






Акт согласования программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 33.02.01. Фармация (базовая подготовка) 

на базе основного общего образования 

 

 

 

Программа подготовки специалистов  среднего звена по специальности 33.02.01 

Фармация (базовая подготовка) разработана в ГБПОУ  «Тольяттинский медколледж» в 2016 году 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности, 

утверждённым приказом МОиН РФ от 12.05.2014 № 501, зарегистрированным 

Министерством юстиции (рег. № 32861 от 26.06.2014). 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация 

(базовая подготовка) включает в себя: 

– характеристику подготовки по специальности; 

–характеристику профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы; 

– базисный и рабочий учебные планы; 

–рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и производственной 

практики; 

– контрольно-оценочные средства для оценки результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

– ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы. 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

33.02.01  Фармация (базовая подготовка) определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 

Фармация (базовая подготовка) предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

– общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла; 

– математического и общего естественнонаучного учебного цикла; 

– профессиональных модулей;  

и разделов: 

 – учебная практика (по дисциплинам ОП) 

– производственная практика (по профилю специальности); 

– производственная практика (преддипломная); 

– промежуточная аттестация; 

– государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная аудиторная часть программы подготовки специалистов среднего 

звена  по циклам рассчитана на 3736 часов, что составляет 70 % от общего объема 

аудиторного времени. 

Вариативная часть – 972 часа, что составляет 30 % от общего объема аудиторного 

времени. Вариативная часть использована колледжем на введение дополнительных 

дисциплин, междисциплинарных циклов и увеличение количества часов федерального 

компонента в соответствии с потребностями работодателей, что дает возможность 



расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности  выпускника в соответствии с запросами рынка труда г.о. 

Тольятти и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка) распределена колледжем следующим 

образом 

 

Индексы циклов Названия дисциплин (междисциплинарных курсов) 
Количество 

часов 

ОГСЭ 

Введение в специальность: общие компетенции 

специалиста. 
64 

Эффективное поведение на рынке труда с основами 

предпринимательства 

ЕН Математика 22 

ОП Основы латинского языка с медицинской  

терминологией. 

390 

Анатомия и физиология человека 

Основы патологии 

Генетика человека с основами медицинской генетики 

Ботаника 

Общая и неорганическая химия 

Органическая химия 

Аналитическая химия 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

Фарматека  

ПМ Лекарствоведение раздел «Фармакология» 

496 

Лекарствоведение раздел «Фармакогнозия» 

Фармацевтическое консультирование 

Техника фармацевтических продаж 

Технология изготовления лекарственных форм 

Контроль качества лекарственных средств 

 Организация деятельности аптеки и её структурных 

подразделений раздел «Основы организации работы 

структурных подразделений аптеки» 

Всего 972 

 

В рабочих программах всех учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик с учётом мнения работодателя четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01  Фармация 

(базовая подготовка) обеспечивает практико-ориентированную подготовку обучающихся, 

предусматривая учебную и производственную практику. Производственная практика 

состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

На практическое обучение отводится 22 недели ( 4 недели – учебная практика, 14 недель – 

производственная практика по профилю специальности, 4 недели – преддипломная 



практика). Производственная и учебная практика проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций и реализуется в аптеках, ЛПУ г.о. Тольятти – на будущих 

рабочих местах обучающихся, и других организациях, соответствующих профилю 

практики. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Фонды контрольно-оценочных средств для оценки результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы включают материалы для проведения текущего 

контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. 

Каждая программа промежуточной аттестации включает оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Все задания для 

проведения квалификационного экзамена равноценные по сложности и трудоёмкости, 

имеют комплексный (интегрированный) практикоориентированный характер. Описание 

производственных ситуаций и постановка заданий в них чёткое, краткое и понятное, 

позволяющее оценить освоение, как отдельных компетенций, так и основных групп 

компетенций или освоение вида профессиональной деятельности в целом. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01  Фармация 

(базовая подготовка) ГБПОУ «Тольяттинского медколледжа» согласована с заместителем  

директора по организационным вопросам «Аптечная сеть ОАО «Витафарм» Л. В. Столяровой, 

соответствует современному состоянию науки, потребностям фармацевтических организаций г.о. 

Тольятти, позволяет подготовить квалифицированных специалистов фармацевтического 

профиля, конкурентоспособных на рынке труда, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

 

 

  
 


