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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Общие сведения об образовательной программе 

Образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки специалистов среднего звена (далее – образовательная 

программа) по специальности 33.02.01 ФАРМАЦИЯ представляет собой 

комплекс документов, разработанных и утвержденных ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России (далее – Университет) на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 33.02.01 Фармация.  

Целью образовательной программы является создание обучающимся 

условий для приобретения необходимого уровня знаний, умений, навыков, 

опыта деятельности для дальнейшего осуществления профессиональной 

деятельности. 

Обучение осуществляется в очной и очно-заочной формах. 

Срок получения образования составляет 1 год 10 месяцев. 

Требования к предшествующему образованию – среднее (полное) общее 

образование. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Образовательный процесс организуется по периодам обучения: 

- учебным годам (курсам); 

- семестрам (2 семестра в рамках курса). 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Успешное освоение образовательной программы завершается 

присвоением квалификации Фармацевт. 

Специфика образовательной программы определена с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей. Конкретные виды деятельности, к которым готовится 

обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. 

Образовательная программа ежегодно обновляется с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных ФГОС СПО. 
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Обучающиеся имеют возможность участвовать в рецензировании 

образовательной программы, а также в формировании индивидуальных 

образовательных программ.  

1.2. Структура образовательной программы 

1.2.1. Структура образовательной программы включает обязательную 

часть и часть, формируемую Университетом (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, и составляет не 

более 70 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение, 

без учета объема времени на государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы (порядка 30 процентов) 

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. 

Соотношение объема обязательной части и вариативной части 

образовательной программы определено Университетом. 

1.2.2. 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 «фармацевт». 

Таблица 

Структура и объем образовательной программы 

 

Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в академических 

часах 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

не менее 324 
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Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

не менее 108 

Общепрофессиональный цикл не менее 468 

Профессиональный цикл не менее 1116 

Государственная итоговая аттестация 108 

Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 2952 

 

1.2.3. Перечень, содержание, объем, и порядок реализации дисциплин 

(модулей) образовательной программы определены Университетом. 

1.2.4. В общем гуманитарном и социально-экономическом, 

математическом и общем естественнонаучном, общепрофессиональном и 

профессиональном циклах образовательной программы выделен объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий, практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы 

обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 

циклов образовательной программы в очной форме обучения выделено не 

менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной программы, в 

очно-заочной форме обучения - не менее 25 процентов. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии 

с формой, определенной Университетом, и фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

1.2.5. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла образовательной программы предусматривает 

изучение следующих дисциплин: "Основы философии", "История", 

"Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной 

деятельности", "Физическая культура". 

Дисциплина "Физическая культура" в очной форме обучения 

предусматривает еженедельно не менее 2 академических часов аудиторных 

занятий. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины "Физическая 

культура" с учетом состояния их здоровья. 
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1.2.6. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставлена возможность обучения по образовательной программе, 

учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

1.2.7. Освоение общепрофессионального цикла образовательной 

программы в очной форме обучения предусматривает изучение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них 

на освоение основ военной службы (для юношей) - не менее 35 академических 

часов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

1.2.8. Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности 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) и реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, 

выделяемого на проведение практик, составляет в объеме не менее 25 

процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

1.2.9. Государственная итоговая аттестация по образовательной 

программе проводится в форме государственного экзамена. 

1.3. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

1.3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции.  

1.3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 



8 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

ОК 12. Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. 

1.3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть 

готов к выполнению основных видов деятельности: 

оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения; 

изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных 

организаций и ветеринарных аптечных организаций. 

1.3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

основным видам деятельности: 
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1.3.4.1. Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного 

применения: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку помещений фармацевтической 

организации для осуществления фармацевтической деятельности; 

ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала; 

ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь 

потребителям, медицинским работникам по выбору лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента; 

ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных 

препаратов населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям 

медицинских организаций; 

ПК 1.5. Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями и 

другими товарами аптечного ассортимента; 

ПК 1.6. Осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами и 

другими товарами аптечного ассортимента; 

ПК 1.7. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию; 

ПК 1.8. Оформлять заявки поставщикам и осуществлять прием товаров 

аптечного ассортимента; 

ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы; 

ПК 1.10. Осуществлять мероприятия по формированию ценовой 

политики; 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок 

действия при чрезвычайных ситуациях. 

1.3.4.2. Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных 

организаций и ветеринарных аптечных организаций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям медицинских организаций; 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации; 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 
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лекарственных средств; 

ПК 2.4. Оформлять документы первичного учета по изготовлению 

лекарственных препаратов; 

ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок 

действия при чрезвычайных ситуациях. 

1.3.5. Суммарные сведения о поэтапном формировании компетенций в 

процессе освоения обучающимися учебного плана (в процессе изучения 

дисциплин (модулей) и освоения практик) представлены в матрице 

компетенций (Приложение 1). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в рамках изучения отдельных дисциплин 

(модулей) и прохождения практик представлены в рабочих программах 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик. 

1.4. Условиям реализации образовательной программы 

1.4.1. Университет располагает на праве собственности или ином 

законном основании материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

На созданных Университетом в иных организациях кафедрах или иных 

структурных подразделениях требования к реализации образовательной 

программы обеспечиваются совокупностью ресурсов данных организаций. 

1.4.2. Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает специальными помещениями, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для воспитательной и самостоятельной 

работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Конкретные сведения о материально-техническом обеспечении 

представлены в Приложении 2.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения:  

1) Microsoft Office Pro Rus 2010; 

2) Microsoft Office Pro Rus 2016;  

3) Microsoft Windows Pro Rus 7;   

4) Microsoft Windows Pro Rus 10; 

5) Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

1.4.3. Учебно-методическое обеспечение 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и / или электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 

дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и / или электронное издание 

по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В качестве основной литературы используются учебники и учебные 

пособия. 

Каждому обучающемуся предоставлено право доступа к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

в том числе: 

ЭБС "Консультант студента" (поставщик ООО "Институт проблем 

управления здравоохранением); 

Справочно-правовая система Консультант плюс (поставщик. ООО «Ваш 

консультант плюс»);  

Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ (на основании безвозмездных лицензионных договоров с авторами). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

1.4.4. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается 
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педагогическими работниками Университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

Квалификация руководящих и педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы, составляет не менее 25 процентов. 

1.4.5. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации ППССЗ осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования для данного уровня образования и направления 

подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.4.6. Оценка качества освоения образовательной программы 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы университет 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

программы привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и 

/ или физических лиц, включая педагогических работников образовательной 

организации. 
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Внешняя оценка качества образовательной программы осуществляется 

в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой 

работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания 

качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную 

программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

2. Учебный план 

Учебный план является компонентом образовательной программы, в 

котором представлен перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний Государственной итоговой аттестации с 

указанием их объема, последовательности и распределения по периодам 

обучения. 

В учебном плане выделен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план представлен в Приложении 3.  

3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является компонентом образовательной 

программы, в котором указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 

Календарные учебные графики представлены в Приложении 4.  

4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Для каждой дисциплины (модуля) образовательной программы 

разработана рабочая программа дисциплины.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в электронном 

формате в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 
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В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование 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. 

Эффективная самостоятельная работа обучающихся обеспечивается 

координированным контролем со стороны преподавателей, а также наличием 

методических указаний для обучающихся.  

 

5. Программы практик 

Для каждой практики образовательной программы разработана 

программа практики. 

Программы практик представлены в электронном формате в 

электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

6. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 

определяет объем государственной итоговой аттестации, ее структуру и 

содержание в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Программа ГИА представлена в электронном формате в электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

 

7. Оценочные материалы 

Оценочные материалы разработаны для текущего контроля 

успеваемости (контроля текущей успеваемости и/или рубежного контроля), а 

также для промежуточной аттестации обучающихся и государственной 

итоговой аттестации обучающихся.  

Примеры оценочных материалов для текущего контроля успеваемости 

представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), оценочные 

материалы для промежуточной аттестации – в оценочных материалах (далее – 

ОМ) для промежуточной аттестации по соответствующим дисциплинам и 

практикам, оценочные материалы для государственной итоговой аттестации – 

в ОМ для государственной итоговой аттестации. ОМ представлены в 
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электронном формате в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

8. Методические материалы 

Методические материалы включают методические рекомендации для 

преподавателей и методические указания для обучающихся, а также 

методические материалы для оценки знаний, умений, навыков, формируемых 

на разных этапах освоения образовательной программы.  

Методические рекомендации для преподавателей разработаны с целью 

обеспечения единства методических подходов к преподаванию и единства 

требований к освоению образовательной программы обучающимися. 

Методические указания для обучающихся направлены на обеспечение 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Методические рекомендации для преподавателей и методические 

указания для обучающихся представлены в электронном формате в составе 

рабочих программ дисциплин в электронной информационно-

образовательной среде Университета. Методические материалы для оценки 

знаний, умений, навыков представлены в электронном формате в составе ОМ 

в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

9. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается в формате инклюзивного образования с включением в 

вариативную часть ППССЗ специализированных адаптационных дисциплин и 

использованием (при необходимости) индивидуальных образовательных 

траекторий, формируемых с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Оборудование помещений специализированными техническими 

средствами для обучения инвалидов произведено в соответствии с 

требованиями Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 

АК-44/05вн. 
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На площадях учебных корпусов и клинических баз Университета (в 

соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности) 

предусмотрены специально оборудованные помещения, входы, пути 

движения, в т.ч. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению создана альтернативная версия официального сайта Университета в 

сети «Интернет» для слабовидящих. Предусмотрена возможность 

использования альтернативных форматов печатных материалов 

(аудиофайлов, аудиозаписи лекционного материала и материала занятий на 

технические средства обучающихся в режиме реального времени) (при 

наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху предусмотрена возможность дублирования звуковой справочной 

информации визуальной (наличие мониторов, LCD-проекторов, в т.ч. для 

трансляции субтитров, использование компьютерной техники для визуальной 

трансляции материала, наличие печатных источников информации, 

мультимедийных презентаций, видеоматериалов и т.д. (с охватом всех 

изучаемых тем), доступных обучающимся в т.ч. в электронном виде, в т.ч. 

посредством внутреннего и внешнего сайтов университета). Имеется 

возможность обеспечения обучающихся звуковыми средствами 

воспроизведения информации и звукоусиливающими устройствами 

(акустические усилители, колонки) (при наличии таких обучающихся). 


