


1 
 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативная база реализации СПО по ППССЗ 

Настоящий учебный план среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медколледж»  (далее колледж)   разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация (далее 

– СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 501 от 12.05.20014, зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 32861 от 26.06.20014). 

 

2. Организация учебного процесса и режим занятий 

2.1.1. Учебный план ППССЗ составлен с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей регионального рынка труда и 

работодателей. 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей конкретизированы конечные 

результаты обучения в виде компетенций, сформированных 

приобретаемым практическим опытом, умениями и знаниями, четко 

сформированы требования к результатам их освоения, 

спланирована эффективная самостоятельная работа обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей. 

2.1.2. Занятия начинаются 1 сентября  и организуются семестрами. 

2.1.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

программы подготовки специалистов среднего звена. 
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Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 

2.1.4. Максимальный объем нагрузки при прохождении практики 

составляет 36 академических часов в неделю. При прохождении 

практики никаких других обязательных занятий не проводится. 

2.1.5. Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 

2.1.6. Занятия организуются парами по 90 минут без перерыва между 

уроками. Перерывы между парами предусмотрены в объеме 10 

минут. На обед отводится 40 минут. Для проведения некоторых 

дисциплин (Аналитическая химия, Технология изготовления 

лекарственных форм, Современные аспекты фармацевтической 

технологии) предусмотрены занятия в течение 270 минут (6 часов) с 

перерывом в объеме 20 минут. 

2.1.7. Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 

часов на одного студента  на каждый учебный год. 

Консультационные часы используются на проведение консультаций 

промежуточной аттестации, курсового проектирования, 

индивидуальных и групповых.   

2.1.8. Общий объем каникулярного времени составляет 23 недели. На 1 

курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период. На втором 

курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период. На третьем 

курсе 2 недели в зимний период.  

2.1.9. Для промежуточной аттестации в 5 семестрах организуются сессии. 

На 1 курсе сессии продолжительностью в 1 неделю предусмотрены 

в первом и во втором семестрах. На 2 курсе сессия 

продолжительностью в 1 неделю предусмотрена в четвертом 

семестре. На третьем курсе сессии продолжительностью в 1 неделю 

предусмотрены в пятом и шестом семестрах. В течение третьего 

семестра выделяются отдельные дни для проведения 

промежуточной аттестации. В течении четвёртого семестра 
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выделяются дни сразу после прохождения производственной 

практики по ПМ 02 для проведения промежуточной аттестации по 

МДК 02.01. В течении пятого семестра выделяются дни сразу после 

прохождения производственной практики по ПМ 01 для проведения 

промежуточной аттестации по МДК 01.02. 

2.1.10. По учебному плану ОПОП предусматривается выполнение 3-х 

курсовых проектов: 

- по ОП.09 Органическая химия 

- по ПМ. 01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

- по ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля. 

Курсовое проектирование реализуется в пределах времени, 

отведенного на изучение дисциплины и профессиональных 

модулей. При работе над курсовым проектом, учащимся 

оказываются групповые и индивидуальные консультации. 

2.1.11. По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено 

проведение занятий в последнем семестре 3 курса с отведением 

учебного времени на изучение основ военной службы и основ 

медицинский знаний. 

2.1.12. Для закрепления знаний и формирования умений спланированы 

практические и семинарские занятия. Высокая 

практикоориентированность МДК позволяет более детально и 

качественно сформировать умения у всех категорий обучающихся 

(слабо успевающие и др.). 

2.1.13. В процессе реализации образовательной программы предусмотрены 

различные виды практик. Практика является обязательным 

разделом ППССЗ.  Производственная (профессиональная) и 

учебная практика проводится  в соответствии с приказом 

Минобразования и науки от 26.11.2009 г. № 673 «Об утверждении  
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Положения  об учебной и производственной практике студентов 

(курсантов), осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального 

образования», а также с   Положением о производственной 

(профессиональной) и учебной практике студентов ГОУ СПО 

Тольяттинский медколледж. Практика  представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ 

предусматривается учебная и производственная практика. 

Производственная и учебная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Производственная  практика (по профилю специальности) и 

учебная проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках учебных дисциплин и профессиональных 

модулей и реализуется  концентрированно в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по 

каждому виду практики. По всем видам практики разработаны 

рабочие программы практик и определены формы проведения 

промежуточной аттестации. Производственная и учебная практика 

проводится в аптеках, ЛПУ и других организациях, 

соответствующих профилю практики.  Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ВИД ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

КУРС. 

КУРС 
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Учебная  практика по 

профилю специальности 

– 2 недели 

ОП. 03. «Основы патологии»  1 курс 

1 семестр 

Учебная практика по 

профилю специальности 

– 2 недели 

ОП. 07. « Ботаника» 1 курс 

2 семестр 

Производственная 

практика по профилю 

специальности – 4 

недели 

«Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного 

контроля» по  ПМ. 02.  

2 курс 

4 семестр 

Производственная 

практика по профилю 

специальности – 3 

недели 

  ПМ. 01. МДК. 01.01 раздел 

«Фармакогнозия» 

2 курс 

4 семестр 

Производственная 

практика по профилю 

специальности – 4 

недели 

ПМ. 01. МДК. 01.02. «Отпуск 

лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента» 

3 курс 

5 семестр 

Практика по профилю 

специальности – 3 

недели 

 ПМ. 03. «Организация 

деятельности структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией при отсутствии 

специалиста с высшим 

образованием» 

3 курс 

6 семестр 

ПДП.00. 

Производственная 

Преддипломная практика 3 курс 
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практика 

(преддипломная 

практика) – 4 недели. 

6 семестр 

Итого: 

ПП – 18 недель 

ПДП – 4 недели 

  

Примечание: ПУП не предусмотрено проведение   учебных практик 

по дисциплинам общепрофессионального цикла. Однако, при 

отсутствии выделенного времени на производственные практики на 

втором курсе по дисциплинам, не входящим в состав 

профессиональных модулей, пришлось бы реализовывать обучение 

по некоторым дисциплинам, изучение которых предусматривается 

не ранее чем на 2-3 курсе (Аналитическая химия и др.). Такое 

распределение учебного времени нецелесообразно в рамках 

успешного освоения всех дисциплин ОПОП. Также  учебная 

практика по таким дисциплинам как «Основы патологии» и 

«Ботаника» должны способствовать формированию ПК: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой 

базы. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

2.1.14. Обеспеченность  педагогическими кадрами формируется исходя из 

потребности отделения по специальности Фармация из числа 

специалистов, имеющих высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). При 

необходимости задействуются специалисты из практической 

фармации. Штатные преподаватели в соответствии с требованиями 



7 
 

образовательного учреждения проходят стажировку и повышают 

квалификацию не реже установленных сроков.  

2.1.15. Каждый обучающийся  обеспечен: 

- доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и 

электронных изданий, основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданий за последние 5 

лет; 

- доступом к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет; 

- не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим или электронным изданием по каждому 

междисциплинароному курсу (включая электронные базы и 

периодические издания); 

- доступом к справочно-библиографическим и периодическим 

изданиям в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся и 

не менее 3 наименований отечественных журналов, 

соответствующих профилю специальности; 

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин при использовании электронных изданий; 

- учебный процесс обеспечивается в следующих кабинетах, залах и 

лабораториях, предусмотренных ФГОС: 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 Истории и основ философии 

3 Иностранного языка 

4 Экономики организации 
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5 Основ латинского языка с медицинской терминологией 

6 Анатомии и физиологии человека 

7 Основ патологии 

8 Генетики человека с основами медицинской генетики 

9 Гигиены и экологии человека 

10 Основ микробиологии и иммунологии 

11 Ботаники 

12 Неорганической химии 

13 Органической химии 

14 Аналитической химии 

15 Лекарствоведения 

16 Технологии изготовления лекарственных форм 

17 Правового обеспечения профессиональной деятельности 

18 Основ маркетинга 

19 Безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории 

1 Основ микробиологии и иммунологии 

2 Технологии изготовления лекарственных форм 

3 Контроля качества лекарственных средств 

4 Прикладной фармакологии 
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5 Организации деятельности аптеки 

6 Неорганической химии 

7 Органической химии 

8 Аналитической химии 

9 Фармацевтической химии 

10 Фармацевтической технологии 

 Спортивный комплекс 

 Залы: 

1 Библиотека 

2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3 Актовый зал 

 

  

2.1.16. Текущий контроль проводится по изученным дисциплинам, МДК и 

модулям в соответствии с дидактическими единицами знаний. 

Аттестация по изученным темам дисциплин и МДК проводится за 

счет времени обязательной учебной нагрузки в форме: 

- опросов; 

- отчетов по результатам самостоятельной работы; 

- отчетов по выполненным практическим работам в форме 

формализованного наблюдения и оценки результатов выполненных 

работ. 

Промежуточная аттестация проводится для оценки уровня освоения 

дисциплин, МДК и оценки компетенций обучающихся в форме 

экзамена. 
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3. Формирование вариативной части ППССЗ 

3.1.1. Вариативная часть использована в объеме 972 ч. (мах-1458ч) 

использована на формирование ПК, знаний и умений (Дисциплины: 

«Русский язык», Основы социологии и политологии; Основы 

религиоведения; Основы права; Введение в специальность:общие 

компетенции специалиста; Основы химии лекарственных средств; 

Психология; Клиническая патология; Физико-химический метод 

анализа. Внутриаптечный контроль лекарственных средств; Фарматека; 

Основы предпринимательства; Эффективное поведение на рынке 

труда; Современные аспекты фармакологии; Современные аспекты 

фармакогнозии;  Фармацевтическое консультирование; Техника 

фармацевтических продаж; Фармацевтическая химия; Современные 

аспекты фармацевтической технологии; Современные аспекты 

организации и экономики фармации). 

3.1.2. Распределение вариативной части ППССЗ по циклам представлено в 

таблице:  

 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам 

во ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

Всего 

В том числе  

 

 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин/МДК 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (МДК) 

ОГСЭ.00. 440 ч.(мах-

660 ч.) 

232 ч. (мах-

348 ч) 

- 232 ч. (мах-348 ч) 

ОП.00. 728ч. (мах-1089 206ч. (мах- - 206 ч. (мах-309 ч.) 



11 
 

ч.) 309 ч.) 

ПМ.00. 988 ч. (мах-

1482 ч.) 

 534 ч. (мах-

801ч) 

 - 534 ч. (мах-801ч) 

Вариативная часть 

(ВЧ),  974 ч. (мах-1458 

ч.) 

972 ч. (мах-

1458ч) 

- 972 ч. (мах-1458ч) 

 

Распределение профессиональных модулей по курсам 

№ Наименование профессионального модуля  курс 

1 ПМ.01. Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента. 

2 курс,  3 курс 

2 ПМ.02. Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

2 курс 

3 ПМ.03. Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при 

отсутствии специалиста с высшим 

образованием. 

3 курс 

 

 

3.1.3. Конкретизация дисциплин и разделов ПМ вариативной части с  

обоснованием  представлена в таблице: 
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Циклы 

Наименование 

дисциплин 

вариативной 

части К
ол

-в
о 

ча
со

в 

об
яз

ат
ел

ьн
ой

 у
че

бн
ой

 

на
гр

уз
ки

 п
о 

П
П

С
С

З 

Основные результаты 

изучения дисциплин 

вариативной части и краткое 

обоснование необходимости 

их введения (увеличения 

объема обязательной части 

цикла) 

ОГСЭ.00 Обязательная  

часть 

- - 

ОГСЭ.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  

-      уметь строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

-      уметь анализировать свою 

речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять 

ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи; 

-      уметь пользоваться 

словарями русского языка; 

Знать: 

- знать различия между языком 

и речью, функции языка как 

средства формирования и 

трансляции мысли; 

-  знать нормы русского 

литературного языка, 
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ОГСЭ.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

социологии и 

политологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

специфику устной и 

письменной речи, правила 

продуцирования текстов разных 

деловых жанров; 

Обоснование: 

Фармацевт должен 

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности (ОК 5. ФГОС 

СПО) 

Данная дисциплина 

способствует формированию 

коммуникативных навыков, 

необходимых будущему 

фармацевту для осуществления 

эффективного общения с 

посетителями аптеки и 

поставщиками лекарственных 

средств. 

 

 

 

 

Уметь: 

 - уметь анализировать 

социальную и политическую 

структуры в Российской 

Федерации 
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Знать: 

-   знать социологический 

подход в понимании 

закономерностей развития и 

функционирования общества и 

личности; 

-   знать социальную структуру, 

социальное взаимодействие и  

основные социальные 

институты  общества; 

-    знать социальные движения 

и другие факторы социального 

изменения и развития; 

-    знать сущность власти, 

субъекты политики, 

политические отношения и 

процессы (в России и в мире в 

целом). 

Обоснование: 

Фармацевт должен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1. 

ФГОС СПО). 

Данная дисциплина 

способствует развитию 

критического мышления, 

изучается с целью более 
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глубокого осознания вопросов 

государственного 

регулирования в сфере 

обращения лекарственных 

средств при освоении ПМ.01 и 

ПМ.03 

ОГСЭ.07 Основы 

религиоведения 

32 Уметь:  

- уметь самостоятельно 

анализировать актуальные 

проблемы влияния религии на 

жизнь человека; 

- уметь разбираться в 

социально-политических 

процессах внутренней и 

внешней политики Российской 

Федерации по вопросам 

религии и религиозных 

отношений; 

- уметь реализовывать права и 

свободы человека и гражданина 

с позиции толерантности в 

национально-религиозных и 

конфессиональных отношениях; 

- уметь взаимодействовать с 

представителями основных 

религий и религиозных течений 

в процессе профессиональной 

деятельности; 

Знать: 
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- знать историю возникновения 

и распространения религии 

(мировых религий) в том числе 

и на территории России; 

- знать сущность и пути 

формирования религиозного 

сознания, особенности его 

функционирования; 

- знать особенности вероучения, 

специфику культа и 

организации религиозных 

объединений; 

- знать социально-

политическую и 

конфессиональную природу 

религиозных противоречий в 

жизни общества, источники и 

способы их формирования, 

возможности преодоления, 

разрешения; 

Обоснование: 

Фармацевт должен бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. (ОК 10. 

ФГОС СПО). 

Данная дисциплина 
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способствует формированию 

толерантного отношения к 

посетителям аптек 

многонационального 

государства, а также 

облегчению коммуникаций 

между представителями 

различных национальностей и 

религиозных убеждений при 

организации деятельности 

подразделений аптеки. 

ОГСЭ.08 Основы права 64 Уметь:  

-      уметь использовать 

необходимые нормативно-

правовые документы; 

Знать: 

-      знать основные отрасли  

права Российской Федерации; 

-      знать основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

-      знать права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

Обоснование: 

Фармацевт должен принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
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(ОК 3. ФГОС СПО). 

Данная дисциплина 

способствует формированию 

навыков правовой оценки 

сложившихся ситуаций при 

работе в аптеке, а также 

используется при изучении 

дисциплин ПМ.03. 

ОГСЭ.09 Введение в 

специальность: 

общие 

компетенции 

специалиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Уметь:  

- уметь ориентироваться в 

аспектах фармацевтического 

образования; 

- уметь применять методики 

учебы для освоения дисциплин 

по специальности; 

Знать: 

- знать методику учебы по 

специальности; 

- знать основные аспекты 

фармацевтического образования 

и профессиональной 

деятельности 

Обоснование: 

Фармацевт должен 

самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 
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повышение своей 

квалификации (ОК 8. ФГОС 

СПО). 

Данная дисциплина 

способствует формированию 

механизмов адаптации 

студентов к обучению по 

специальности, ориентирует в 

организационных вопросах 

работы отделения. 

 

ОГСЭ.10 Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

32 Уметь:  

- получать информацию о путях 
получения профессионального 
образования и трудоустройства; 

·  анализировать рынок 
образовательных услуг и 
профессиональной 
деятельности; 

 

Знать: 

- проблемы труда в 
современных социально-
экономических условиях 
Самарской области; 

·  возможности социальной 
защиты населения на рынке 
труда региона;  

·  систему обязательного 
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пенсионного страхования в 
стране, Самарской области; 

 

Обоснование: 

Фармацевт должен уметь 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 

2. ФГОС СПО). 

Данная дисциплина актуальна 

для изучения в регионе с 

развитой молодежной 

политикой и инвестициями 

государства в строительство 

экспериментальных площадок 

для развития науки и бизнеса. 

 

ОП.00 Обязательная 

часть 

- - 

ОП.12 Клиническая 

патология  

40 Уметь:  

-      уметь оказывать первую 

доврачебную  помощь; 

Знать: 

-      знать этиологию и  

патогенез болезни,  роль  

реактивности в патологии; 
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-      знать типовые 

патологические процессы; 

-      знать закономерности и 

формы нарушения функций 

органов и систем организма; 

Обоснование: 

Фармацевт должен оказывать 

первую медицинскую помощь 

(ПК 1.7. ФГОС СПО). 

Данная дисциплина 

способствует углублению 

знаний для прохождения 

производственной практики на 

первом курсе. 

ОП.13 Психология  32 Уметь:  

- уметь использовать 

вербальные и невербальные 

способы общения в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: 

-      знать психологические 

процессы, происходящие в 

сознании человека как в норме, 

так и в патологии; 

-      знать структуру личности, 

функции и средства общения; 

-      знать приемы и методы 

психологической корреляции и 
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типы их проявлений;   

Обоснование: 

Фармацевт должен работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6. ФГОС 

СПО). 

Данная дисциплина 

способствует формированию 

навыков эффективного 

общения, а также используется 

при изучении ПМ.01 и ПМ.02 

ОП.14 Основы химии 

лекарственных 

средств 

38 Уметь:  

-      уметь с помощью 

химических реакций доказывать 

химические свойства веществ 

неорганической природы, в том 

числе лекарственных; 

-      уметь идентифицировать 

органические вещества (в том 

числе лекарственные) по 

физико-химическим свойствам; 

Знать: 

-     знать лекарственные 

средства неорганической 

природы; 

-     знать лекарственные 

средства органической 
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природы; 

- знать качественные реакции на 

отдельные представители 

лекарственных средств. 

Обоснование: 

Фармацевт должен владеть 

обязательными видами 

внутриаптечного контроля 

лекарственных средств (ПК 2.3 

ФГОС СПО). 

Данная дисциплина 

способствует формированию 

базы знаний студентов для 

последующего изучения 

дисциплин ОП.10 и МДК 02.02 

ОП.15 Физико-

химический метод 

анализа. 

Внутриаптечный 

контроль 

лекарственных 

средств  

32 Уметь:  

- уметь применять методики 

физико-химического анализа 

неорганических и органических 

лекарственных веществ во 

внутриаптечном контроле; 

- уметь применять современные 

приборы и оборудование, 

применяемые во 

внутриаптечном контроле 

лекарственных средств. 

Знать: 

-      знать физико-химические 

методы качественного и 
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количественного анализа 

неорганических и органических 

лекарственных веществ; 

- знать особенности работы 

современных приборов и 

оборудования, применяемых во 

внутриаптечном контроле 

лекарственных средств. 

Обоснование: 

Фармацевт должен 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности (ОК 9. ФГОС 

СПО). 

Данная дисциплина 

способствует формированию 

глубоких знаний для изучения 

дисциплин ОП.10 и ПМ.02 

ОП.16 Фарматека 32 Уметь:  

- выписывать рецепты на все 

виды лекарственных  форм, 

анализировать правильность 

выписывания рецептов, 

проводить коррекцию рецепта; 

- разбираться в симптомах, 

недомоганиях их причинах 

обращений к 

фармацевтическому работнику; 
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- давать информацию, совет, 

консультацию населению по 

отпуску лекарственных средств 

без рецепта врача. 

Знать: 

- знать определения 

лекарственного вещества, 

лекарственного средства, 

лекарственной формы, 

лекарственного препарата; 

- знать структуру рецепта, 

правила выписывания на 

твердые, жидкие, мягкие 

лекарственные формы; 

- знать способы и пути 

просвещения потребителей о 

возможностях и границах 

самопомощи и 

самопрофилактики; 

- знать безрецептурные 

препараты первого выбора.  

Данная дисциплина 

способствует формированию 

глубоких знаний для изучения 

дисциплин профессиональных 

модулей и способствует 

развитию интереса к 

специальности у студентов 

первого года обучения на 



26 
 

отделении «Фармация». 

ОП.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

предпринимательс

тва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  

- составлять бизнес-план 

собственной 

предпринимательской 

деятельности, уметь 

организовать собственное дело. 

Знать: 

- знать современные основы 

предпринимательской 

деятельности; 

-      знать принципы делового 

общения в коллективе; 

-      знать функции, виды и 

психологию менеджмента; 

-      знать основы организации 

работы коллектива и 

исполнителей; 

-      знать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности; 

-      знать информационные 

технологии в сфере управления 

производством. 

- знать нормативную 

документацию, регулирующую 

предпринимательскую 

деятельность 
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Обоснование: 

Фармацевт должен уметь 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 

2. ФГОС СПО). 

Данная дисциплина актуальна 

для изучения в регионе с 

развитой молодежной 

политикой и инвестициями 

государства в строительство 

экспериментальных площадок 

для развития науки и бизнеса. 

 

 

ПМ.00   −  

МДК.01.01.

01 

Современные 

аспекты 

фармакологии 

120 Уметь:  

-      уметь консультировать 

клиента по приему 

лекарственных средств и по 

вопросам их действия; 

Знать: 

-      знать классификацию, 

основные характеристики, 

фармакокинетику и 

фармакодинамику 
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лекарственных средств; 

-      знать аналоги  и синонимы  

(торговые названия), показания 

и противопоказания к 

применению  лекарственных 

средств, их побочное действие; 

-      знать правила приема 

препаратов и возможные 

осложнения; 

Обоснование: 

Фармацевт должен 

реализовывать лекарственные 

средства и товары аптечного 

ассортимента (ПК 1.1. и ПК 1.4.  

ФГОС СПО) 

Данная дисциплина позволяет 

расширить объем полученных 

знаний при изучении 

дисциплин ПМ.01., 

МДК.01.01.1 

    

МДК.01.01.

02 

Современные 

аспекты 

фармакогнозии 

72 Уметь:  

-      уметь находить растения, в 

том числе лекарственные, в 

различных фитоценозах; 

-      уметь принимать 

лекарственное растительное 

сырье от заготовителя и 

определять его качество в 
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соответствии с нормативной 

документацией; 

Знать: 

-      знать лекарственное 

растительное сырье, его 

химический состав и 

стандартизацию; 

-      знать источники получения  

лекарственных средств 

природного происхождения; 

Обоснование: 

Фармацевт должен 

организовывать прием, 

хранение лекарственного 

растительного сырья в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы (ПК 

1.1. ФГОС СПО). 

Данная дисциплина позволяет 

расширить объем полученных 

знаний при изучении 

дисциплин ПМ.01., 

МДК.01.01.2 

МДК. 

01.02.01 

Фармацевтическо

е 

консультирование 

64 Уметь:  

- уметь консультировать и 

информировать потребителей 

фармацевтических услуг; 

Знать: 

- знать основные принципы 
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консультирования потребителей 

фармацевтических услуг 

Обоснование: 

Фармацевт должен 

информировать население, 

медицинских работников 

учреждений здравоохранения о 

товарах аптечного ассортимента 

(ПК 1.5. ФГОС СПО). 

Данная дисциплина 

способствует формированию 

знаний в области 

лекарствоведения для 

осуществления грамотного 

консультирования посетителей 

аптеки и может быть 

использована для углубления 

этих знаний при изучении 

ПМ.01. и ПМ.03. 

МДК. 

01.02.02. 

Техника 

фармацевтически

х продаж 

32 Уметь:  

- уметь применять техники 

фармацевтических продаж в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- знать техники 

фармацевтических продаж, 

особенности их применения в 

аптечных организациях 
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Обоснование: 

Фармацевт должен уметь 

продавать изделия 

медицинского назначения и 

другие товары аптечного 

ассортимента (ПК 1.3. ФГОС 

СПО) 

Данная дисциплина 

способствует развитию навыков 

эффективных продаж товаров 

аптечного ассортимента и 

может быть использована при 

изучении дисциплин ПМ.01. и 

ПМ.03. 

МДК02.01.

01 

Современные 

аспекты 

фармацевтическо

й технологии 

104 Уметь:  

-      уметь готовить твердые, 

жидкие, мягкие, стерильные и 

асептические лекарственные 

формы и оформлять их к 

отпуску; 

-      уметь пользоваться 

нормативной документацией и 

справочной литературой по 

производству (приготовлению) 

лекарственных форм; 

Знать: 

-      знать биотехнологию 

лекарственных средств; 

-      знать Государственное 
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нормирование производства и 

контроля качества 

лекарственных средств и форм; 

-      знать технологию 

приготовления  твердых, 

жидких, мягких, стерильных и 

асептически изготовляемых 

лекарственных форм; 

Обоснование: 

Фармацевт должен 

изготавливать лекарственные 

формы по рецептам и 

требованиям учреждений 

здравоохранения  и 

внутриаптечную заготовку с 

последующей фасовкой (ПК 2.1. 

и 2.2. ФГОС СПО) 

Данная дисциплина 

способствует углублению 

знаний в области технологии 

лекарственных форм для 

прохождения производственной 

практики и осуществления 

профессиональной 

деятельности в рецептурно-

производственных отделах 

аптек г.о.Тольятти, 

нуждающихся в 

квалифицированных кадрах. 
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МДК.02.02. 

01. 

Фармацевтическа

я химия 

100 Уметь:  

-      уметь проверять 

простейшими методами 

качество лекарственных форм в 

соответствии с действующей 

нормативной документацией; 

Знать: 

-      знать контрольно-

разрешительную систему 

качества лекарственных 

средств; 

-      знать классификацию и 

основные  характеристики  

лекарственных средств; 

-      знать основы 

фармацевтического анализа; 

-      знать внутриаптечный 

контроль  лекарственных 

средств, изготовляемых в 

аптеках; 

Обоснование: 

Фармацевт должен владеть 

обязательными видами 

внутриаптечного контроля 

лекарственных средств (ПК 2.3 

ФГОС СПО) 

Данная дисциплина 

способствует более глубокому 

изучению МДК.02.02., а также 
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способствует развитию 

критического мышления. 

МДК.03.01.

01 

Современные 

аспекты 

организации и 

экономики 

фармации  

44 Уметь:  

-      уметь хранить 

лекарственные средства в 

соответствии с действующими 

приказами; 

-      уметь производить отпуск 

лекарственных средств, 

разрешенных к 

безрецептурному и 

рецептурному отпуску, и 

товаров аптечного 

ассортимента; 

-      уметь составлять на основе 

первичных документов отчеты 

отделов аптечного склада, 

отделов аптек и 

мелкорозничной аптечной сети; 

Знать: 

-      знать структуру управления 

службой лекарственного 

обеспечения,  формирование и 

состояние фармацевтического 

рынка в России; 

-      знать аккредитацию и 

лицензирование аптечных 

предприятий; 

-      знать порядок снабжения 
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аптечных предприятий 

лекарственными средствами  и 

предметами  медицинского 

назначения; 

-      знать нормативные акты, 

регламентирующие 

фармацевтическую 

деятельность; 

-      знать условия  и порядок 

хранения лекарственных 

средств; 

-      знать порядок ведения 

первичных учетных 

документов; 

-     знать порядок проведения 

инвентаризации товарно-

материальных ценностей; 

-      знать принципы  

ценообразования; 

-      знать требования по 

санитарному режиму аптечных 

предприятий, охране труда и 

технике безопасности; 

Обоснование: 

Фармацевт должен 

организовывать деятельность 

структурных подразделений 

аптеки и руководить аптечной 

организацией в сельской 
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местности (при отсутствии 

специалиста с высшим 

образованием) (ПК 3.1-3.6 

ФГОС СПО) 

Данная дисциплина 

способствует более глубокому 

изучению ПМ.03, а также 

формированию навыков для 

прохождения производственной 

практики. 

 

4. Порядок аттестации обучающихся 

4.1.1. Промежуточная аттестация проводится в форме 

«Диференцированного зачета» - по дисциплинам «Основы 

философии», «История»,  «Иностранный язык»,  «Физическая 

культура», «Экономика организации», «Математика», 

«Информатика», «Генетика человека с основами медицинской 

генетики», «Основы микробиологии и иммунобиологии», 

«Ботаника»,  «Безопасность жизнедеятельности», по разделам МДК 

«Фармакология», «Современные аспекты фармакологии», 

«Фармакогнозия», «Технология изготовления лекарственных 

форм»,   «Государственное регулирование фармацевтической 

деятельности»,  «Маркетинговая деятельность аптечных 

организаций», «Основы организации работы структурных 

подразделений аптеки». Также в форме дифференцированного 

зачета проводится аттестация по итогам производственной и 

учебной практики. 

Промежуточная аттестация проводится в форме «Экзамена» - по 

дисциплинам «Общая и неорганическая химия», «Органическая 

химия», «Аналитическая химия», по междисциплинарным 
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комплексам «Технология изготовления лекарственных форм»,  

«Контроль качества лекарственных форм», «Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента», 

«Лекарствоведение», «Организация деятельности аптеки и её 

структурных подразделений».  

Промежуточная аттестация проводится в форме «Комплексного 

экзамена» - по общепрофессиональным дисциплинам «Основы 

патологии» и «Клиническая патология»,  «Основы латинского 

языка с медицинской терминологией» и  «Анатомия и физиология 

человека». 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

проводится по всем трем профессиональным модулям. При этом 

осуществляется проверка сформированности ПК и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в 

разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Формы аттестации отражены в учебном плане специальности и за 1 

год обучения не превышает 8 экзаменов и 10 дифференцированных 

зачетов по дисциплинам, МДК и модулям. 

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации 

устанавливает администрация образовательного учреждения. 

4.1.1. Государственная (итоговая) аттестация проводится с целью 

установления соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям ФГОС СПО по ППССЗ и требованиям 

работодателей и включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

4.1.2. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным 

учреждением на основании   «Порядка  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам среднего профессионального образования», 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.3013 № 968 (зарегистрировано в 

Минюсте Россиии 01.11.2013 № 30306)                                                 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 Основными этапами выполнения дипломной работы являются: 

- выбор темы, получение задания на выполнение  работы; 

- подбор и изучение литературы; 

- составление плана работы; 

- составление календарного плана выполнения ВКР; 

- разработка ВКР; 

- представление ВКР научному руководителю, получение отзыва и 

устранение указанных в нем замечаний; 

- рецензирование работы; 

- защита ВКР в процессе ГИА. 

Тематика и руководители дипломной работы определяются заранее 

не позднее октября месяца последнего курса обучения и доводятся 

до сведения студентов. 

Темы дипломных работ определяются ведущими преподавателями 

по специальности совместно со специалистами предприятий или 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем, 

обсуждаются и одобряются на заседании ЦМК. Подготовка 

выпускной квалификационной работы сопровождается 

консультациями. Руководители ВКР разрабатывают графики 

консультаций и выполнения дипломной работы.  Консультации 

проводятся за счет лимита времени, отведенного на руководство 

ВКР. 
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Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление портфолио, подтверждающего 

освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности в котором могут 

быть представлены отчёты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения практик, а также готовность выпускной 

квалификационной работы. 
 

1. Другое 

Реализация СПО по ППССЗ обеспечивает студентам: 

- право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в 

других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения; 

- возможность обучающихся участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

- сохранение здоровья обучающихся; 

- возможность реализации воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие  обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

- возможность использования в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 
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Примечание: в соответствии с пунктом 7.8 дисциплина «Физическая 

культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных 

занятий, но  ППССЗ предусмотрено по этой дисциплине 172 часа 

обязательных учебных занятий, поэтому в 6 семестре данное требование не 

может быть выполненным. 
 

 
 

 



2.План учебного процесса
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вс
ег

о 
за

ня
ти

й

ла
б.

 и
 п

ра
кт

ич
.

за
ня

ти
й

ку
рс

ов
ы

х 
ра

бо
т

(п
ро

ек
то

в)

1 
се

м
ес

тр
(1

4н
ед

ел
ь)

2 
се

м
ес

тр
(2

1 
не

де
ля

)

3 
се

м
ес

тр
(1

7 
не

де
ль

)

4 
се

м
ес

тр
 (1

7 
не

де
ль

)

5 
се

м
ес

тр
 

(1
2н

ед
ел

ь)

6 
се

м
ес

тр
(1

0н
ед

ел
ь)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3456 1152 2304 1282 374 544 450 466 184 286

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-
экономический учебные циклы 660 220 440 342

ОГСЭ.01 Основы философии Д/З 57 9 48 48
ОГСЭ.02 История Д/З 57 9 48 48
ОГСЭ.03 Иностранный язык -Д/З Д/З 202 30 172 172 28 42 42 20 20 20
ОГСЭ.04 Физическая культура Д/ЗД/ЗД/З 344 172 172 170 28 42 34 34 24 10
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 60 20 40 40 40
ОГСЭ.06. Основы социлогии и политологии 48 16 32 8 32
ОГСЭ.07 Основы религиоведения 48 16 32 32
ОГСЭ.08 Основы права 96 32 64 14 64

ОГСЭ.09
Введение в специальность: общие
компетенции специалиста. 48 16 32 32

ОГСЭ.10 Эффективное поведение на рынке труда 48 16 32 16 32
Итого вариативный цикл ОГСЭ 348 116 232 78

ЕН. 00
Математический и общий 
естественнонаучный учебные циклы 222 74 148 80

ЕН. 01 Экономика организации Д/З 68 22 46 10 46
ЕН. 02 Математика Д/З 66 22 44 22 44
ЕН. 03 Информатика Д/З 88 30 58 48 58
П. 00 Профессиональный учебный цикл 2574 858 1716 860 20
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1092 364 728 360
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Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по
курсам и семестрам/триместрам (час. в семестр/триместр)

1 курс 2 курс 3 курс
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де

кс наименование циклов,дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик

в т.ч.

учебная нагрузка обучающихся (час)



ОП.01
Основы латинского языка с медицинской 
терминологией -/КЭ2 120 40 80 60 36 44

ОП.02 Анатомия и физиология человека -/КЭ2 120 40 80 40 40 40
ОП.03 Основы патологии КЭ1 105 35 70 32 70

ОП.04
Генетика человека с основами медицинской 
генетики Д/З 75 25 50 16 50

ОП.05 Гигиена и экология человека Д/З 66 22 44 12 44
ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии Д/З 75 25 50 12 50
ОП.07 Ботаника Д/З 69 23 46 20 46
ОП.08 Общая и неорганическая химия Э 120 40 80 40 80
ОП.09 Органическая химия Э 120 40 80 40 80
ОП.10 Аналитическая химия Э 120 40 80 40 80  
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Д/З 102 34 68 48 68
ОП.12 Клиническая патология КЭ1 60 20 40 18 40
ОП.13 Психология 48 16 32 16 32
ОП.14 Основы химиии лекарственных средств 57 19 38 22 18 20
ОП.15 Физико-химический метод анализа. ВАК. 48 16 32 16 32
ОП.16 Фарматека 48 16 32 16 32
ОП.17 Основы предпринимательства 48 16 32 16 32

Итого вариативный цикл ОП 309 103 206 88
УП.01 Основы патологии ДЗ 2 нед
УП.02 Ботаника ДЗ 2 нед
ПМ.00 Профессиональные модули 1482 494 988 500 20

ПМ.01
Реализация лекарственных средств и
товаров аптечного ассортимента 660 220 440 200 КвЭ

МДК.01.01 Лекарствоведение -/-/Э 465 155 310 142
Фармакология Д/З Д/З 285 95 190 70 90 100

МДК.01.01.01 Современные аспекты фармакологии Д/З 180 60 120 72 120
Фармакогнозия -/ДЗ 180 60 120 72 44 76

МДК.01.01.02 Современные аспекты фармакогнозии 108 36 72 44 22 50
ПП.01.01 Фармакогнозия ДЗ 3 нед

МДК.01.02
Отпуск лекарственных препаратов и
товаров аптечного  ассортимента -/Э 195 65 130 58 50 80

МДК.01.02.01 Фармацевтическое консультирование 96 32 64 36 64
МДК.01.02.02 Техника фармацевических продаж 48 16 32 20 32

Итого вариативный цикл ПМ 01 432 144 288 172

ПП.01.02
Отпуск лекарственных препаратов и
товаров аптечного  ассортимента ДЗ 4 нед

ПМ.02

Изготовление лекарственных форм 
и проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля 450 150 300 180 КвЭ



МДК.02.01
Технология изготовления лекарственных
форм Д/З Э 270 90 180 110 108 72

МДК.02.01.01
Современные аспекты фармацевтической 
технологии 156 52 104 62 70 34

МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств -/Э 180 60 120 70 42 78
МДК.02.02.01 Фармацевтическая химия 150 50 100 60 34 66

Итого вариативный цикл ПМ 02 306 102 204 122

ПП.02.01

Изготовление лекарственных форм 
и проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля ДЗ 4 нед

ПМ.03

Организация деятельности структурных
подразделений аптеки и руководство
аптечной организацией при отсутствии
специалиста с высшим образованием 372 124 248 120 КвЭ

МДК.03.01
Организация деятельности аптеки и ее
структурных подразделений         -/Э 372 124 248 120
Государственное регулирование
фармацевтической деятельности -/ДЗ 90 30 60 16 22 38
Маркетинговая деятельность аптечных
организаций Д/З 111 37 74 34 74
Основы организации работы 
структурных подразделений аптеки Д/З 114 38 76 40 76

МДК.03.01.01
Современные аспекты организации и 
экономики фармации 63 21 42 28 42
Информационное обеспечение
профессиональной деятельности 57 19 38 30 38
Итого вариативный цикл ПМ.03 63 21 42 28

ПП.03.01

Организация деятельности структурных
подразделений аптеки и руководство
аптечной организацией при отсутствии
специалиста с высшим образованием ДЗ 3 нед
Вариативная часть циклов ППССЗ 1458 486 972 504 130 212 162 146 248 74
Всего по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям 

4914 1638 3276 1786 504 756 612 612 432 360
ПДП Преддипломная практика      Д/З 4
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6

ГИА.01
Подготовка выпускной
квалификационной работы 4

ГИА.02
Защита выпускной
квалификацинной работы 2

12 17 10 12 9 8Консультации предусматриваются из расчёта 4 часа Дисциплин и МДК
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Экзаменов

Учебной практики
Производственной практики

1.1. Выпускная квалификационная работа
1.Программа базовой подготовки
Государственная (итоговая) аттестация

Диф.зачетов
Зачетов

Выполнение выпускной квалификационной работы с 18.05.14 г по 14.06.15 г
(всего 4 нед)
Защита  выпускной квалификационной работы с 15.06.14 г. по 28.14.15 г 
(всего 2 недели)

Преддипломной практики
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