
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

33.02.01 ФАРМАЦИЯ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ 

Нормативные основания для разработки учебного плана основной образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ПООП СПО) по 

специальности 33.02.01 Фармация образовательного учреждения ГАПОУ «ЛМК»: 

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

в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минпросвещения России от 13 июля 2021 г. №449 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. 

№ 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования»; 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. №349н «Об утверждении профессионального стандарта «Фармацевт»; 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 мая 

2017 г. №428н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области управления фармацевтической деятельностью»; 

8. Примерная основная образовательная программа по специальности 33.02.01 

Фармация, утверждена протоколом Федерального учебно-методического объединения 

по УГПС 33.00.00 от 1 февраля 2022 г. № 5, зарегистрирована в государственном 

реестре примерных основных образовательных программ. Приказ ФГБОУ ДПО 

ИРПО № П-41 от 28.02.20; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования", зарегистрированного Министерством юстиции России 

07.06.2012 N 24480; Федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования;  

10. Письмо Министерства образования и науки от 20 июня 2017 г. № тс-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия». 

11. Устав ГАПОУ «ЛМК». 
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1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Учебный год начинается 1 сентября. Учебная деятельность обучающихся 

предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и календарным 

планом воспитательной работы. Для всех видов учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия сгруппированы парами. 

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в 

неделю. 

Учебные занятия и практика могут проводиться с разделением группы на подгруппы. 

Образовательная организация вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

учебным курсам, дисциплинам (модулям). Знания и умения студентов определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", «неудовлетворительно». 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих 

и профессиональных компетенций. Вариативная часть образовательной программы дает 

возможность расширения основного (-ых) вида (-ов) деятельности, к которым должен 

быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно квалификации, 

углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл; математический и общий естественнонаучный цикл; 

общепрофессиональный цикл; профессиональный цикл; государственная итоговая 

аттестация, которая завершается присвоением квалификации специалиста среднего звена. 
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Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы должна предусматривать изучение следующих дисциплин: 

"Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в 

профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО. Освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования предусматривает проведение практики обучающихся. В 

профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: 

учебная практика и производственная практика, которые реализуются в форме 

практической подготовки. Учебная и производственная практики проводятся при  

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных циклов (модулей). Часть профессионального цикла образовательной 

программы, выделяемого на проведение практик, определяется образовательной 

организацией в объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла 

образовательной программы.  

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. Государственная 

итоговая аттестация по образовательной программе проводится в форме 

государственного(-ых) экзамена(-ов), в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят 

государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности 

среднего профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
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1.3. Общеобразовательный цикл 

 

В соответствии с ФГОС нормативный срок получения образования по 

образовательной программе в очной форме обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет: на базе основного общего образования - 2 года 

10 месяцев; на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев, то есть 

увеличивается на 1 год 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования при разработке 

учебных планов ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования общеобразовательный цикл предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения в учебный план учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

Учебный план содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне изучения из 

естественно-научного профиля профессионального образования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачётов и 

экзаменов. 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой особую 

форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проектной 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; способность постановки цели и 

формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 
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1.4.  Формирование вариативной части 

 

Объем вариативной части основной образовательной программы по специальности 

33.02.01 Фармация, предусматривающий 828 часов распределен следующим образом: 

В общий гуманитарный и социально – экономический учебный цикл введены 

дисциплины: 

- Человек и общество / Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии - 48 часов; 

- Основы православной культуры– 32 часа; 

- Основы предпринимательства– 32 часа; 

- Основы финансовой грамотности – 36 часов; 

В математический и общий естественнонаучный учебный цикл введена дисциплина  

- Физика в медицине – 38 часов. 

В общепрофессиональном цикле введены дисциплины: 

- Основы медицинской генетики – 32 часа; 

- Логистика – 84 часа; 

- Основы бережливого производства/ Психология личности и профессиональное 

самоопределение – 32 часа. 

Объем профессионального цикла увеличен на 494 часа. 

Вариативная часть образовательной программы дает возможность: 

- расширения основного (-ых) вида (-ов) деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно квалификации;  

- углубления подготовки обучающегося, а также  

- получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. 
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1.5 Порядок аттестации студентов 

 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с формой, 

определяемой образовательной организацией, и фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным дисциплинам 

(модулям) и практикам результатов обучения. 

В течение дня в учебной группе проводится только один экзамен. 

С целью уменьшения количества дифференцированных зачетов до 10 в учебном 

году, проводятся комплексные дифференцированные зачеты и комплексные экзамены. 

Комплексные дифференцированные зачеты: 

- по УД ОГСЭ.02. История, ОГСЭ.06. Человек и общество / Адаптивные информационные 

и коммуникационные технологии; 

- по УД ОГСЭ.08. Основы предпринимательства, ОГСЭ.09. Основы финансовой 

грамотности; 

 - по УД ОП.04. Основы микробиологии и иммунологии, ОП.05. Ботаника, ОП.10. Основы 

медицинской генетики; 

- по УД ОП.11. Логистика, ОП.11. Основы бережливого производства; 

- по МДК.01.01. Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений, 

МДК.01.02. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента, МДК.01.03. Оптовая торговля 

лекарственными средствами, МДК.01.04. Лекарствоведение с основами фармакологии, 

МДК.01.05. Лекарствоведение с основами фармакогнозии. 

Комплексные экзамены: 

- по УД ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией, ОП.02. 

Анатомия и физиология человека, ОП.03. Основы патологии. 

Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации формируются на 

основе действующих рабочих программ по дисциплине, обсуждаются на заседании 

цикловой методической комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе.  
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