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I. Общие положения. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки спе-
циалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация. 

ППССЗ по специальности среднего профессионального образования – ком-
плекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по спе-
циальности базовой подготовки 33.02.01 Фармация, квалификация - фармацевт. 

Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ составляют: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
среднего профессионального образования (далее СПО), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №501 от 12 мая 2014 г., 
зарегистрированный Министерством юстиции (дата 26.06.2014 N 32861.) 33.02.01 
Фармация; 
- рекомендации по разработке рабочих программ учебных дисциплин и профес-
сиональных модулей по специальностям среднего профессионального образования 
от 08.07.2011 г.; 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрировано в 
Минюсте России 30.07.2013 №29200); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрна-
уки России) от 18 апреля 2013 г. N 91 "Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-
граммы среднего профессионального образования»;  
- Письма Минобразования России «О рекомендациях по организации выполнения 
и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных учрежде-
ниях среднего профессионального образования» от 05.04.1999                                        
№ 16-52-55ин/16-13; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-
ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования от 16 августа 2013 
года № 968;   
- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных моду-
лей начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 
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Департаментом государственной политики в образовании Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;  
- Локальные акты колледжа. 
 

 

Образовательная 
база приема 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок  
освоения ППССЗ СПО 

базовой подготовки 

на базе основного 
общего образования фармацевт  

3 г. 10 мес. 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация. 
Цель ППССЗ – формирование специалиста среднего звена в области фар-

мацевтической деятельности для оказания помощи людям в деле сохранения и 
профилактики их здоровья. 

Специфика работы в торговом зале аптеки состоит в том, что работникам 
приходится постоянно общаться с большим количеством различных людей. По-
этому в аптечных структурах должны работать люди, не только имеющие склон-
ность к такому труду, но и обладающие способностью к общению. Психологиче-
скими требованиями для таких работников являются: уравновешенность, собран-
ность, опрятность, острота ощущений и восприятий, скорость реакции, хорошая 
память, внимание и наблюдательность, старательность и добросовестность, вла-
дение речью, привитие которых обучающимся в процессе учебы и является одной 
из задач ППССЗ. 

Большинство этих специалистов работают в частных и государственных 
аптеках, на медицинских складах и в оптовых фирмах по продаже лекарственных 
средств, в контрольно-аналитических лабораториях, в медицинских организациях, 
на фабриках, занимающихся производством медикаментов, где востребованными 
станут приобретенные во время учебы знания о разных препаратах (рецептура, 
химические формулы, документы о поставках лекарств на склад и т.п.). 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном 

общем образовании. 
Прием на обучение осуществляется на общедоступной основе по итогам 

конкурса аттестатов. В перечне направлений подготовки (специальностей), по 
которым при приеме могут проводиться дополнительные испытания, данная спе-

1.2. Нормативный срок освоения программы. 
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циальность не указана. 

II. Характеристика профессиональной деятельности  
выпускников и требования к результатам освоения ППССЗ. 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников: 
Область профессиональной деятельности выпускников: фармацевтические 

организации, учреждения здравоохранения по изготовлению лекарственных пре-
паратов, отпуску лекарственных средств, товаров аптечного ассортимента; 
структурные подразделения аптеки и аптечные организации при отсутствии спе-
циалиста с высшим образованием. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные 
материалы, субстанции, входящие в Реестр лекарственных средств, и товары ап-
течного ассортимента; 
- оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов в 
условиях аптеки; 
- приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые для проведения 
внутриаптечного контроля; 
- оборудование, используемое при реализации товаров аптечного ассортимента; 
- нормативно-правовое обеспечение производственной, торговой и информаци-
онной деятельности фармацевтической организации; 
- поставщики и потребители; 
- первичные трудовые коллективы. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника. 
Виды профессиональной деятельности: 
2.2.1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 
2.2.2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля. Реализация лекарственных средств и товаров аптеч-
ного ассортимента. 
2.2.3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руковод-
ство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием. 
 

Профессиональные компетенции выпускника 

Фармацевт должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-
ствующими основным видам профессиональной деятельности. 

ВПД.1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассор-
тимента. 
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ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требо-
ваниями нормативно-правовой базы. 
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 
рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 
ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 
ассортимента. 
ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 
ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений здра-
воохранения  о товарах аптечного ассортимента. 
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ВПД.2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 
видов внутриаптечного контроля. 
ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учре-
ждений здравоохранения. 
ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 
средства для последующей реализации. 
ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 
средств. 
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 
ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

ВПД.3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки 
и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 
образованием. 
ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 
ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществ-
лять руководство аптечной организацией. 
ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 
ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 
ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 
 

Общие компетенции выпускника 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Задачи деятельности выпускника исходят из видов его деятельности. Перед 

выпускником по специальности 33.02.01 Фармация стоят следующие задачи: 
2.3.1. В реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассорти-

мента: 
- знать нормативно-правовую базу деятельности для организации приема, 

хранения лекарственных средств; 
- уметь отпускать лекарственные средства; 
- уметь участвовать в оформлении зала; 
- знать и соблюдать санитарно-гигиенический режим, охрану труда, тех-

нику безопасности и противопожарную безопасность. 
2.3.2. При изготовлении лекарств и проведении внутриаптечного контроля: 
- изготавливать лекарственные формы по рецептам; 
- владеть всеми видами внутриаптечного контроля; 
- оформлять документы первичного учета. 
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2.3.3. В организации деятельности аптеки главной задачей является 
научиться руководить аптечной организацией при отсутствии провизора. 

2.3.4. В результате овладения рабочей профессией Фасовщица выпускник 
должен уметь работать в аптечных пунктах, киосках, оказывать первую меди-
цинскую помощь. 

2.4. Специальные требования 
ППССЗ разработана в соответствии со спецификой специальности с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей. 
Конечные результаты обучения конкретизированы в виде компетенций, умений и 
знаний, приобретаемого практического опыта. 

III. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении освоения ППССЗ 

по специальности 33.02.01 Фармация 
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и лич-
ностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Полный состав обязательных общих и профессиональных компетенций 
выпускника по специальности 33.02.01 Фармация представлен в форме документа 
«Критерии оценки общих и профессиональных компетенций по специальности 
33.02.01 Фармация. 

 

IV. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса 

4.1.1. Паспорт и программа формирования у студентов общих и професси-
ональных компетенций. 

Паспорт общих и профессиональных компетенций представлен в виде мат-
рицы компетенций по специальности 33.02.01 Фармация. 
 
4.1.2. Учебный план: 
- титульный лист; 
- график учебного процесса; 
- сводные данные по бюджету времени; 
- план учебного процесса; 
- учебная и производственная практика; 
- перечень лабораторий, кабинетов; 
- пояснительная записка к учебному плану.
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- Областное государственное автономное  
- профессиональное образовательное учреждение 

-  «Старооскольский медицинский колледж» 
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  

- УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
- программы подготовки специалистов среднего звена  

- Областного государственного автономного  
- профессионального образовательного учреждения 

-  «Старооскольский медицинский колледж» 
- базовой подготовки 

- по специальности среднего профессионального образования 
- 33.02.01 Фармация 

 
 

- Квалификация: фармацевт 
- Форма обучения - очная  
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1. Пояснительная записка к учебному плану. 
 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ ОУ.  
Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 
ОГАПОУ «СМК» разработан на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
(далее СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации №501 от 12 мая 2014 г., зарегистрированного Министерством 
юстиции (дата 26.06.2014 N 32861.) 33.02.01 Фармация и на основе Устава кол-
леджа, а также методических рекомендаций по формированию учебного плана. 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий.  
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебного плана, в 

соответствии с графиком учебного процесса. Максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Максимальный объем обяза-
тельной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 
составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность учебной недели 
шестидневная. Продолжительность занятий 45 минут парами, имеются сгруппи-
рованные занятия по одной дисциплине или профессиональному модулю про-
должительностью 6 академических часов.  

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена включает текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию и госу-
дарственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Текущий контроль знаний 
проводится в процессе обучения по каждой дисциплине (входной контроль, ру-
бежный контроль, контроль остаточных знаний). Формы и методы текущего кон-
троля: устный опрос на лекциях и практических занятиях, проверка выполнения 
письменных домашних заданий, демонстрация практических действий, оценка 
практических действий, решение проблемно-ситуационных задач (кейсов), про-
ведение контрольных работ, тестирование (письменное и компьютерное), кон-
троль выполнения самостоятельных работ, защита учебной и производственной 
практик, наблюдение за навыками работы студентов, зачеты, дифференцирован-
ные зачеты, экзамены, комплексные экзамены, квалификационные экзамены и 
защита выпускной квалификационной работы. Реализация ППССЗ по специаль-
ности предусматривает введение части дисциплин общепрофессионального цикла 
на 1 курсе с целью ранней ориентации на профессию, в частности: ОП. 02. Основы 
латинского языка с медицинской терминологией– 40 часов, ОП. 03. Анатомия и 
физиология человека – 36 часов, ОП. 08. Ботаника - 64 часа. Дисциплины БД. 04 
История (70 часов) иБД. 10 Обществознание (включая экономику и право) (70 
часов) перенесены на 1 семестр второго года обучения.  

Реализация ППССЗ по специальности предусматривает проведение учебной 
и производственной практик. Производственная практика состоит из двух этапов: 
практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная прак-
тика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональ-
ных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов на базах 
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медицинских организаций и аптек города, направление деятельности которых со-
ответствует профилю подготовки обучающихся, а также на собственных учеб-
но-производственных базах колледжа: в ботаническом саду и аптеке-тренажере. 
Учебная практика и производственная практика может проводиться после изуче-
ния отдельных междисциплинарных курсов и их разделов. Преддипломная прак-
тика проводится в конце обучения (на 4 курсе). Продолжительность учебной 
практики составляет 8 недель (288 часов) и распределена следующим образом. В 
ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента: 
МДК 01.01 Лекарствоведение – 3 недели; МДК 01.02 Отпуск лекарственных пре-
паратов и товаром аптечного ассортимента – 1 неделя. В ПМ.02 Изготовление ле-
карственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля: 
МДК 02.01 Технология изготовления лекарственных форм и МДК 02.02 Контроль 
качества лекарственных средств – 2 недели. В ПМ. 03 Организация деятельности 
структурных подразделений аптек и руководство аптечной организацией при от-
сутствии специалиста с высшим образованием: МДК. 03.01 Организация дея-
тельности аптеки и ее структурных подразделений – 2 недели. Продолжительность 
производственной практики составляет 10 недель и распределена следующим об-
разом: ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассорти-
мента: МДК. 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассор-
тимента – 4 недели. В ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного контроля – 2 недели, в том числе после 
изучения: МДК. 02.01 Технология изготовления лекарственных форм – 1 неделя, 
МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств – 1неделя, В ПМ.03 Орга-
низация деятельности структурных подразделений аптек и руководство аптечной 
организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием: МДК.03.01 
Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений – 4 недели. 
Продолжительность производственной (преддипломной) практики составляет          
4 недели. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. Консультации осуществляются для групп по различным дисципли-
нам и профессиональным модулям. Консультации для обучающихся предусмат-
риваются в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. В це-
лом количество отведенных часов на консультации составляет 100 часов ежегодно. 
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, устные, пись-
менные) определяются образовательным учреждением.  

1 курс: Химия -28, Биология – 26, Иностранный язык – 10, Русский язык – 14, 
Математика – 2, История – 2, Физика – 4, Обществознание (включая экономику и 
право) – 2, Литература – 4, Основы латинского языка с медицинской терминоло-
гией – 4, Анатомия и физиология человека – 2, Ботаника – 2. Всего - 100 ч.  

2курс: История –4, Обществознание (включая экономику и право)– 4, Фи-
зическая культура – 6, Основы философии – 2, История – 2, Иностранный язык – 4, 
История медицины – 2, Русский язык и культура речи – 8, Основы социологии и 
политологии – 2, Основы делового общения – 2, Экономика организации – 2, Ма-
тематика – 2, Информатика – 2, Менеджмент – 2, Основы латинского языка с ме-
дицинской терминологией – 4, Анатомия и физиология человека – 16, Основы 
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патологии – 6, Генетика человека с основами медицинской генетики – 6, Гигиена и 
экология человека – 6, Основы микробиологии и иммунологии– 6, Общая и неор-
ганическая химия – 10, Органическая химия –6. Всего 100ч.  

3 курс: Физическая культура – 3, Аналитическая химия – 15, Лекарствове-
дение – 24, Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента – 
18, Технология изготовления лекарственных форм – 16, Контроль качества ле-
карственных средств – 16, Организация деятельности аптеки и ее структурных 
подразделений – 8. Всего 100ч.  

4 курс: Лекарствоведение 16, Отпуск ЛП и товаров аптечного ассортимента 
–18, Иностранный язык –6, Психология общения –7, Физическая культура –5, 
Организация деятельности аптек и её структурных подразделений –40, Технология 
поиска работы –4, Безопасность жизнедеятельности –4. Всего 100ч.  

Общая продолжительность каникул за весь период обучения составляет 34 
недели, на 1 и 3 курсах – 11 недель, на 2 курсе -10 недель, на 4 курсе – 2 недели. В 
зимний период на каникулы отводится 2 недели. Обязательная часть ППССЗ по 
учебным циклам составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного 
на их освоение. Вариативная часть составляет 30%. Дисциплина «Физическая 
культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий 
и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеауди-
торных занятий в спортивных клубах, секциях). Дисциплина «Иностранный язык» 
предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий.       

1.3 Общеобразовательный цикл.  
Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется в соответствие с Реко-

мендациями по реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования в пределах 
основных профессиональных образовательных программ начального профессио-
нального или среднего профессионального образования, формируемых на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего професси-
онального образования и на основании методических рекомендаций по формиро-
ванию учебного плана. 

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ. Вариативная часть ППССЗ (972 
часа) распределена следующим образом: Увеличение часов, отведенных на изу-
чение: 

-Предметов Общего гуманитарного и социально-экономического цикла, в том 
числе на изучение дисциплин -Иностранный язык – 55 часов; Физическая культура 
– 15 часов; История медицины – 40часов, Психология общения – 62 часа, Русский 
язык и культура речи – 82 часа, Основы социологии и политологии – 46 часов, 
Основы делового общения – 75 часов. 

-Предметов общепрофессионального цикла, в том числе на изучение дисци-
плин Основы латинского языка с медицинской терминологией – 46 часов, Ана-
томия и физиология человека – 60 часов, Основы патологии –31 час, Гигиена и 
экология человека – 46 часов, Основы микробиологии и иммунологии – 62 часа, 
Ботаника – 64 часа, Общая и неорганическая химия – 60 часов, Органическая хи-
мия – 63 часа, Технология поиска работы – 48 часов. 

 - профессионального модуля ПМ.01 – Реализация лекарственных средств и 
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товаров аптечного ассортимента – 290 часов, в том числе на изучение междисци-
плинарного курса МДК.01.01 -Лекарствоведение – 120 часов, МДК 01.02 Отпуск 
лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента – 170 часов  

- профессионального модуля ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и 
проведение обязательных видов внутриаптечного контроля – 147 часов, в том 
числе на изучение междисциплинарного курса МДК.02.01 Технология изготов-
ления лекарственных форм Контроль качества лекарственных средств – 80 часов, 
на МДК. 02.02 Контроль качества лекарственных средств – 67 часов. 

- профессионального модуля ПМ .03 Организация деятельности структурных 
подразделений аптек и руководство аптечной организацией при отсутствии спе-
циалиста с высшим образованием – 157 часов. 

1.5. Порядок аттестации обучающихся.  
Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 7 

недель. Формы промежуточной аттестации: экзамен, комплексный экзамен, ква-
лификационный экзамен, дифференцированный зачет, зачет. Промежуточная ат-
тестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм 
учебной нагрузки. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8. 
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 
дисциплины. Количество зачетов и дифференцированных зачетов в каждом 
учебном году не превышает 10. В ходе освоения междисциплинарных курсов 
(МДК) предусматривается проведение зачетов и дифференцированных зачетов, а в 
последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК явля-
ется экзамен. Если по завершению семестра запланировано проведение 3-х экза-
менов, то 1-й экзамен сдается в первый день сессии. Дальнейший интервал между 
экзаменами составляет не менее 2 календарных дней. При освоении программ 
профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой промежу-
точной аттестации по модулю является экзамен квалификационный. Экзамен 
квалификационный как форма итоговой аттестации по профессиональному мо-
дулю, позволяет проверить сформированность компетенций и готовность к вы-
полнению вида профессиональной деятельности. Итогом проверки является: «Вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен».  

Форма проведения государственной (итоговой) аттестации. Необходимым 
условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представле-
ние документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изу-
чении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основ-
ных видов профессиональной деятельности. Оценка качества подготовки обуча-
ющихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: •оценка 
уровня освоения дисциплин; • оценка компетенций обучающихся.      

1.6. Дуальное обучение. Дуальное обучение студентов специальности 
33.02.01 Фармация осуществляется на базах медицинских организаций, муници-
пальных аптек, а также на собственных УПЛ колледжа: в аптеке-тренажеое и бо-
таническом саду ОГАПОУ «СМК». При этом общее количество занятий, прово-
димых на базах практического обучения, соответствующих профилю специаль-
ности, составляет 79,8% от общего числа практических занятий, и 56,4% от общего 
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количества часов, отведенных на профессиональные модули. 
 

4.1.5. Программа государственной итоговой аттестации выпускников  
по специальности 33.02.01 Фармация. 

I. Общие положения. 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее - Программа) 
определяет организацию, порядок и формы проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников ОГАПОУ «СМК» (далее - Колледж). 

Программа составлена в соответствии с нормами действующего законода-
тельства Российской Федерации, а именно: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-
жденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
464; 

- Типовым положением о среднем специальном учебном заведении, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 18 июня 2008 г., № 543; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего профессионального образования от 16.08.2013 г., 
№968; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 12 ноября 2009 г., № 589 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация» 

- Уставом ОГАПОУ «СМК». 

1.2. Государственная итоговая аттестация по специальности 33.02.01 
Фармация проводится государственной экзаменационной комиссией Старо-
оскольского медицинского колледжа в целях определения соответствия результа-
тов освоения студентами ППССЗ среднего профессионального образования соот-
ветствующим требованиям Федерального государственного стандарта по специ-
альности 33.02.01 Фармация. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

II. Государственная экзаменационная комиссия 

2.1.  Государственная итоговая аттестация проводится государственной 
экзаменационной комиссией, которая создается Колледжем по ППССЗ специаль-
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ности 33.02.01 Фармация. 
2.2.  Государственная экзаменационная комиссия формируется из препо-

давателей Колледжа, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, 
лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих выс-
шую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей 
или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

В состав государственной экзаменационной комиссии входят: 
- председатель; 
- заместитель председателя; 
- ответственный секретарь; 
- члены комиссии. 
Ответственным секретарем государственной экзаменационной комиссии 

назначается заведующий отделением или преподаватель, имеющий высшую ква-
лификационную категорию. 

Количество членов комиссии - не менее трех. 
Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора колледжа за два месяца до ГИА. 

2.3. Основные функции государственной экзаменационной комиссии: 
- комплексная оценка уровня ППССЗ, компетенций выпускника и со-

ответствия результатов освоения ППССЗ требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 33.02.01 Фармация; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам госу-
дарственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем 
профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки вы-
пускников по специальности 33.02.01 Фармация; 

- анализ организации и содержания государственной итоговой аттеста-
ции в Колледже. 

Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей дея-
тельности Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
Старооскольского медицинского колледжа, настоящей Программой и учеб-
но-методической документацией, разрабатываемой Колледжем на основе феде-
рального государственного образовательного стандарта по указанной специаль-
ности в части требований к результатам освоения ППССЗ. 

III. Форма государственной итоговой аттестации. 

3.1. Государственная итоговая аттестация по специальности 33.02.01 Фар-
мация, очная форма обучения, базовая подготовка проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной (дипломной) работы. 
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3.2. Порядок выполнения и защиты выпускных квалификационных (ди-
пломных) работ определены в локальном нормативном акте Колледжа «Положе-
нии о дипломной работе ОГАПОУ «СМК». 

3.3. Темы дипломных работ разрабатываются предметно-цикловой комис-
сией общепрофессиональных и фармацевтических дисциплин колледжа и соот-
ветствуют содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, вхо-
дящих в соответствующую образовательную программу. 

Закрепление за студентами тем дипломных работ, назначение им руководи-
телей осуществляется приказом директора. 

 
IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации. 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб-
ный план или индивидуальный учебный план по ППССЗ 33.02.01 Фармация. 

4.2. Необходимым условием допуска к государственной итоговой атте-
стации является представление документов, подтверждающих освоение обучаю-
щимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Такими документами являются: 
- портфолио студента, в котором должны быть представлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности (представляет вы-
пускник); 

- аттестационные листы с результатами освоения профессиональных модулей 
(представляет заведующая отделением); 

- характеристики с мест прохождения производственных и преддипломных 
практик (представляет начальник отдела практического обучения). 

Допуск к государственной итоговой аттестации осуществляется приказом 
директора. 

 
V. Сроки проведения государственной аттестации. 

5.1. Согласно графика учебного процесса сроки проведения Государственной  
аттестации по специальности Фармация - 20.05. - 30.06.20   г. 
Этапы проведения государственной итоговой аттестации: 
I. Подготовка дипломной работы к защите -  до 15.06. 20   г.; 
II. Защита дипломной работы - 15.06-28.06.20   г. 
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5.2. Подготовка дипломной работы к защите: 
Проверка и подпись разделов и дипломного проекта в целом 
консультантами и руководителем 

01.06 - 10.06 

Рецензирование дипломного проекта 11.06 - 14.06 

Защита дипломных проектов 15.06 - 28.06 
 
 
 
 

4.2 Программы дисциплин общеобразовательного цикла 
БД.01 Русский язык  
БД.02 Иностранный язык 
БД.03 Математика 
БД.04 История 
БД.05 Физическая культура 
БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
БД.07 Физика 
БД.08 Обществознание (включая экономику и право) 
БД.09 Астрономия  
БД.10 Православная культура 
БД.11 Литература 
ПД Профильные дисциплины 
ПД.01 Информатика 
ПД.02 Химия 
ПД.03 Биология 
4.3 Программы дисциплин  
Общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
ОГСЭ.01 Физическая культура 
ОГСЭ.02 Основы философии 
ОГСЭ.03 История 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОГСЭ.05 История медицины 
ОГСЭ.06 Психология общения 
ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи 
ОГСЭ.08 Основы социологии и политологии 
ОГСЭ.09 Основы делового общения 
4.4 Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 
цикла 
ЕН.01 Экономика организации 
ЕН.02 Математика 
ЕН.03 Информатика 

ЕН.04 Менеджмент 
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4.5 Программы общепрофессиональных дисциплин  

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 
ОП.02 Анатомия и физиология человека 
ОП.03 Основы патологии 
ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 
ОП.05 Гигиена и экология человека 
ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 
ОП.07 Ботаника 
ОП.08 Общая и неорганическая химия 
ОП.09 Органическая химия 
ОП.10 Аналитическая химия 
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.12 Технология поиска работы 
 
4.7 Программы профессиональных модулей 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассор-
тимента 

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

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

4.6. Программы практик.  
Программы учебной практики: 
ПМ.01.МДК.01.01 
ПМ 01 МДК 01.02 
ПМ 02 МДК 02.01 
ПМ03 МДК 03.01 
 

Программы производственной практики 
(по профилю специальности): 
ПМ. 01 МДК 01.01 
ПМ.02 МДК 02.01 
ПМ.02 МДК 02.02 
ПМ 03 МДК 03.01 
 

  4.7. Программа производственной (преддипломной) практики. 

V. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-
тельного процесса при реализации ППССЗ. Основные материально-технические 
условия для реализации образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение специальности 33.02.01 Фармация 
включает в себя: 
- нормативный комплект специальности; 
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- учебно-методические комплексы дисциплин и профессиональных модулей; 
- учебно-методический комплект учебной и производственной практики; 
- комплект «курсовые работы и курсовое проектирование»; 
- комплект «итоговая аттестация»; 
- комплект «дипломное проектирование»; 
- комплект «внеаудиторная самостоятельная работа»; 

Старооскольский медицинский колледж располагает материаль-
но-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных рабочим учебным планом. 

Материально техническая база соответствует санитарным и противопо-
жарным нормам (заключение прилагается). 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий с ис-
пользованием персональных компьютеров; 
- освоение профессиональных модулей в условиях созданной в кабинетах до-
клинической практики образовательной среды в рамках изучения междисципли-
нарных курсов, а также в аптечной сети города Старый Оскол в зависимости от 
специфики вида профессиональной деятельности (перечень медицинских органи-
заций прилагается). 

В колледже установлена электронная библиотека, все обучающиеся по 
данной специальности обеспечены не менее чем одним электронным изданием по 
каждой дисциплине, изданным за последние 5 лет. Для самостоятельной подго-
товки обучающиеся обеспечены доступом к сети Internet. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по спе-
циальности СПО 33.02.01 Фармация 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 
и других помещений 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Кабинет истории и основ философии 

2 Кабинет иностранного языка 

3 Экономики организации 

4 Кабинет анатомии и физиологии человека 

5 Кабинет основ патологии 

6 Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией 

7 Кабинет гигиены и экологии человека 

8 Кабинет основ микробиологии и иммунологии 

9  Кабинет ботаники 

10 Кабинет неорганической химии 

11 Кабинет органической химии 

12 Кабинет аналитической химии 

13 Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 

14 Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики 

15 Кабинет лекарствоведения 

16 Кабинет технологии изготовления лекарственных форм 

17 Кабинет основ маркетинга 

18 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории: 

19 Основ микробиологии и иммунологии 

20 Технологии изготовления лекарственных форм 

21 Организации деятельности аптеки 

22 Неорганической химии 

23 Органической химии 

24 Аналитической химии 
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Перечень баз практики для проведения  
учебной и производственной практик  
для специальности 33.02.01 Фармация 

 
 МУП «Социальная аптека» 
 ООО «Центральная городская аптека №5»  
 ООО «Медстрой»   
 ОГБУЗ «Старооскольская ЦРБ» (аптека) 
 ИП Мацнева Н. Н. 
 ООО «Артпроф» 

 
5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

33.02.01 Фармация, базовая подготовка 
 

№ п/п Ф.И.О. Дата атте-
стации 

Категория Срок след. 
аттестации 

1.  Авилова Л.А. 15.10.15г. Высшая 2020г. 
2.  Аксенова Е.В. 15.12.16г. Первая 2021г. 
3.  Барабанова А.Ю. 20.11.14 г. Высшая  2019г. 
4.  Бархатова Н.Н. 21.04.16 г. 

 
 

18.02.16г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Первая 

зав. отдел. 

2021г. 
 
 

2021г. 

5.  Бахматова Ю.В. 16.11.17г. Высшая 2022г. 
6.  Бровкина Л.А. 21.11.13г. 

 
 

23.03.17г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Высшая 

зам. директора 

2018г. 
 
 

2022г. 

7.  Божкова Л.Н. 19.12.17г. Первая 2022г. 
8.  Богданов Е.А. 16.11.17 г. Высшая 2022г. 
9.  Белых И.В.  17.11.16г. Высшая 2021г. 

25 Фармацевтической химии 

26 Фармацевтической технологии 

29 Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

30. Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал 
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10.  Бондаренко И.В. 19.04.18г. Высшая 2023г. 
11.  Ближенская Л.В. Аттестована на соответствие 

занимаемой должности 
15.02.2016г. 

2021г. 

12.  Громова С.В. не аттестована 
13.  Гейгер С.Н. 15.10.15г. Высшая 2020г. 
14.  Гайдукевич А.Х.  17.11.16г. Высшая 2021г. 
15.  Есаулкова О.В. 15.10.15г. Высшая 2020г. 
16.  Жданов О.В. 25.12.14г. Первая 2019г. 
17.  Зеро О.И. 19.12.17г. Высшая 2022г. 
18.  Косач Л.Н. 15.10.15г. Первая  2020г. 
19.  Корпан Л.И. 17.11.16 г. Высшая 2021г. 
20.  Кузьменко А.Ф. 20.11.14г.  Высшая  2019г. 
21.  Кубрикова О.В. 19.01.17г. Первая 2022г. 
22.  Лашина Е.В. 21.04.16г. Первая 2021г. 
23.  Летов В.Ф. 17.11.16 г. 

 
 

20.11.14 г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Высшая 

зам. директора 

2021г. 
 
 

2019г. 

24.  Лытнева О.В. 15.12.16г. 
 
 

17.12.15г. 

Первая  
преподаватель 

 
Первая 

педагог-психолог 

 
2021г. 

 
2020г. 

25.  Лобов А.П. Аттестован на соответствие за-
нимаемой должности 

02.03.2015г. 

2020г. 

26.  Макеева Е.В. 17.11.16 г. Высшая 2021г. 
27.  Михайлова Е.Н. 21.11.13 г. 

 
 

21.11.13 г. 
 

Высшая препода-
ватель 

 

Высшая 
методист 

2018г. 
 
 

2018г. 

28.  Молчанова Т.В. 19.04.18г. Высшая 2023г. 
29.  Мельниченко И.В. 19.04.18г. Высшая 2023г. 
30.  Науменко Е.Н. 21.11.13г. 

 
 
13.02.18г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Первая 

зам.директора 

2018г. 
 
 

2023г. 

31.  Олейникова А.В. 23.03.17г. Высшая 2022г. 
32.  Панькова Е.В. Дата приема 13.01.17г. 
33.  Первышева Т.В. 15.12.16г. Первая 2021г. 
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34.  Ряполова М.И. 15.12.16 г. Первая 2021г. 
35.  Репрынцева М.И. Аттестована на соответствие 

занимаемой должности 
26.10.2015г. 

2020г. 

36.  Селютина Л.И. 15.10.15г. Высшая 2020г. 
37.  Сивков И.Д. 16.11.17 г. Высшая 2022г. 
38.  Саликова О.В. 15.12.16г. Первая 2021г. 
39.  Соболева Т.Н. Дата приема 01.09.16г. 
40.  Соколова Е.В. 16.11.17 г. 

 
 

19.12.17 г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Высшая  

зам.директора 

2022г. 
 
 

2022г. 

41.  Сухотерин В.Г. 25.10.16г. Высшая 2021г. 
42.  Тибекина С.В. 16.11.17г. 

 
 

16.10.14г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Первая 

зав. отдел. 

2022г. 
 
 

2019г. 

43.  Туркин Д.В. 19.12.17г. Высшая 2022г. 
44.  Фадеев Г.М. 19.12.17г. Первая 2022г. 
45.  Хорхордина Т.В. 25.10.16 г. Высшая 2021г. 
46.  Чернорай А.А. 20.11.14 г. 

 
 

20.11.14г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Высшая 

руководитель ФВ 

2019г. 
 
 

2019г. 
 

47.  Чмихун А.С. 19.12.17г. Высшая 2022г. 
48.  Щеглова О.М. Дата приема 01.02.17г. 
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VI. Оценка результатов освоения ППССЗ. 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся. 
Оценка качество подготовки студентов в процессе освоения ППССЗ выклю-

чает два направления: 
- уровень усвоения дисциплины (МДК, ПМ); 
- уровень приобретенных компетенций. 

Знания и практические навыки оцениваются по всем дисциплинам учебного 
плана. 

Оценка и контроль достижений обучающихся осуществляется в ходе про-
межуточной аттестации и текущего контроля знаний, проводимых на основании 
Положений, разработанных колледжем. 

Поэтапные требования к контрольным мероприятиям всех видов аттестаций 
и критерии оценки разрабатываются предметно-цикловыми комиссиями на осно-
вании требований ФГОС СПО к уровню и качеству подготовки фармацевта, при-
мерных и рабочих программ в соответствии с рабочим учебным планом кален-
дарно-тематическим планом. На основе поэтапных требований аттестации сту-
дентов по освоению ППССЗ специальности 33.02.01 Фармация созданы системы 
оценочных средств, позволяющих оценивать знания, умения и уровень приобре-
тенных компетенций. 

Фонды оценочных средств являются обязательной частью учебно-
методических комплексов, разрабатываются ПЦК и входят в состав Программ 
промежуточной аттестации по всем дисциплинам, МДК, ПМ данной специально-
сти. 

Программа промежуточной аттестации  
по специальности 33.02.01 Фармация 

Формы и периодичность промежуточной аттестации по каждой дисциплине 
и профессиональному модулю определены рабочим учебным планом колледжа и 
утверждены директором. 

Программы промежуточной аттестации разработаны и утверждены ПЦК и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения, утверждены зам. директора по УР. 

Программы и процедуры текущей и промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплинам, МДК максимально приближены к условиям будущей 
профессиональной деятельности фармацевта, для чего в качестве экспертов и 
членов экзаменационных комиссий привлекаются представители работодателя. 

6.2. Порядок выполнения и защиты дипломной работы. 
Порядок выполнения и защиты дипломной работы регламентирован в 

локальном акте «Положение о дипломной работе выпускников Староосколь-
ского  медицинского колледжа». 


