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Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация в ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский медицинский колледж» составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена (ФГОС 

СПО по ППССЗ) специальности33.02.01 Фармация. 
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1. Общие положения. 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Нормативно-правовую основу разработки  ППССЗ составляют: 

       - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (Ред. от 31.12.2014 г.) «Об образовании в Российской Федерации», 

       - ФГОС СПО по специальности33.02.01 Фармация, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2014 N 501 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация", зарегистрированного в 

Минюсте России 26 июня 2014 г.№32861; федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413 (ред. от 29.12.2014 г.) 

«Об утверждениифедерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»,зарегистрированного в Минюсте России 07.06.2012 г. №24480; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

− Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013 № 585н «Об утверждении Порядка 

участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

− Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования»; 

− Приказом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 04.07.2014г № 1976-Д «Об организации и 

проведении практической подготовки студентов государственных автономных профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан», 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013г.  «Об утверждении порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов», 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.07.2013 N 531 "Об утверждении образцов и описаний 

диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему", 



− Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 

декабря 2013 г. Регистрационный № 30861) 

− Письмо Министерства образования Республики Башкортостан от 20.04.2011 г. № 03-13/85 «Рекомендации по 

изучению башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан в учреждениях среднего 

профессионального образования», 

− Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306) 

 

 

 

1.2 Нормативные сроки освоения  
среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена (СПО по ППССЗ) 

базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице  

 

 

Уровень образования, необходимый 

для приема на обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

 

Основное общее образование 
Фармацевт 3 года 10 месяцев 

 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО) включает: 

 

1.Общие положения; 

2.Требования к результатам освоения основной образовательной программы; 

3.Требования к структуре основной образовательной программы; 



4.Требования к условиям реализации основной образовательной программы; 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: фармацевтические организации, учреждения 

здравоохранения по изготовлению лекарственных препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров аптечного 

ассортимента; структурные подразделения аптеки и аптечные организации при отсутствии специалиста с высшим 

образованием. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные материалы, субстанции, входящие в 

Реестр лекарственных средств, и товары аптечного ассортимента; 

оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов в условиях аптеки; 

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

оборудование, используемое при реализации товаров аптечного ассортимента; 

нормативно-правовое обеспечение производственной, торговой и информационной деятельности фармацевтической 

организации; 

поставщики и потребители; 

первичные трудовые коллективы. 

2.3. Фармацевт (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

2.3.1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

2.3.2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля. 

2.3.3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией в 

сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим образованием). 

2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к 

ФГОС). 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

3.1. Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

ОК10. 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. 

ОК12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

3.2. Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

3.2.1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и товаров 

аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 

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



учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о товарах аптечного 

ассортимента. 

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

противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

3.2.2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК   2.2.Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для последующей 

 реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств. 

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

и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

3.2.3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией в 

сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим образованием). 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство  

аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 
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