объема времени, отведенного на указанную 

дисциплину.В рамках изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти» с обучающимися (как юношами, так и девушками) проводятся учебные 

сборы - которые являются учебной деятельностью обучающихся при освоении 

раздела «Основы военной службы»). Оценка по итогам промежуточной атте-

стации по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является оценкой ре-

зультатов освоения основ военной службы. 

Вариативная часть образовательной программы дает возможность расши-

рения основного (-ых) вида (-ов) деятельности, к которым должен быть готов 
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выпускник, освоивший образовательную программу, согласно квалификации, 

указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО (далее - основные виды деятельности), 

углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпуск-

ника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части 

образовательной программы образовательная организация определяет самосто-

ятельно в соответствии с требованиями настоящего пункта, а также с учетом 

ПООП. 

Вариативная часть учебной нагрузки обучающегося ООП распределена на 

увеличение объема времени, отведенного на: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл (26 часа, введена 

дисциплина «Основы философии» - 4 часа, «История» - 4 часа, а также выделе-

ны часы для углубления и расширения содержания обязательной части дисци-

плин «Иностранный язык в профессиональной деятельности» - 6 часов, «Физи-

ческая культура» - 12 часов); 

- общепрофессиональный цикл (68 часов, в т.ч. для углубления и расшире-

ния содержания обязательной части дисциплин «Анатомия и физиология чело-

века» - 2 часа, «Основы патологии» - 4 часа, «Основы микробиологии и имму-

нологии» - 4 часа, «Ботаника» - 8 часов, «Безопасность жизнедеятельности» – 8 

часов, «Гигиена и экология человека» – 42 часа; 

- профессиональный цикл (760 часов, в т.ч. для углубления и расширения 

содержания обязательной части ПМ.01 «Оптовая и розничная торговля лекар-

ственными средствами и отпуск лекарственных препаратов для медицинского и 

ветеринарного применения» - 418 часов (МДК.01.01 – 6 часов, МДК.01.04 – 88 

часов, МДК.01.05 – 6 часов, МДК.01.06 – 240 часов, УП.01.01 – 36 часов, 

ПП.01.01 – 36 часов, Э(м) – 6 часов, ПМ.02 «Изготовление лекарственных пре-

паратов в условиях аптечных организаций и ветеринарных аптечных организа-

ций» - 342 часов (МДК 02.01 – 128 часов, МДК 02.02 – 100 часов, УП.02.01 -36 

часов, ПП.02.01 – 72 часов, Э(м) – 6 часов). 
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За период обучения каждым обучающимся предусматривается выполне-

ние не менее одного курсового проекта (работы) за счет часов, отведенных на 

самостоятельную работу обучающихся по любом профессиональному модулю 

или дисциплине профессионального цикла (по выбору обучающегося). Требо-

вания к курсовому проекту (работе) определены локальным актом колледжа. 

С целью реализации ООП СПО по специальности, учебный процесс орга-

низуется при пятидневной продолжительности учебной недели. В отдельных 

учебных группах, в соответствии с расписанием учебных занятий, возможна 

шестидневная учебная неделя. Продолжительность теоретических занятий - 2 

академических часа (по 45 минут), практических занятий – 2 или 4 академиче-

ских часа (по 45 минут). 

При проведении практических занятий по иностранному языку, инфор-

мационным технологиям в профессиональной деятельности, а также для фор-

мирования профессиональных компетенций по основным видам профессио-

нальной деятельности при проведении практических занятий, определенных 

учебным планом по профессиональным модулям и входящим в них междисци-

плинарным курсам, учебная группа, численность которой больше 15 человек, 

может делиться на подгруппы. 

При проведении занятий по дисциплине «Физическая культура» студенты 

из числа инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

противопоказания к определенным видам физической нагрузки, подтвержден-

ные документально, осваивают дисциплину с учетом имеющихся ограничений. 

Преподаватели физической культуры осуществляют индивидуальный подход к 

дозированию физической нагрузки для вышеуказанных студентов. 

Оценка качества освоения ООП СПОпо специальности 33.02.01 Фармаци-

явключает текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию и итого-

вую/государственную итоговую аттестацию обучающихся, осуществляется в 

течение всего периода обучения в рамках внутреннего мониторинга в соответ-

ствии с разработанными и утвержденными локальными актами колледжа. 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы 
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внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям ООП СПО (текущий контроль и промежуточная 

аттестация) в колледже создаются и утверждаются фонды оценочных средств 

(ФОС), позволяющие оценить знания, умения по дисциплине, знания, умения и 

освоенные компетенции по профессиональному модулю. Фонды оценочных 

средств по профессиональным модулям и для итоговой / государственной атте-

стации утверждаются после предварительного положительного заключения ра-

ботодателей. 

Итоговая/государственная итоговая аттестация предусматривает 3 недели, 

в том числе 2 недели отведены на подготовку дипломного проекта (работы) и 1 

недели - на защиту дипломного проекта (работы).Обязательное требование - 

соответствие тематики дипломного проекта (работы) содержанию одного 

илинескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта (рабо-

ты)описаны в Положении о дипломном проекте (работы). 

Общая продолжительность каникул при освоении основной образователь-

ной программы по специальности 33.02.01 Фармация (по базовой подготовке, 

очной форме обучения, на базе среднего общего образования) составляет 

13недели, в том числе 2 недели в зимний период в каждом учебном году.Общая 

продолжительность каникул при освоении основной образовательной програм-

мы по специальности 33.02.01 Фармация (по базовой подготовке, очно-заочной 

форме обучения, на базе среднего общего образования) составляет 24 недели, в 

том числе 2 недели в зимний период в каждом учебном году.  

При освоении нескольких ООП СПО в колледже, а также при одновремен-

ном обучении в иных образовательных организациях обучающийся, на основа-

нии личного заявления, имеет право осваивать данную образовательную про-

грамму по индивидуальному учебному плану. 

Рабочий учебный план представлен в приложении 1. 
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5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в приложении 2. 

 

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образо-

вательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающих-

ся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сфор-

мированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служа-

щих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего рав-

ные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной ор-

ганизации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необхо-

димых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности про-

цесса воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 5. 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 6. 
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РАЗДЕЛ 6.ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образова-

тельной программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образователь-

ной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- математических и естественнонаучных дисциплин; 

- иностранных языков; 

- основ латинского языка с медицинской терминологией; 

- анатомии и физиологии человека; 

- основ патологии; 

- ботаники; 

- микробиологии и иммунологии; 

- безопасности жизнедеятельности; 

- общей и неорганической химии; 

- органической химии; 

- аналитической химии; 

- информационных технологий. 

Лаборатории: 

- организации деятельности аптеки и отпуска лекарственных препаратов; 

- лекарствоведения с основами фармакологии; 

- лекарствоведения с основами фармакогнозии; 
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- технологии изготовления лекарственных форм; 

- контроля качества лекарственных средств; 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал. 

Залы: 

- библиотека; 

- читальный зал с выходом в интернет. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специально-

сти, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, ла-

бораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-  

технического обеспечения, включает в себя: 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Организация деятельности аптеки и отпуска лекарствен-

ных препаратов»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- интерактивная доска и проектор; 

- компьютер;  

- принтер;  

- сканер; 

- стенды; 

- таблицы; 

- шкафы для документов; 

- шкаф витринный; 
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- витрина прикассовая, кассовый аппарат, фискальный регистратор; 

- калькуляторы; 

- расходные материалы для выполнения всех видов практических работ. 

Лаборатория «Лекарствоведение с основами фармакологии»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- интерактивная доска и проектор;  

- видеокомплекс телевизионный; 

- компьютер;  

- принтер;  

- сканер;  

- стенды; 

- таблицы; 

- шкафы для хранения образцов лекарственных препаратов в оригиналь-

ных упаковках, наглядных пособий; 

- кассовый аппарат, фискальный регистратор; 

- шкаф витринный; 

- витрина прикассовая; 

- образцы лекарственных препаратов в оригинальных упаковках по фар-

макологическим группам; 

- расходные материалы для выполнения всех видов практических работ. 

Лаборатория «Лекарствоведение с основами фармакогнозии»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- интерактивная доска и проектор;  

- видеокомплекс телевизионный; 

- компьютер;  

- принтер;  

- сканер;  

- стенды; 
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- таблицы; 

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

собий, посуды, реактивов, микроскопов; 

- холодильник; 

- плитка электрическая; 

- микроскопы; 

- разновес; 

- весы лабораторные; 

- химическая посуда; 

- кассовый аппарат, фискальный регистратор; 

- шкаф витринный; 

- витрина прикассовая; 

- образцы лекарственных препаратов в оригинальных упаковках по фар-

макологическим группам; 

- расходные материалы для выполнения всех видов практических работ. 

Лаборатория «Технология изготовления лекарственных форм»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска классная; 

- видеокомплекс телевизионный; 

- компьютер;  

- принтер;  

- сканер;  

- стенды; 

- таблицы; 

- шкаф для хранения субстанций закрытый; 

- шкаф для хранения красящих и пахучих веществ; 

- сушильный шкаф; 

- холодильник; 

- плитка электрическая; 
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- ассистентский стол; 

- вертушки; 

- бюреточные установки; 

- аквадистилляторы; 

- весы лабораторные; 

- весы технические; 

- стерилизатор воздушный; 

-     посуда; 

- вспомогательный материал; 

- расходные материалы для выполнения всех видов практических работ. 

Лаборатория «Контроль качества лекарственных средств»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска классная; 

- видеокомплекс телевизионный; 

- компьютер;  

- принтер;  

- сканер; 

- стенды; 

- таблицы; 

- шкаф вытяжной; 

- шкаф для реактивов закрытый; 

- калькуляторы; 

- холодильник; 

- плитка электрическая; 

- установка титровальная; 

- стол демонстрационный по химии; 

- рефрактометры; 

- аквадистилляторы; 

- весы лабораторные; 
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- весы технические; 

- расходные материалы для выполнения всех видов практических работ. 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях профессиональной образо-

вательной организации или аптечных организациях и требует наличия обору-

дования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение 

всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей. 

Производственная практика реализуется в аптечных организациях, обес-

печивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 02 Здра-

воохранение. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессио-

нальной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессио-

нальными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных про-

граммой, с использованием современных технологий, материалов и оборудова-

ния. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (вклю-

чая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета 

одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине 

(модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов, обучающихся к цифровой 
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(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными 

изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

– деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др.); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 



51 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогически-

ми работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемы-

ми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности ко-

торых соответствует области профессиональной деятельности: 02 Здравоохра-

нение, и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квали-

фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих (далее – ЕКС), а также в профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области про-

фессиональной деятельности:02 Здравоохранение, не реже 1 раза в 3 года с уче-

том расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной деятель-

ности: 02 Здравоохранение, в общем числе педагогических работников, обеспе-

чивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образователь-

ной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образователь-

ной программы 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы  
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Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы осуществляются в соответствии с Методи-

кой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образова-

ния по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (спе-

циальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере обра-

зования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 

на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с уче-

том обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 

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

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

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
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РАЗДЕЛ 7. АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация настоящей основной образовательной программы проводится 

в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на получение среднего профессионального образования, а также реа-

лизации специальных условий для обучения данной категории обучающихся 

(далее – адаптированная ООП СПО) при наличии обучающихся инвалидов или 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, подавших заявление о переводе 

на обучение по адаптированной образовательной программе. 

Реализация адаптированной ООП СПО ориентирована на решение сле-

дующих задач: 

 создание условий, необходимых для получения среднего профессио-

нального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и адаптации; 

 повышение уровня доступности среднего профессионального образо-

вания для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 повышение качества образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 возможность формирования индивидуальной образовательной траекто-

рии для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 формирование социокультурной среды образовательной организации. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступа-

ющего с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, 

данных по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. Также возможен перевод обучающегося инвалида 
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или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на адаптирован-

ную образовательную программу в процессе обучения.  

Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании обучаться 

по адаптированной образовательной программе, должен предъявить индивиду-

альную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендаци-

ей об обучении по данной специальности, содержащую информацию о необхо-

димых специальных условиях обучения, а также сведения относительно реко-

мендованных условий и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья указавшее в заявлении 

при поступлении о желании обучаться по адаптированной образовательной 

программе, должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

По личному заявлению поступившего на обучение по ООП СПО инвали-

да, лица с ограниченными возможностями здоровья, возможно его обучение по 

индивидуальному учебному плану. При необходимости (обоснованной на ос-

новании рекомендаций социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии), срок получения образования может быть увеличен 

не более чем на 1 год по сравнению с указанным в разделе 1 настоящей ООП 

СПО. 

Возможность адаптации образовательной программы к особым образова-

тельным потребностям обучающегося инвалида и лица с ограниченными воз-

можностями здоровья отражена в отдельном разделе рабочих программ всех 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. При обучении инвалида и 

(или) лица с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной обра-

зовательной программы, реализация вышеуказанного раздела рабочей про-

граммы является обязательной. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья по адаптированной ООП СПО, по их письменному заявлению, мо-
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жет быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной организацией установлен особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья - занятие в 

общей группе, но выполнение заданий, учитывающих тип и степень нарушения 

здоровья обучающегося. 

Адаптация материально-технической базы осуществляется путем обеспе-

чения ее доступности к особым образовательным потребностям обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Учебные кабине-

ты (мастерские, специализированные лаборатории), при наличии обучающихся 

по адаптивной образовательной программы, должны быть оснащены оборудо-

ванием и учебными местами с техническими средствами обучения для обуча-

ющихся с имеющимися видами ограничений здоровья, в количестве, достаточ-

ном для обеспечения каждого обучающегося инвалида (лица с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Учебные аудитории, в которых обучаются лица с нарушением слуха обо-

рудуются компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой и (или) 

мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в учебных аудиториях предусматрива-

ются наличие программ невизуального доступа к информации, технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в ауди-

тории устанавливаются передвижные регулируемые парты с источником пита-

ния (либо в непосредственной близости от источника питания). 

Форма проведения учебной и производственной практики для обучаю-

щихся по адаптированной образовательной программе устанавливается с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  
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При определении мест прохождения практики для данной категории обу-

чающихся необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам меди-

ко-социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реаби-

литации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функция и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19.11.2013 г. № 685н. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения для обучаю-

щихся по адаптированной образовательной программе устанавливаются с уче-

том ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является 

своевременное выявление затруднений обучающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставля-

ется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от 

установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограниче-

ний в состоянии здоровья. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья возможно создание специальных условий при прохождении Итого-

вой/государственной итоговой аттестации. Выпускники или родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 ме-

сяца до начала итоговой/государственной итоговой аттестации подают пись-

менное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении итоговая/государственной итоговой аттестации. В специальные 

условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение вре-

мени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходи-
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мую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по по-

рядку проведения итоговую/государственной итоговой аттестации, формы 

предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента 

(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных тех-

нических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Процедура защиты дипломного проекта (работы) для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья преду-

сматривает предоставление необходимых технических средств и при необхо-

димости оказание технической помощи. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся должно 

обеспечивать возможность реализации адаптированной образовательной про-

граммы.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, должен быть 

представлен в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (не менее одного 

вида): 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Реализацию адаптированной образовательной программы обеспечивают 

педагогические работники, ознакомленные с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями  

При реализации адаптированной образовательной программы важным 

фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее –сопровождение). Сопровождение привязано к структуре образователь-

ного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и метода-

ми, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, 

препятствующие своевременному формированию необходимых компетенций.  

Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях ин-

клюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направле-

но на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность 

становления его компетенций; 
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- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптаци-

онных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений ос-

новного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, включая 

нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск обостре-

ния основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социаль-

ного характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в образовательной организации. Это содей-

ствие в решении бытовых проблем проживания в общежитии, транспортных 

вопросов, социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопросы 

стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий раз-

личного уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их в 

студенческое самоуправление, организация волонтерского движения и т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации внедрена такая форма 

сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское 

движение не только способствует социализации инвалидов, но и влияет на раз-

витие общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует граж-

данскую, правовую и профессиональную позицию готовности всех членов кол-

лектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. 
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РАЗДЕЛ 8. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обяза-

тельной для образовательных организаций СПО. Она проводится по заверше-

нии всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивает-

ся степень соответствия сформированных компетенций выпускников требова-

ниям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме государственного экзамена и (или) защи-

ты дипломного проекта (работы). Форму проведения образовательная органи-

зация выбирает самостоятельно.  

8.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов сред-

него звена, допускается к подготовке и защите дипломного проекта (работы). 

Требования к содержанию объему и структуре дипломного проекта (работы) 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

Дипломный проект (работа) предполагает самостоятельную подготовку 

(написание) выпускником проекта (работы), демонстрирующего уровень зна-

ний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его про-

фессиональных умений и навыков. 

Темы дипломных проектов (работ) определяются образовательной орга-

низацией. Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного проек-

та (работы), в том числе предложения своей тематики с необходимым обосно-

ванием целесообразности ее разработки для практического применения. Тема-

тика дипломного проекта (работы) должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную про-

грамму среднего профессионального образования. 

Для подготовки дипломного проекта (работы) выпускнику назначается 

руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику 

методическую поддержку. 
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Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов (работ), назначе-

ние руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом 

образовательной организации. 
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Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
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Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 
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Приложение 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 
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Приложение 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 
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Приложение 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 
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Приложение 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные средства для государственной итоговой аттестации по 

специальности 33.02.01 Фармация 
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