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1. Настоящее положение определяет структуру основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП) специальностей, реализуемых в техникуме. 

2. Основные профессиональные образовательные программы  среднего 
профессионального образования обеспечивают реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования с учетом образовательных 
потребностей и запросов обучающихся. 

3. Положение разработано в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации 
«Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-1, статьей 19 Типового положения об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 
учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства РФ от 18 июля  2008 г. № 543 
и Разъяснениями ФГАУ ФИРО разработчикам основных профессиональных образовательных 
программ о порядке реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального и среднего профессионального образования. 

4. Образовательные программы  среднего профессионального образования включают в 
себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

5. Среднее специальное учебное заведение может ежегодно обновлять 
образовательные программы (в части состава дисциплин (модулей), установленных 
образовательным учреждением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 
дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, а также методических 
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий) с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

6. Основная профессиональная образовательная программа профессии/специальности 
имеет титульный лист, оборотную сторону титульного листа с указанием разработчиков и 
согласованием с работодателям, содержание, структуру ОПОП специальности, приложения, лист 
согласования. 

7. Основная профессиональная образовательная программа специальности должна 
быть рассмотрена и одобрена на заседании методического Совета техникума, согласована с 
работодателями. 

8. Составлять основную профессиональную образовательную программу 
рекомендуется по макету. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2

 
 

ФГОУ СПО «Санкт-Петербургский базовый фармацевтический техникум» 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(ФГОУ СПО СПФТ Минздравсоцразвития России) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная профессиональная образовательная программа  
базовой подготовки по специальности  

060301 Фармация 
 
 

 
 

Квалификация – фармацевт 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2010 г. 



 3

 
Основная профессиональная образовательная программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 060301 Фармация, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.11.2009 г.  № 572. 

 

Разработчик ОПОП: ФГОУ СПО «Санкт-Петербургский базовый фармацевтический 
техникум» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 

Разработчики: Купцова Н.Н. – директор техникума 

 Коптева М.А. – зам. директора техникума по учебно-методической 
работе 

 Васильева Е.Н. – руководитель учебной и производственной практик 

 
 Программа рассмотрена и одобрена на заседании методического Совета техникума,  
протокол №  1 от «__01__» сентября 2010 г. 
 
 
 
 
      
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

Структура основной профессиональной образовательной программы 
1. Общие положения 8 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа  8 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  8 
1.3. Общая характеристика ОПОП  9 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  9 
1.3.2. Срок освоения ОПОП 9 
1.3.3. Трудоемкость ОПОП  10 
1.3.4. Особенности ОПОП 10 
1.3.5. Требования к поступающим в техникум на данную ОПОП 11 
1.3.6. Востребованность выпускников 11 
1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 11 
1.3.8. Основные пользователи ОПОП  11 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  12 
2.1. Область профессиональной деятельности 12 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 12 
2.3. Виды профессиональной деятельности 12 
2.4. Задачи профессиональной деятельности  12 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 13 
3.1. Общие компетенции  13 
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 
13 

3.3. Результаты освоения ОПОП 14 
3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 82 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса 

82 

4.1. Базисный учебный план 82 
4.2. Календарный учебный график  82 
4.3. Рабочий учебный план 82 
4.4. Учебный план  82 
4.5. Рабочие программы дисциплин 83 
4.6. Рабочие программы профессиональных модулей, преддипломной 

практики 
84 

4.7. Программа производственной практики (преддипломной) 85 
5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП 85 
 5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций  
85 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 85 
5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 86 

6. Ресурсное обеспечение ОПОП  87 
6.1. Кадровое обеспечение 87 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 
87 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 88 
6.4. Базы практики 92 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения ОПОП 

93 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки выпускника 

93 

7.2.  Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 93 



 5

промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций 
8. Характеристика среды ОУ, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 
94 

9. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  
качество подготовки обучающихся   

95 

10. Приложения 95 
10.1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 
 

10.2. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  
10.3. Базисный учебный план  
10.4. Календарный учебный график   
10.5. Рабочий учебный план  
10.6. Учебный план   
10.7. Рабочие программы дисциплин  
10.8. Рабочие программы профессиональных модулей  
10.9. Программа производственной практики (преддипломной)  
10.10. Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по ОПОП 
 

10.11. Положение по организации итоговой государственной аттестации 
выпускников и защите выпускной квалификационной работы 

 

10.12. Положение об учебной и производственной практике студентов  
10.13. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации студентов 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 6

Выполнение работ по должности ФАРМАЦЕВТ 
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ФАРМАЦЕВТ соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту в 
части требований к результатам освоения основной образовательной программы базовой 
подготовки в предметной области профессионального модуля для специальности 060301 
Фармация и примерной программы профессионального модуля Выполнение работ по должности 
ФАРМАЦЕВТ, рекомендованной Федеральным государственным учреждением Федеральным 
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потребностями работодателей и особенностями развития региона. 
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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 
 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) специальности 060301 

Фармация реализуется фармацевтическим техникумом по программе базовой подготовки на базе 
среднего (полного) общего образования. 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 572 от 10 ноября 2009 г. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
специальности и включает в себя  учебный план, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей, всех видов производственной практики и другие методические 
материалы, обеспечивающие качественную  подготовку будущих специалистов. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 
модулей, программы производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 
качество подготовки обучающихся.  

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и сотрудников техникума. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 
Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 060301 Фармация составляют: 
 Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года №3266-1 (Собрание законодательства 

РФ, 1996, № 3, ст. 150); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 0603010 Фармация (Приложение 1); 
 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении) утвержденное  Постановлением 
Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543; 

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования с приложением макета 
учебного плана с рекомендациями по его заполнению;  

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, 
формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 
среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом государственной 
политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  27 августа  
2009 г.; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 
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государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  27 августа  2009 г.; 

 Устав ФГОУ СПО СПФТ Минздравсоцразвития России; 
 Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы; 
  Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин;  
 Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей;  
 Положение по организации  государственной итоговой  аттестации выпускников и защите 

дипломной работы;  
 Положение об учебной и производственной практике студентов; 
 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 

 
1.3. Общая характеристика ОПОП 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 
 
ОПОП имеет целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих  

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 
060301 Фармация.  

Выпускник техникума в результате освоения ОПОП специальности 060301 Фармация будет 
профессионально готов к следующим видам деятельности: 

 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 
 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля; 
 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим 
образованием). 

ОПОП ориентирована на реализацию следующих принципов: 
 Приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
 Ориентация на развитие местного и регионально сообщества; 
 Формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере, в т. ч. и к продолжению образования; 
 Формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 
 Ориентация в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
1.3.2. Срок освоения ОПОП 

 
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки специальности 060301 Фармация 
при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 
Образовательная база приема Наименование 

квалификации 
базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 
образования 

на базе основного общего 
образования  

 
Фармацевт 

 
 

3 года 10 месяцев 

на базе среднего (полного) 
общего образования 

2 года 10 месяцев 
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1.3.3. Трудоемкость ОПОП   
 

Учебные циклы Число 
недель 

Количество 
часов 

Аудиторная нагрузка 91 3932 
Самостоятельная работа  1641 
Учебная практика 3 - 
Производственная практика (по профилю специальности)  15 - 
Производственная практика (преддипломная) 4 - 
Промежуточная аттестация 5 - 
Государственная итоговая аттестация 6 - 
Каникулярное время 23  

Итого: 147 4925 
 

1.3.4. Особенности ОПОП 
 
Техникум осуществляет подготовку специалистов по основной профессиональной 

образовательной программе по специальности 060301 Фармация в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта. 

Образовательная программа 060301 Фармация ориентирована на реализацию следующих 
требований, предъявляемых работодателем: 

 Приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
 Формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной среде; 
 Формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 
 Ориентация в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
Рабочий учебный план к ФГОС СПО III поколения разрабатывался в техникуме с учетом 
вышеперечисленных требований и принципов. 

 
Учебным планом предусмотрено: 
- теоретическое обучение – 91 неделя 
- промежуточная аттестация – 5 недель 
- учебная и производственная практика – 18 недель 
- производственная преддипломная практика – 4 недели 
- подготовка к ИГА т ГИА – 6 недель 
- каникулы – 23 недели 
 ВСЕГО: 147 недель. 
 
Обязательная аудиторная нагрузка составляет 3932 часа. 
Лабораторные и практические занятия – 2430часов 
Теоретическое обучение – 1502 часа. 
 
Учебный план состоит из 4-х крупных циклов. 

 
1. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (максимальный объём часов – 

795). 
2. Математический и общий естественнонаучный цикл (максимальный объём часов – 282). 
3. Профессиональный цикл : 

- общепрофессиональные дисциплины – 1820 часов; 
- профессиональные модули – 2028 
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Вариативная часть учебного плана – 972 часа. 
Вариативная часть может быть использована на введение новых дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с потребностями работодателей. 
Качество знаний выпускников техникума для аптек в основном определяется уровнем их 

практической подготовки.  
В техникуме большое внимание уделяется организации и проведению учебных и 

производственных практик студентов, особенно на специальных дисциплинах.  
Учебные практики проходят в кабинетах и лабораториях, оборудованных в соответствии с 

действующим государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по фармацевтической специальности. Практические занятия для каждого студента  
индивидуализированы. Кроме традиционных методов обучения используются деловые игры, 
комплексные занятия, ведется работа малыми группами, включаются элементы исследовательских 
заданий. В техникуме работают внутренние учебное телевидение, радиовещание, компьютерные 
классы. 

Существует 6 видов производственных практик, на которых закрепляются теоретические 
знания, полученные в период обучения. 

Практика по заготовке лекарственного сырья  проходит на базе агроэкологического 
комплекса «Петербургская усадьба», питомника Ботанического сада, фитоаптек, парков города. 
Студенты отрабатывают навыки ухода за лекарственными растениями, заготовки лекарственного 
сырья, закладки гербария. 

Учебно-производственные и производственные практики по профилю специальности, а так 
же стажировка проводятся в аптечных учреждениях различных форм собственности города Санкт-
Петербурга и области.  

В настоящее время у нас около 100 аптечных баз, где студенты проходят производственную 
практику. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдается диплом государственного 
образца. 

 
1.3.5. Требования к поступающим в техникум на ОПОП  

по специальности 060301 Фармация 
 
Абитуриент должен представить один из документов государственного образца:  
 аттестат об основном общем образовании; 
 аттестат о среднем (полном) общем образовании, сертификат о сдаче ЕГЭ по 

дисциплинам вступительных испытаний (химия и русский язык). 
 диплом о начальном профессиональном образовании;  
 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании; 
 

1.3.6. Востребованность выпускников 
 
Выпускники специальности  060301 Фармация востребованы в аптечных предприятиях 

различных форм собственности, учреждениях здравоохранения по изготовлению лекарственных 
препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров аптечного ассортимента.  

 
1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

 
Выпускник, освоивший ОПОП по специальности  060301 Фармация подготовлен: 
 к освоению ООП ВПО. 
 

1.3.8. Основные пользователи ОПОП 
 
Основными пользователями ОПОП являются:  
 преподаватели, сотрудники техникума: учебная часть, методический кабинет, библиотека, 
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хозяйственная часть; 
 студенты, обучающиеся по специальности 060301 Фармация; 
 администрация и Совет техникума; 
 абитуриенты и их родители, работодатели.  
 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
2.1. Область профессиональной деятельности 

 
Область профессиональной деятельности выпускников:  

 фармацевтические организации, учреждения здравоохранения по изготовлению 
лекарственных препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента;  

 структурные подразделения аптеки и аптечные организации при отсутствии 
специалиста с высшим образованием. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные 
материалы, субстанции, входящие в Реестр лекарственных средств, товары аптечного 
ассортимента; 

 оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов в условиях 
аптеки; 

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

 оборудование, используемое при реализации товаров аптечного ассортимента; 
 нормативно-правовое обеспечение производственной, торговой и информационной 

деятельности фармацевтической организации; 
 поставщики и потребители; 
 первичные трудовые коллективы. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности 

 
Фармацевт готовится к следующим видам деятельности:  

 реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 
 изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля; 
 организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим 
образованием). 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности  

 
В процессе профессиональной деятельности специалист – фармацевт должен решать задачи: 

 реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 
 изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля; 
 организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим 
образованием). 
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3. Требования к результатам освоения ОПОП 

 
3.1. Общие компетенции 

Фармацевт должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
 
Код  

компетенции 
Содержание 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение своей квалификации. 

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 
к природе, обществу и человечеству. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Выпускник по специальности 060301 Фармация (базовый уровень) должен обладать 
профессиональными  компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:  

 

Вид профессиональной 
деятельности 

Ко
д  

компете
нции 

Наименование  профессиональных 
компетенций 

Реализация лекарственных 
средств и товаров 

аптечного ассортимента 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных 
средств, лекарственного растительного сырья и 
товаров аптечного ассортимента в соответствии с 
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требованиями нормативно-правовой базы. 
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в 

том числе по льготным рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Отпускать лекарственные средства населению, в 
том числе по льготным рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 
ПК 1.5. Информировать население, медицинских 

работников учреждений здравоохранения о 
товарах аптечного ассортимента. 

 
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета 

Изготовление 
лекарственных форм и 

проведение обязательных 
видов внутриаптечного 

контроля. 

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

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

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного 
контроля лекарственных средств. 

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

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

Организация деятельности 
структурных 

подразделений 
аптеки и руководство 

аптечной организацией в 
сельской местности 

(при отсутствии 
специалиста с высшим 

образованием). 
 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного 
ассортимента 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных 
подразделений аптеки и осуществлять 
руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять  заявки   поставщикам   на  товары   
аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную 
документацию. 

 

3.3. Результаты освоения ОПОП  
 
Результаты освоения  ОПОП  в соответствии с целью основной профессиональной 

образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 
его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

 
Код 

компет
Компетенции Результат освоения 
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енции 
Общие компетенции 

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

 

Уметь: - ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 
- ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 
- решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности; правильно читать и 
писать на латинском языке медицинские 
(анатомические, клинические и фармацевтические) 
термины; читать и переводить рецепты, оформлять их 
по заданному нормативному образцу; использовать на 
латинском языке наименования химических 
соединений (оксидов, солей, кислот); выделять в 
терминах частотные отрезки для пользования 
информацией о химическом составе, 
фармакологической характеристике, терапевтической 
эффективности лекарственного средства; 
- оказывать первую медицинскую помощь; 
- ориентировать в современной информации по 
генетике при изучении аннотаций лекарственных 
препаратов; решать ситуационные задачи, применяя 
теоретические знания; пропагандировать здоровый 
образ жизни как один из факторов, исключающий 
наследственную патологию; 
- вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 
- составлять морфологическое описание растений по 
гербариям; находить и определять растения, в том 
числе лекарственные, в различных фитоценозах; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; предпринимать 
профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; применять первичные 
средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной 
специальности; применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; 
- соблюдать условия хранения лекарственных средств и 
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товаров аптечного ассортимента; информировать 
потребителей о правилах сбора, сушки и хранения 
лекарственного растительного сырья;оказывать 
консультативную помощь в целях обеспечения 
ответственного самолечения; использовать вербальные 
и невербальные способы общения в профессиональной 
деятельности; 
-  готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, применяемой в 
профессиональной деятельности, прикладными 
программами обеспечения фармацевтической 
деятельности; защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством; 
Знать: 
- основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, о свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий; 
- основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 
XXI в.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их деятельности; 
роль науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 
- значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы; основные математические 
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методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; основные понятия и 
методы теории вероятностей и математической 
статистики; основы интегрального и 
дифференциального исчисления; 
- элементы латинской грамматики и способы 
словообразования; понятие «частотный отрезок»; 
частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в 
названиях лекарственных веществ и препаратов; 
основные правила построения грамматической и 
графической структуры латинской части рецепта; 
700 лексических единиц и основные рецептурные 
сокращения; глоссарий по специальности; 
-  учение о болезни, этиологии, патогенезе; роль 
реактивности в патологии; типовые патологические 
процессы; закономерности и формы нарушения 
функций органов и систем организма; 
- биохимические и цитологические основы 
наследственности; закономерности наследования 
признаков, виды взаимодействия генов; методы 
изучения наследственности и изменчивости человека в 
норме и патологии; основные виды изменчивости, виды 
мутаций у человека, факторы мутагенеза; основные 
группы наследственных заболеваний, причины и 
механизмы возникновения; цели, задачи, методы и 
показания к медико-генетическому консультированию; 
-основные положения гигиены и санитарии; 
роль и влияние природных, производственных и 
социальных факторов на здоровье населения; 
правовые основы рационального природопользования; 
значение гигиены в фармацевтической деятельности; 
-морфологию, анатомию растительных тканей и 
систематику растений; латинские названия семейств 
изучаемых растений и их представителей; 
охрану растительного мира и основы рационального 
использования растений; 
- принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; задачи 
и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 
поражения; меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; организацию и 
порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; область применения получаемых 
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профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; порядок и правила 
оказания первой помощи пострадавшим; 
-современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; физико-химические 
свойства лекарственных средств; методы анализа 
лекарственных средств; виды внутриаптечного 
контроля; правила оформления лекарственных средств 
к отпуску; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, экологии 
окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы фармацевтического 
менеджмента и делового общения; законодательные 
акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

 

Уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
- ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 
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- использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
- решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности; 
- ориентировать в современной информации по 
генетике при изучении аннотаций лекарственных 
препаратов; решать ситуационные задачи, применяя 
теоретические знания; пропагандировать здоровый 
образ жизни как один из факторов, исключающий 
наследственную патологию; 
- вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 
- составлять морфологическое описание растений по 
гербариям; 
находить и определять растения, в том числе 
лекарственные, в различных фитоценозах; 
- доказывать с помощью химических реакций 
химические свойства веществ неорганической природы, 
в том числе лекарственных; составлять формулы 
комплексных соединений и давать им названия; 
- доказывать с помощью химических реакций 
химические свойства веществ органической природы, в 
том числе лекарственных; идентифицировать 
органические вещества, в том числе лекарственные, по 
физико-химическим свойствам; классифицировать 
органические вещества по кислотно-основным 
свойствам; 
- проводить качественный и количественный анализ 
химических веществ, в том числе лекарственных 
средств; 
-организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; предпринимать 
профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; применять первичные 
средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной 
специальности; применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы; оказывать 
первую помощь пострадавшим; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
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самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, применяемой в 
профессиональной деятельности, прикладными 
программами обеспечения фармацевтической 
деятельности; защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством; 
Знать: 
- основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, о свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий; 
- основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 
XXI в.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их деятельности; 
роль науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 
- о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
-значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы; основные математические 
методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; основные понятия и 
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методы теории вероятностей и математической 
статистики; основы интегрального и 
дифференциального исчисления; 
- биохимические и цитологические основы 
наследственности; закономерности наследования 
признаков, виды взаимодействия генов; методы 
изучения наследственности и изменчивости человека в 
норме и патологии; основные виды изменчивости, виды 
мутаций у человека, факторы мутагенеза; основные 
группы наследственных заболеваний, причины и 
механизмы возникновения; цели, задачи, методы и 
показания к медико-генетическому консультированию; 
-основные положения гигиены и санитарии; роль и 
влияние природных, производственных и социальных 
факторов на здоровье населения; правовые основы 
рационального природопользования; значение гигиены 
в фармацевтической деятельности; 
- морфологию, анатомию растительных тканей и 
систематику растений; латинские названия семейств 
изучаемых растений и их представителей; охрану 
растительного мира и основы рационального 
использования растений; 
- периодический закон и характеристику элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева; основы 
теории протекания химических процессов; строение и 
реакционные способности неорганических соединений; 
способы получения неорганических соединений; 
теорию растворов и способы выражения концентрации 
растворов; формулы лекарственных средств 
неорганической природы; 
- теорию А.М. Бутлерова; строение и реакционные 
способности органических соединений; 
- теоретические основы аналитической химии; 
методы качественного и количественного анализа 
неорганических и органических веществ, в том числе 
физико-химические; 
-принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; задачи 
и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 
поражения; меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; организацию и 
порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; область применения получаемых 
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профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; порядок и правила 
оказания первой помощи пострадавшим; 
- современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; физико-химические 
свойства лекарственных средств; методы анализа 
лекарственных средств; виды внутриаптечного 
контроля; правила оформления лекарственных средств 
к отпуску; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; 
принципы ценообразования, учета денежных средств и 
товарно-материальных ценностей в аптеке; 
порядок оплаты труда; требования по санитарному 
режиму, охране труда, технике безопасности, 
противопожарной безопасности, экологии окружающей 
среды; планирование основных экономических 
показателей; основы фармацевтического менеджмента 
и делового общения; законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности. 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

 

Уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
- ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
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культурных проблем; 
- определять организационно-правовые формы 
организаций; 
определять состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации; рассчитывать 
основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; находить и использовать 
необходимую экономическую информацию; оформлять 
первичные документы по учету рабочего времени, 
выработки, заработной платы, простоев; 
- решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности; 
- использовать прикладные программные средства; 
- ориентировать в современной информации по 
генетике при изучении аннотаций лекарственных 
препаратов; решать ситуационные задачи, применяя 
теоретические знания; пропагандировать здоровый 
образ жизни как один из факторов, исключающий 
наследственную патологию; 
- составлять морфологическое описание растений по 
гербариям; находить и определять растения, в том 
числе лекарственные, в различных фитоценозах; 
- доказывать с помощью химических реакций 
химические свойства веществ неорганической природы, 
в том числе лекарственных; составлять формулы 
комплексных соединений и давать им названия; 
- доказывать с помощью химических реакций 
химические свойства веществ органической природы, в 
том числе лекарственных; идентифицировать 
органические вещества, в том числе лекарственные, по 
физико-химическим свойствам; классифицировать 
органические вещества по кислотно-основным 
свойствам; 
- проводить качественный и количественный анализ 
химических веществ, в том числе лекарственных 
средств; 
-организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; предпринимать 
профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; применять первичные 
средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной 
специальности; применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
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использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, применяемой в 
профессиональной деятельности, прикладными 
программами обеспечения фармацевтической 
деятельности; защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством; 
Знать: 
- основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, о свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий; 
-  основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 
XXI в.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их деятельности; 
роль науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 
- современное состояние и перспективы развития 
отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 
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рыночной экономике; основные принципы построения 
экономической системы организации; 
общую организацию производственного и 
технологического процессов; основные технико-
экономические показатели деятельности организации и 
методики их расчета; методы управления основными и 
оборотными средствами и оценки эффективности их 
использования; состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования; способы экономии 
ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 
технологии; механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги); формы оплаты труда; 
-значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы; основные математические 
методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; основные понятия и 
методы теории вероятностей и математической 
статистики; основы интегрального и 
дифференциального исчисления; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи информации; базовые, системные, служебные 
программные продукты и пакеты прикладных 
программ; 
-биохимические и цитологические основы 
наследственности; закономерности наследования 
признаков, виды взаимодействия генов; методы 
изучения наследственности и изменчивости человека в 
норме и патологии; основные виды изменчивости, виды 
мутаций у человека, факторы мутагенеза; основные 
группы наследственных заболеваний, причины и 
механизмы возникновения; цели, задачи, методы и 
показания к медико-генетическому консультированию; 
-морфологию, анатомию растительных тканей и 
систематику растений; латинские названия семейств 
изучаемых растений и их представителей; 
охрану растительного мира и основы рационального 
использования растений; 
- периодический закон и характеристику элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева; 
основы теории протекания химических процессов; 
строение и реакционные способности неорганических 
соединений; способы получения неорганических 
соединений; теорию растворов и способы выражения 
концентрации растворов; формулы лекарственных 
средств неорганической природы; 
- теорию А.М. Бутлерова; строение и реакционные 
способности органических соединений; 
- теоретические основы аналитической химии; 
методы качественного и количественного анализа 
неорганических и органических веществ, в том числе 
физико-химические; 
- принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
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условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; задачи 
и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 
поражения; меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; организацию и 
порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; порядок и правила 
оказания первой помощи пострадавшим; 
-современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; физико-химические 
свойства лекарственных средств; методы анализа 
лекарственных средств; виды внутриаптечного 
контроля; правила оформления лекарственных средств 
к отпуску; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
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безопасности, противопожарной безопасности, экологии 
окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы фармацевтического 
менеджмента и делового общения; законодательные 
акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 

Уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
- ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке 
на профессиональные и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; самостоятельно 
совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас; 
-  определять организационно-правовые формы 
организаций; 
определять состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации; рассчитывать 
основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; находить и использовать 
необходимую экономическую информацию; 
оформлять первичные документы по учету рабочего 
времени, выработки, заработной платы, простоев; 
- решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности; 
-  использовать прикладные программные средства; 
- правильно читать и писать на латинском языке 
медицинские (анатомические, клинические и 
фармацевтические) термины; читать и переводить 
рецепты, оформлять их по заданному нормативному 
образцу; использовать на латинском языке 
наименования химических соединений (оксидов, солей, 
кислот); выделять в терминах частотные отрезки для 
пользования информацией о химическом составе, 
фармакологической характеристике, терапевтической 
эффективности лекарственного средства; 
- оказывать первую медицинскую помощь; 
- ориентировать в современной информации по 
генетике при изучении аннотаций лекарственных 
препаратов; решать ситуационные задачи, применяя 
теоретические знания; пропагандировать здоровый 
образ жизни как один из факторов, исключающий 
наследственную патологию; 
-  вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 
-  составлять морфологическое описание растений по 
гербариям; находить и определять растения, в том 
числе лекарственные, в различных фитоценозах; 
- применять современные технологии и давать 
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обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, применяемой в 
профессиональной деятельности, прикладными 
программами обеспечения фармацевтической 
деятельности; защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством; 
Знать: 
- основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картин 
мира; об условиях формирования личности, о свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий; 
- основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 
XXI в.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их деятельности; 
роль науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 
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-лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 
- современное состояние и перспективы развития 
отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике; основные принципы построения 
экономической системы организации; 
общую организацию производственного и 
технологического процессов; основные технико-
экономические показатели деятельности организации и 
методики их расчета; методы управления основными и 
оборотными средствами и оценки эффективности их 
использования; 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации, показатели их эффективного 
использования; способы экономии ресурсов, основные 
энерго- и материалосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
формы оплаты труда; 
- значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы; основные математические 
методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; основные понятия и 
методы теории вероятностей и математической 
статистики; основы интегрального и 
дифференциального исчисления; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи информации; базовые, системные, служебные 
программные продукты и пакеты прикладных 
программ; 
-  элементы латинской грамматики и способы 
словообразования; понятие «частотный отрезок»; 
частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в 
названиях лекарственных веществ и препаратов; 
основные правила построения грамматической и 
графической структуры латинской части рецепта; 
700 лексических единиц и основные рецептурные 
сокращения; глоссарий по специальности; 
-учение о болезни, этиологии, патогенезе; роль 
реактивности в патологии; типовые патологические 
процессы; закономерности и формы нарушения 
функций органов и систем организма; 
-биохимические и цитологические основы 
наследственности; закономерности наследования 
признаков, виды взаимодействия генов; методы 
изучения наследственности и изменчивости человека в 
норме и патологии; основные виды изменчивости, виды 
мутаций у человека, факторы мутагенеза; основные 
группы наследственных заболеваний, причины и 
механизмы возникновения; цели, задачи, методы и 
показания к медико-генетическому консультированию; 
-основные положения гигиены и санитарии; 
роль и влияние природных, производственных и 
социальных факторов на здоровье населения; 
правовые основы рационального природопользования; 
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значение гигиены в фармацевтической деятельности; 
-морфологию, анатомию растительных тканей и 
систематику растений; латинские названия семейств 
изучаемых растений и их представителей; 
охрану растительного мира и основы рационального 
использования растений; 
- современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; физико-химические 
свойства лекарственных средств; методы анализа 
лекарственных средств; виды внутриаптечного 
контроля; правила оформления лекарственных средств 
к отпуску; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда;требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, экологии 
окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы фармацевтического 
менеджмента и делового общения; законодательные 
акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 

Уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
- ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 
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деятельности. 
 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке 
на профессиональные и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; самостоятельно 
совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас; 
- определять организационно-правовые формы 
организаций; определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов организации; 
рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; находить и 
использовать необходимую экономическую 
информацию; оформлять первичные документы по 
учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 
простоев; 
- решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности; 
- использовать прикладные программные средства; 
- правильно читать и писать на латинском языке 
медицинские (анатомические, клинические и 
фармацевтические) термины; читать и переводить 
рецепты, оформлять их по заданному нормативному 
образцу; использовать на латинском языке 
наименования химических соединений (оксидов, солей, 
кислот); выделять в терминах частотные отрезки для 
пользования информацией о химическом составе, 
фармакологической характеристике, терапевтической 
эффективности лекарственного средства; 
- составлять морфологическое описание растений по 
гербариям; находить и определять растения, в том 
числе лекарственные, в различных фитоценозах; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
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санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, 
Знать: 
- основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, о свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий; 
-  основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 
XXI в.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их деятельности; 
роль науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 
- современное состояние и перспективы развития 
отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике; основные принципы построения 
экономической системы организации; общую 
организацию производственного и технологического 
процессов; основные технико-экономические 
показатели деятельности организации и методики их 
расчета; методы управления основными и оборотными 
средствами и оценки эффективности ихиспользования; 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации, показатели их эффективного 
использования; способы экономии ресурсов, основные 
энерго- и материалосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
формы оплаты труда; 
- значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы;  основные 
математические методы решения прикладных задач в 
области профессиональной деятельности; 
основные понятия и методы теории вероятностей и 
математической статистики; основы интегрального и 
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дифференциального исчисления; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи информации; базовые, системные, служебные 
программные продукты и пакеты прикладных 
программ; 
- элементы латинской грамматики и способы 
словообразования; понятие «частотный отрезок»; 
частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в 
названиях лекарственных веществ и препаратов; 
основные правила построения грамматической и 
графической структуры латинской части рецепта; 
700 лексических единиц и основные рецептурные 
сокращения; глоссарий по специальности; 
-морфологию, анатомию растительных тканей и 
систематику растений; латинские названия семейств 
изучаемых растений и их представителей; охрану 
растительного мира и основы рационального 
использования растений; 
-современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; физико-химические 
свойства лекарственных средств; методы анализа 
лекарственных средств; виды внутриаптечного 
контроля; правила оформления лекарственных средств 
к отпуску; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, экологии 
окружающей среды; планирование основных 
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экономических показателей; основы фармацевтического 
менеджмента и делового общения; законодательные 
акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

 

Уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
- ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке 
на профессиональные и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; самостоятельно 
совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас; 
- использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
- правильно читать и писать на латинском языке 
медицинские (анатомические, клинические и 
фармацевтические) термины; читать и переводить 
рецепты, оформлять их по заданному нормативному 
образцу; использовать на латинском языке 
наименования химических соединений (оксидов, солей, 
кислот); выделять в терминах частотные отрезки для 
пользования информацией о химическом составе, 
фармакологической характеристике, терапевтической 
эффективности лекарственного средства; 
-организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; предпринимать 
профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; применять первичные 
средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной 
специальности; применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
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аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, 
Знать: 
- основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; сущность 
процесса познания; основы научной, философской и 
религиозной картин мира; об условиях формирования 
личности, о свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и 
этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и 
технологий; 
- основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 
XXI в.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их деятельности; 
роль науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 
- о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
- элементы латинской грамматики и способы 
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словообразования; понятие «частотный отрезок»; 
частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в 
названиях лекарственных веществ и препаратов; 
основные правила построения грамматической и 
графической структуры латинской части рецепта; 
700 лексических единиц и основные рецептурные 
сокращения; глоссарий по специальности; 
- принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; задачи 
и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 
поражения; меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим; 
-современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; физико-химические 
свойства лекарственных средств; методы анализа 
лекарственных средств; виды внутриаптечного 
контроля; правила оформления лекарственных средств 
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к отпуску; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, экологии 
окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы фармацевтического 
менеджмента и делового общения; законодательные 
акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 

 

Уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
- ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 
- определять организационно-правовые формы 
организаций; определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов организации; 
рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 
находить и использовать необходимую экономическую 
информацию; оформлять первичные документы по 
учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 
простоев; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; предпринимать 
профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; применять первичные 
средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной 
специальности; применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
- применять современные технологии и давать 
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обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, 
Знать: 
- основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, о свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий; 
- основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 
XXI в.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их деятельности; 
роль науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 
- современное состояние и перспективы развития 
отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике; основные принципы построения 
экономической системы организации; 
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общую организацию производственного и 
технологического процессов; основные технико-
экономические показатели деятельности организации и 
методики их расчета; методы управления основными и 
оборотными средствами и оценки эффективности их 
использования; состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования; способы экономии 
ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 
технологии; механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги); формы оплаты труда; 
-принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; задачи 
и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 
поражения; меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; организацию и 
порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; порядок и правила 
оказания первой помощи пострадавшим; 
-современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; физико-химические 
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свойства лекарственных средств; методы анализа 
лекарственных средств; виды внутриаптечного 
контроля; правила оформления лекарственных средств 
к отпуску; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, экологии 
окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы фармацевтического 
менеджмента и делового общения; законодательные 
акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального 
и личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение своей 
квалификации. 

 

Уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
- ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке 
на профессиональные и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; самостоятельно 
совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас; 
- определять организационно-правовые формы 
организаций; определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов организации; 
рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; находить и 
использовать необходимую экономическую 
информацию; оформлять первичные документы по 
учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 
простоев; 
- использовать прикладные программные средства; 
- ориентировать в современной информации по 
генетике при изучении аннотаций лекарственных 
препаратов; решать ситуационные задачи, применяя 
теоретические знания; пропагандировать здоровый 
образ жизни как один из факторов, исключающий 
наследственную патологию; 
- ориентировать в современной информации по 
генетике при изучении аннотаций лекарственных 
препаратов; решать ситуационные задачи, применяя 
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теоретические знания; пропагандировать здоровый 
образ жизни как один из факторов, исключающий 
наследственную патологию; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, 
Знать: 
- основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, о свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий; 
- основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 
XXI в.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их деятельности; 
роль науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 
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- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 
- современное состояние и перспективы развития 
отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике; основные принципы построения 
экономической системы организации; 
общую организацию производственного и 
технологического процессов; основные технико-
экономические показатели деятельности организации и 
методики их расчета; методы управления основными и 
оборотными средствами и оценки эффективности их 
использования; состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования; способы экономии 
ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 
технологии; механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги); 
формы оплаты труда; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи информации; базовые, системные, служебные 
программные продукты и пакеты прикладных 
программ; 
- биохимические и цитологические основы 
наследственности; закономерности наследования 
признаков, виды взаимодействия генов; методы 
изучения наследственности и изменчивости человека в 
норме и патологии; основные виды изменчивости, виды 
мутаций у человека, факторы мутагенеза; основные 
группы наследственных заболеваний, причины и 
механизмы возникновения; цели, задачи, методы и 
показания к медико-генетическому консультированию; 
-современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; физико-химические 
свойства лекарственных средств; методы анализа 
лекарственных средств; виды внутриаптечного 
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контроля; правила оформления лекарственных средств 
к отпуску; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, экологии 
окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы фармацевтического 
менеджмента и делового общения; законодательные 
акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 

Уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
- ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 
- использовать прикладные программные средства; 
- правильно читать и писать на латинском языке 
медицинские (анатомические, клинические и 
фармацевтические) термины; читать и переводить 
рецепты, оформлять их по заданному нормативному 
образцу; использовать на латинском языке 
наименования химических соединений (оксидов, солей, 
кислот); выделять в терминах частотные отрезки для 
пользования информацией о химическом составе, 
фармакологической характеристике, терапевтической 
эффективности лекарственного средства; 
- ориентироваться в топографии и функциях органов и 
систем; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
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лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, 
Знать: 
- основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, о свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий; 
- основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 
XXI в.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их деятельности; 
роль науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи информации; базовые, системные, служебные 
программные продукты и пакеты прикладных 
программ; 
- элементы латинской грамматики и способы 
словообразования; понятие «частотный отрезок»; 
частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в 
названиях лекарственных веществ и препаратов; 
основные правила построения грамматической и 
графической структуры латинской части рецепта; 
700 лексических единиц и основные рецептурные 
сокращения; глоссарий по специальности; 
-основные закономерности развития и 
жизнедеятельности организма; строение тканей, 
органов и систем, их функции; 
-современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
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происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; физико-химические 
свойства лекарственных средств; методы анализа 
лекарственных средств; виды внутриаптечного 
контроля; правила оформления лекарственных средств 
к отпуску; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда;т ребования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, экологии 
окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы фармацевтического 
менеджмента и делового общения; законодательные 
акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия. 

 

Уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
- ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 
- ориентироваться в топографии и функциях органов и 
систем; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
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использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, 
Знать: 
- основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картин 
мира; 
об условиях формирования личности, о свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий; 
- основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 
XXI в.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их деятельности; 
роль науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 
-основные закономерности развития и 
жизнедеятельности организма; строение тканей, 
органов и систем, их функции; 
-современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
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происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; физико-химические 
свойства лекарственных средств; методы анализа 
лекарственных средств; виды внутриаптечного 
контроля; правила оформления лекарственных средств 
к отпуску; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, экологии 
окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы фармацевтического 
менеджмента и делового общения; законодательные 
акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу и человеку. 

 

Уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
- ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 
- вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
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условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, 
Знать: 
- основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картин 
мира; об условиях формирования личности, о свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий; 
-  основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 
XXI в.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их деятельности; 
роль науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 
-основные закономерности развития и 
жизнедеятельности организма; строение тканей, 
органов и систем, их функции; 
-биохимические и цитологические основы 
наследственности; закономерности наследования 
признаков, виды взаимодействия генов; 
методы изучения наследственности и изменчивости 
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человека в норме и патологии; основные виды 
изменчивости, виды мутаций у человека, факторы 
мутагенеза; основные группы наследственных 
заболеваний, причины и механизмы возникновения; 
цели, задачи, методы и показания к медико-
генетическому консультированию; 
-основные положения гигиены и санитарии; 
роль и влияние природных, производственных и 
социальных факторов на здоровье населения; 
правовые основы рационального природопользования; 
значение гигиены в фармацевтической деятельности; 
-современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; физико-химические 
свойства лекарственных средств; методы анализа 
лекарственных средств; виды внутриаптечного 
контроля; правила оформления лекарственных средств 
к отпуску; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, экологии 
окружающей  среды; планирование основных 
экономических показателей; основы фармацевтического 
менеджмента и делового общения; законодательные 
акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности. 

ОК 12. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься 

Уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских 
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физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей. 

 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
- ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 
- вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 
- дифференцировать разные группы микроорганизмов 
по их основным свойствам; осуществлять 
профилактику распространения инфекции; 
-организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; предпринимать 
профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; применять первичные 
средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной 
специальности; применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы; оказывать 
первую помощь пострадавшим; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
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пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, 
Знать: 
- основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картин мира; об условиях 
формирования личности, о свободе и ответственности 
за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 
социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий; 
- основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 
XXI в.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их деятельности; 
роль науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 
- о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
-основные закономерности развития и 
жизнедеятельности организма; строение тканей, 
органов и систем, их функции; 
-основные положения гигиены и санитарии; 
роль и влияние природных, производственных и 
социальных факторов на здоровье населения; 
правовые основы рационального природопользования; 
значение гигиены в фармацевтической деятельности; 
-роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 
морфологию, физиологию и экологию 
микроорганизмов, методы их изучения; основные 
методы асептики и антисептики; основы 
эпидемиологии инфекционных болезней, пути 
заражения, локализацию микроорганизмов в организме 
человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 
инфекционных заболеваний; факторы иммунитета, его 
значение для человека и общества, принципы 
иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней 
человека, применение иммунологических реакций в 
медицинской практике; 
- принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их 
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последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; задачи 
и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 
поражения; меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; организацию и 
порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; порядок и правила 
оказания первой помощи пострадавшим; 
-современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; физико-химические 
свойства лекарственных средств; методы анализа 
лекарственных средств; виды внутриаптечного 
контроля; правила оформления лекарственных средств 
к отпуску; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, экологии 
окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы фармацевтического 
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менеджмента и делового общения; законодательные 
акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

 

Уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
-  ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 
-  дифференцировать разные группы микроорганизмов 
по их основным свойствам; осуществлять 
профилактику распространения инфекции; 
-организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; предпринимать 
профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; применять первичные 
средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной 
специальности; применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
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торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, 
Знать: 
- основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картин мира; об условиях 
формирования личности, о свободе и ответственности 
за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 
социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий; 
- основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 
XXI в.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их деятельности; 
роль науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 
- о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
- роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 
морфологию, физиологию и экологию 
микроорганизмов, методы их изучения; 
основные методы асептики и антисептики; 
основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути 
заражения, локализацию микроорганизмов в организме 
человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 
инфекционных заболеваний; факторы иммунитета, его 
значение для человека и общества, принципы 
иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней 
человека, применение иммунологических реакций в 
медицинской практике; 
- принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; задачи 
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и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 
поражения; меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; организацию и 
порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; порядок и правила 
оказания первой помощи пострадавшим; 
-современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; физико-химические 
свойства лекарственных средств; методы анализа 
лекарственных средств; виды внутриаптечного 
контроля; правила оформления лекарственных средств 
к отпуску; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, экологии 
окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы фармацевтического 
менеджмента и делового общения; законодательные 
акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной 
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деятельности. 
Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Организовывать прием, 
хранение лекарственных 
средств, лекарственного 
растительного сырья и 
товаров аптечного 
ассортимента в 
соответствии с 
требованиями нормативно-
правовой базы. 

 

Уметь:   
- использовать прикладные программные средства; 
- правильно читать и писать на латинском языке 
медицинские (анатомические, клинические и 
фармацевтические) термины; читать и переводить 
рецепты, оформлять их по заданному нормативному 
образцу; использовать на латинском языке 
наименования химических соединений (оксидов, солей, 
кислот); выделять в терминах частотные отрезки для 
пользования информацией о химическом составе, 
фармакологической характеристике, терапевтической 
эффективности лекарственного средства; 
- составлять морфологическое описание растений по 
гербариям; находить и определять растения, в том 
числе лекарственные, в различных фитоценозах; 
- доказывать с помощью химических реакций 
химические свойства веществ неорганической природы, 
в том числе лекарственных; составлять формулы 
комплексных соединений и давать им названия; 
- доказывать с помощью химических реакций 
химические свойства веществ органической природы, в 
том числе лекарственных; идентифицировать 
органические вещества, в том числе лекарственные, по 
физико-химическим свойствам; классифицировать 
органические вещества по кислотно-основным 
свойствам; 
- проводить качественный и количественный анализ 
химических веществ, в том числе лекарственных 
средств; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
Знать:  
- методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи информации; базовые, системные, служебные 
программные продукты и пакеты прикладных 
программ; 
- элементы латинской грамматики и способы 
словообразования; понятие «частотный отрезок»; 
частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в 
названиях лекарственных веществ и препаратов; 
основные правила построения грамматической и 
графической структуры латинской части рецепта; 
700 лексических единиц и основные рецептурные 
сокращения; глоссарий по специальности; 
- морфологию, анатомию растительных тканей и 
систематику растений; латинские названия семейств 
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изучаемых растений и их представителей; 
охрану растительного мира и основы рационального 
использования растений; 
- периодический закон и характеристику элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева; 
основы теории протекания химических процессов; 
строение и реакционные способности неорганических 
соединений; способы получения неорганических 
соединений; теорию растворов и способы выражения 
концентрации растворов; формулы лекарственных 
средств неорганической природы; 
- теорию А.М. Бутлерова; строение и реакционные 
способности органических соединений; 
- теоретические основы аналитической химии; 
методы качественного и количественного анализа 
неорганических и органических веществ, в том числе 
физико-химические; 
- современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента. 
Иметь практический опыт:  
- реализации лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента. 

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

 

Уметь:  
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке 
на профессиональные и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; самостоятельно 
совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас; 
-  использовать прикладные программные средства; 
- правильно читать и писать на латинском языке 
медицинские (анатомические, клинические и 
фармацевтические) термины; читать и переводить 
рецепты, оформлять их по заданному нормативному 
образцу; использовать на латинском языке 
наименования химических соединений (оксидов, солей, 
кислот); выделять в терминах частотные отрезки для 
пользования информацией о химическом составе, 
фармакологической характеристике, терапевтической 
эффективности лекарственного средства; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
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использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией. 
Знать:  
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи информации; базовые, системные, служебные 
программные продукты и пакеты прикладных 
программ; 
- элементы латинской грамматики и способы 
словообразования; понятие «частотный отрезок»; 
частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в 
названиях лекарственных веществ и препаратов; 
основные правила построения грамматической и 
графической структуры латинской части рецепта; 
700 лексических единиц и основные рецептурные 
сокращения; глоссарий по специальности; 
- современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; физико-химические 
свойства лекарственных средств; методы анализа 
лекарственных средств; виды внутриаптечного 
контроля; правила оформления лекарственных средств 
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к отпуску. 
Иметь практический опыт:  
- приготовления лекарственных средств; проведения 
обязательных видов внутриаптечного контроля 
лекарственных средств и оформления их к отпуску; 
- реализации лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента. 
 

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

 

Уметь:  
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке 
на профессиональные и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; самостоятельно 
совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас; 
- определять организационно-правовые формы 
организаций; определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов организации; 
рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; находить и 
использовать необходимую экономическую 
информацию; оформлять первичные документы по 
учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 
простоев; 
- использовать прикладные программные средства; 
- правильно читать и писать на латинском языке 
медицинские (анатомические, клинические и 
фармацевтические) термины; читать и переводить 
рецепты, оформлять их по заданному нормативному 
образцу; использовать на латинском языке 
наименования химических соединений (оксидов, солей, 
кислот); выделять в терминах частотные отрезки для 
пользования информацией о химическом составе, 
фармакологической характеристике, терапевтической 
эффективности лекарственного средства; 
- вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
Знать:  
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 
- современное состояние и перспективы развития 
отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике; основные принципы построения 
экономической системы организации; общую 
организацию производственного и технологического 
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процессов; основные технико-экономические 
показатели деятельности организации и методики их 
расчета; методы управления основными и оборотными 
средствами и оценки эффективности ихиспользования; 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации, показатели их эффективного 
использования; способы экономии ресурсов, основные 
энерго- и материалосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
формы оплаты труда; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи информации; базовые, системные, служебные 
программные продукты и пакеты прикладных 
программ; 
- элементы латинской грамматики и способы 
словообразования; понятие «частотный отрезок»; 
частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в 
названиях лекарственных веществ и препаратов; 
основные правила построения грамматической и 
графической структуры латинской части рецепта; 
700 лексических единиц и основные рецептурные 
сокращения; глоссарий по специальности; 
- основные положения гигиены и санитарии; 
роль и влияние природных, производственных и 
социальных факторов на здоровье населения; 
правовые основы рационального природопользования; 
значение гигиены в фармацевтической деятельности; 
- современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента. 
Иметь практический опыт:  
- реализации лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении 
торгового зала 

Уметь:  
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
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способы общения в профессиональной деятельности; 
Знать: 
 - современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента. 
Иметь практический опыт:  
- реализации лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента. 

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

 

Уметь: - 
 ориентировать в современной информации по генетике 
при изучении аннотаций лекарственных препаратов; 
решать ситуационные задачи, применяя теоретические 
знания; пропагандировать здоровый образ жизни как 
один из факторов, исключающий наследственную 
патологию; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности. 
Знать: 
 -  биохимические и цитологические основы 
наследственности; закономерности наследования 
признаков, виды взаимодействия генов; 
методы изучения наследственности и изменчивости 
человека в норме и патологии; основные виды 
изменчивости, виды мутаций у человека, факторы 
мутагенеза; основные группы наследственных 
заболеваний, причины и механизмы возникновения; 
цели, задачи, методы и показания к медико-
генетическому консультированию; 
- современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
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товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента. 
Иметь практический опыт:  
- реализации лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента. 

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

 

Уметь: 
 - ориентироваться в топографии и функциях органов и 
систем; 
- оказывать первую медицинскую помощь; 
- вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 
- дифференцировать разные группы микроорганизмов 
по их основным свойствам; осуществлять 
профилактику распространения инфекции; 
- составлять морфологическое описание растений по 
гербариям; находить и определять растения, в том 
числе лекарственные, в различных фитоценозах; 
- доказывать с помощью химических реакций 
химические свойства веществ неорганической природы, 
в том числе лекарственных; составлять формулы 
комплексных соединений и давать им названия; 
- доказывать с помощью химических реакций 
химические свойства веществ органической природы, в 
том числе лекарственных; идентифицировать 
органические вещества, в том числе лекарственные, по 
физико-химическим свойствам; классифицировать 
органические вещества по кислотно-основным 
свойствам; 
- проводить качественный и количественный анализ 
химических веществ, в том числе лекарственных 
средств; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; предпринимать 
профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; применять первичные 
средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной 
специальности; применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
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аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, применяемой в 
профессиональной деятельности, прикладными 
программами обеспечения фармацевтической 
деятельности; защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством. 
Знать: 
 - основные закономерности развития и 
жизнедеятельности организма; строение тканей, 
органов и систем, их функции; 
- учение о болезни, этиологии, патогенезе; роль 
реактивности в патологии; типовые патологические 
процессы; закономерности и формы нарушения 
функций органов и систем организма; 
- основные положения гигиены и санитарии; 
роль и влияние природных, производственных и 
социальных факторов на здоровье населения; 
правовые основы рационального природопользования; 
значение гигиены в фармацевтической деятельности; 
-роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 
морфологию, физиологию и экологию 
микроорганизмов, методы их изучения; 
основные методы асептики и антисептики; основы 
эпидемиологии инфекционных болезней, пути 
заражения, локализацию микроорганизмов в организме 
человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 
инфекционных заболеваний; факторы иммунитета, его 
значение для человека и общества, принципы 
иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней 
человека, применение иммунологических реакций в 
медицинской практике; 
- морфологию, анатомию растительных тканей и 
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систематику растений; латинские названия семейств 
изучаемых растений и их представителей; 
охрану растительного мира и основы рационального 
использования растений; 
- периодический закон и характеристику элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева; 
основы теории протекания химических процессов; 
строение и реакционные способности неорганических 
соединений; способы получения неорганических 
соединений; теорию растворов и способы выражения 
концентрации растворов; формулы лекарственных 
средств неорганической природы; 
- теорию А.М. Бутлерова; строение и реакционные 
способности органических соединений; 
- теоретические основы аналитической химии; 
методы качественного и количественного анализа 
неорганических и органических веществ, в том числе 
физико-химические; 
- принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; задачи 
и основные мероприятия гражданской обороны; способы 
защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах; организацию и порядок 
призыва граждан на военную службу и поступления на 
нее в добровольном порядке; основные виды 
вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям 
СПО; область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; порядок и правила 
оказания первой помощи пострадавшим; 
- современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
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ассортимента; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; физико-химические 
свойства лекарственных средств; методы анализа 
лекарственных средств; виды внутриаптечного 
контроля; правила оформления лекарственных средств 
к отпуску; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, 
экологии окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы 
фармацевтического менеджмента и делового общения; 
законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 
Иметь практический опыт:  
- приготовления лекарственных средств; проведения 
обязательных видов внутриаптечного контроля 
лекарственных средств и оформления их к отпуску; 
- реализации лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; 
- ведения первичной учетной документации; 
проведения экономического анализа отдельных 
производственных показателей деятельности аптечных 
организаций; соблюдения требований санитарного 
режима, охраны труда, техники безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую 
медицинскую помощь. 

 

Уметь:  
- ориентироваться в топографии и функциях органов и 
систем; 
- оказывать первую медицинскую помощь; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; предпринимать 
профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; применять первичные 
средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной 
специальности; применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной службы на 
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воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, применяемой в 
профессиональной деятельности, прикладными 
программами обеспечения фармацевтической 
деятельности; защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством. 
Знать: - основные закономерности развития и 
жизнедеятельности организма; строение тканей, 
органов и систем, их функции; 
- учение о болезни, этиологии, патогенезе; роль 
реактивности в патологии; типовые патологические 
процессы; закономерности и формы нарушения 
функций органов и систем организма; 
- принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; задачи 
и основные мероприятия гражданской обороны; способы 
защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах; организацию и порядок 
призыва граждан на военную службу и поступления на 
нее в добровольном порядке; основные виды 
вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются военно-
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учетные специальности, родственные специальностям 
СПО; область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; порядок и правила 
оказания первой помощи пострадавшим; 
- современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, 
экологии окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы 
фармацевтического менеджмента и делового общения; 
законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 
Иметь практический опыт:  
- ведения первичной учетной документации; 
проведения экономического анализа отдельных 
производственных показателей деятельности аптечных 
организаций; соблюдения требований санитарного 
режима, охраны труда, техники безопасности; 

ПК 1.8. Оформлять документы 
первичного учета. 

Уметь:  
- решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности; 
- использовать прикладные программные средства; 
- применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске товаров 
аптечного ассортимента; оформлять торговый зал с 
использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать 
условия хранения лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; информировать потребителей 
о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья; оказывать консультативную 
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помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения; использовать вербальные и невербальные 
способы общения в профессиональной деятельности; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, применяемой в 
профессиональной деятельности, прикладными 
программами обеспечения фармацевтической 
деятельности; защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством. 
Знать:  
- значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы; основные математические 
методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; основные понятия и 
методы теории вероятностей и математической 
статистики; основы интегрального и 
дифференциального исчисления; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи информации; базовые, системные, служебные 
программные продукты и пакеты прикладных 
программ; 
- современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента; фармакологические группы 
лекарственных средств; характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия; идентификацию 
товаров аптечного ассортимента; характеристику 
лекарственного растительного сырья, требования к 
качеству лекарственного растительного сырья; 
нормативные документы, основы фармацевтической 
этики и деонтологии; принципы эффективного 
общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; информационные технологии при отпуске 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
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санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, 
экологии окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы 
фармацевтического менеджмента и делового общения; 
законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 
Иметь практический опыт:  
- реализации лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента; 
- ведения первичной учетной документации; 
проведения экономического анализа отдельных 
производственных показателей деятельности аптечных 
организаций; соблюдения требований санитарного 
режима, охраны труда, техники безопасности; 

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

Уметь:  
- правильно читать и писать на латинском языке 
медицинские (анатомические, клинические и 
фармацевтические) термины; читать и переводить 
рецепты, оформлять их по заданному нормативному 
образцу; использовать на латинском языке 
наименования химических соединений (оксидов, солей, 
кислот); выделять в терминах частотные отрезки для 
пользования информацией о химическом составе, 
фармакологической характеристике, терапевтической 
эффективности лекарственного средства; 
- вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 
- составлять морфологическое описание растений по 
гербариям; находить и определять растения, в том 
числе лекарственные, в различных фитоценозах; 
- доказывать с помощью химических реакций 
химические свойства веществ неорганической природы, 
в том числе лекарственных; составлять формулы 
комплексных соединений и давать им названия; 
- доказывать с помощью химических реакций 
химические свойства веществ органической природы, в 
том числе лекарственных; идентифицировать 
органические вещества, в том числе лекарственные, по 
физико-химическим свойствам; классифицировать 
органические вещества по кислотно-основным 
свойствам; 
- проводить качественный и количественный анализ 
химических веществ, в том числе лекарственных 
средств; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией. 
Знать:  
- элементы латинской грамматики и способы 
словообразования; понятие «частотный отрезок»; 
частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в 
названиях лекарственных веществ и препаратов; 
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основные правила построения грамматической и 
графической структуры латинской части рецепта; 
700 лексических единиц и основные рецептурные 
сокращения; глоссарий по специальности; 
- основные положения гигиены и санитарии; 
роль и влияние природных, производственных и 
социальных факторов на здоровье населения; 
правовые основы рационального природопользования; 
значение гигиены в фармацевтической деятельности; 
- морфологию, анатомию растительных тканей и 
систематику растений; латинские названия семейств 
изучаемых растений и их представителей; 
охрану растительного мира и основы рационального 
использования растений; 
- периодический закон и характеристику элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева; 
основы теории протекания химических процессов; 
строение и реакционные способности неорганических 
соединений; способы получения неорганических 
соединений; теорию растворов и способы выражения 
концентрации растворов; формулы лекарственных 
средств неорганической природы; 
- теорию А.М. Бутлерова; строение и реакционные 
способности органических соединений; 
- теоретические основы аналитической химии; 
методы качественного и количественного анализа 
неорганических и органических веществ, в том числе 
физико-химические; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; 
физико-химические свойства лекарственных 
средств; методы анализа лекарственных средств; виды 
внутриаптечного контроля; правила оформления 
лекарственных средств к отпуску. 
Иметь практический опыт:  
- приготовления лекарственных средств; проведения 
обязательных видов внутриаптечного контроля 
лекарственных средств и оформления их к отпуску. 

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

Уметь:  
- правильно читать и писать на латинском языке 
медицинские (анатомические, клинические и 
фармацевтические) термины; читать и переводить 
рецепты, оформлять их по заданному нормативному 
образцу; использовать на латинском языке 
наименования химических соединений (оксидов, солей, 
кислот); выделять в терминах частотные отрезки для 
пользования информацией о химическом составе, 
фармакологической характеристике, терапевтической 
эффективности лекарственного средства; 
- вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 
- составлять морфологическое описание растений по 
гербариям; находить и определять растения, в том 
числе лекарственные, в различных фитоценозах; 
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- доказывать с помощью химических реакций 
химические свойства веществ неорганической природы, 
в том числе лекарственных; составлять формулы 
комплексных соединений и давать им названия; 
- доказывать с помощью химических реакций 
химические свойства веществ органической природы, в 
том числе лекарственных; идентифицировать 
органические вещества, в том числе лекарственные, по 
физико-химическим свойствам; классифицировать 
органические вещества по кислотно-основным 
свойствам; 
- проводить качественный и количественный анализ 
химических веществ, в том числе лекарственных 
средств; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией; 
Знать: 
 - элементы латинской грамматики и способы 
словообразования; понятие «частотный отрезок»; 
частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в 
названиях лекарственных веществ и препаратов; 
основные правила построения грамматической и 
графической структуры латинской части рецепта; 
700 лексических единиц и основные рецептурные 
сокращения; глоссарий по специальности; 
- основные положения гигиены и санитарии; 
роль и влияние природных, производственных и 
социальных факторов на здоровье населения; 
правовые основы рационального природопользования; 
значение гигиены в фармацевтической деятельности; 
- морфологию, анатомию растительных тканей и 
систематику растений; латинские названия семейств 
изучаемых растений и их представителей; 
охрану растительного мира и основы рационального 
использования растений; 
- периодический закон и характеристику элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева; 
основы теории протекания химических процессов; 
строение и реакционные способности неорганических 
соединений; способы получения неорганических 
соединений; теорию растворов и способы выражения 
концентрации растворов; формулы лекарственных 
средств неорганической природы; 
- теорию А.М. Бутлерова; строение и реакционные 
способности органических соединений; 
- теоретические основы аналитической химии; 
методы качественного и количественного анализа 
неорганических и органических веществ, в том числе 
физико-химические; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
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требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; 
физико-химические свойства лекарственных 
средств; методы анализа лекарственных средств; виды 
внутриаптечного контроля; правила оформления 
лекарственных средств к отпуску. 
Иметь практический опыт:  
- приготовления лекарственных средств; проведения 
обязательных видов внутриаптечного контроля 
лекарственных средств и оформления их к отпуску. 

ПК 2.3. Владеть обязательными 
видами внутриаптечного 
контроля лекарственных 
средств. 
 

Уметь:  
- ориентировать в современной информации по генетике 
при изучении аннотаций лекарственных препаратов; 
решать ситуационные задачи, применяя теоретические 
знания; пропагандировать здоровый образ жизни как 
один из факторов, исключающий наследственную 
патологию; 
- составлять морфологическое описание растений по 
гербариям; находить и определять растения, в том 
числе лекарственные, в различных фитоценозах; 
- доказывать с помощью химических реакций 
химические свойства веществ неорганической природы, 
в том числе лекарственных; составлять формулы 
комплексных соединений и давать им названия; 
- доказывать с помощью химических реакций 
химические свойства веществ органической природы, в 
том числе лекарственных; идентифицировать 
органические вещества, в том числе лекарственные, по 
физико-химическим свойствам; классифицировать 
органические вещества по кислотно-основным 
свойствам; 
- проводить качественный и количественный анализ 
химических веществ, в том числе лекарственных 
средств; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией. 
Знать:  
-  биохимические и цитологические основы 
наследственности; закономерности наследования 
признаков, виды взаимодействия генов; 
методы изучения наследственности и изменчивости 
человека в норме и патологии; основные виды 
изменчивости, виды мутаций у человека, факторы 
мутагенеза; основные группы наследственных 
заболеваний, причины и механизмы возникновения; 
цели, задачи, методы и показания к медико-
генетическому консультированию; 
- морфологию, анатомию растительных тканей и 
систематику растений; латинские названия семейств 
изучаемых растений и их представителей; 
охрану растительного мира и основы рационального 
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использования растений; 
- периодический закон и характеристику элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева; 
основы теории протекания химических процессов; 
строение и реакционные способности неорганических 
соединений; способы получения неорганических 
соединений; теорию растворов и способы выражения 
концентрации растворов; формулы лекарственных 
средств неорганической природы; 
- теорию А.М. Бутлерова; строение и реакционные 
способности органических соединений; 
- теоретические основы аналитической химии; 
методы качественного и количественного анализа 
неорганических и органических веществ, в том числе 
физико-химические; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; 
физико-химические свойства лекарственных 
средств; методы анализа лекарственных средств; виды 
внутриаптечного контроля; правила оформления 
лекарственных средств к отпуску. 
Иметь практический опыт:  
- приготовления лекарственных средств; проведения 
обязательных видов внутриаптечного контроля 
лекарственных средств и оформления их к отпуску. 

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

Уметь:  
- ориентироваться в топографии и функциях органов и 
систем; 
- оказывать первую медицинскую помощь; 
- вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 
- дифференцировать разные группы микроорганизмов 
по их основным свойствам; осуществлять 
профилактику распространения инфекции; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; предпринимать 
профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; применять первичные 
средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной 
специальности; применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
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обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией. 
Знать: 
 - основные закономерности развития и 
жизнедеятельности организма; строение тканей, 
органов и систем, их функции; 
- учение о болезни, этиологии, патогенезе; роль 
реактивности в патологии; типовые патологические 
процессы; закономерности и формы нарушения 
функций органов и систем организма; 
- основные положения гигиены и санитарии; 
роль и влияние природных, производственных и 
социальных факторов на здоровье населения; 
правовые основы рационального природопользования; 
значение гигиены в фармацевтической деятельности; 
-роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 
морфологию, физиологию и экологию 
микроорганизмов, методы их изучения; 
основные методы асептики и антисептики; 
основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути 
заражения, локализацию микроорганизмов в организме 
человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 
инфекционных заболеваний; факторы иммунитета, его 
значение для человека и общества, принципы 
иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней 
человека, применение иммунологических реакций в 
медицинской практике; 
- принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; задачи 
и основные мероприятия гражданской обороны; способы 
защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах; организацию и порядок 
призыва граждан на военную службу и поступления на 
нее в добровольном порядке; основные виды 
вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которыхимеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям 
СПО; область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; порядок и правила 
оказания первой помощи пострадавшим; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 



 74

требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; физико-химические 
свойства лекарственных средств; методы анализа 
лекарственных средств; виды внутриаптечного 
контроля; правила оформления лекарственных средств 
к отпуску. 
Иметь практический опыт:  
- приготовления лекарственных средств; проведения 
обязательных видов внутриаптечного контроля 
лекарственных средств и оформления их к отпуску. 

ПК 2.5. Оформлять документы 
первичного учета. 
 

Уметь:  
- использовать прикладные программные средства; 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы; проводить 
обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты 
контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией. 
Знать: 
 - методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи информации; базовые, системные, служебные 
программные продукты и пакеты прикладных 
программ; 
- нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; правила 
изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм; 
физико-химические свойства лекарственных 
средств; методы анализа лекарственных средств; виды 
внутриаптечного контроля; правила оформления 
лекарственных средств к отпуску. 
Иметь практический опыт: 
 - приготовления лекарственных средств; проведения 
обязательных видов внутриаптечного контроля 
лекарственных средств и оформления их к отпуску. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на 
товары аптечного 
ассортимента 

Уметь:  
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, применяемой в 
профессиональной деятельности, прикладными 
программами обеспечения фармацевтической 
деятельности; защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством. 
Знать: 
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 - федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, 
экологии окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы 
фармацевтического менеджмента и делового общения; 
законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 
Иметь практический опыт:  
- ведения первичной учетной документации; 
проведения экономического анализа отдельных 
производственных показателей деятельности аптечных 
организаций; соблюдения требований санитарного 
режима, охраны труда, техники безопасности. 

ПК 3.2. Организовывать работу 
структурных 
подразделений аптеки и 
осуществлять руководство 
аптечной организацией. 
 

Уметь: 
 - вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, применяемой в 
профессиональной деятельности, прикладными 
программами обеспечения фармацевтической 
деятельности; защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством. 
Знать: 
 - основные положения гигиены и санитарии; 
роль и влияние природных, производственных и 
социальных факторов на здоровье населения; 
правовые основы рационального природопользования; 
значение гигиены в фармацевтической деятельности; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
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санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, 
экологии окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы 
фармацевтического менеджмента и делового общения; 
законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 
Иметь практический опыт:  
- ведения первичной учетной документации; 
проведения экономического анализа отдельных 
производственных показателей деятельности аптечных 
организаций; соблюдения требований санитарного 
режима, охраны труда, техники безопасности. 

ПК 3.3. Оформлять  заявки   
поставщикам   на  товары   
аптечного ассортимента. 
 

Уметь:  
- определять организационно-правовые формы 
организаций; определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов организации; 
рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; находить и 
использовать необходимую экономическую 
информацию; оформлять первичные документы по 
учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 
простоев; 
- использовать прикладные программные средства; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, применяемой в 
профессиональной деятельности, прикладными 
программами обеспечения фармацевтической 
деятельности; защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством;. 
Знать: 
 - современное состояние и перспективы развития 
отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике; основные принципы построения 
экономической системы организации; общую 
организацию производственного и технологического 
процессов; основные технико-экономические 
показатели деятельности организации и методики их 
расчета; методы управления основными и оборотными 
средствами и оценки эффективности ихиспользования; 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации, показатели их эффективного 
использования; способы экономии ресурсов, основные 
энерго- и материалосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
формы оплаты труда; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, 
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передачи информации; базовые, системные, служебные 
программные продукты и пакеты прикладных 
программ; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, 
экологии окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы 
фармацевтического менеджмента и делового общения; 
законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 
Иметь практический опыт:  
- ведения первичной учетной документации; 
проведения экономического анализа отдельных 
производственных показателей деятельности аптечных 
организаций; соблюдения требований санитарного 
режима, охраны труда, техники безопасности. 

ПК 3.4. Участвовать в 
формировании ценовой 
политики 

Уметь:  
- определять организационно-правовые формы 
организаций; определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов организации; 
рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; находить и 
использовать необходимую экономическую 
информацию; оформлять первичные документы по 
учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 
простоев; 
- решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, применяемой в 
профессиональной деятельности, прикладными 
программами обеспечения фармацевтической 
деятельности; защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством. 
Знать:  
- современное состояние и перспективы развития 
отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 
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рыночной экономике; основные принципы построения 
экономической системы организации; общую 
организацию производственного и технологического 
процессов; основные технико-экономические 
показатели деятельности организации и методики их 
расчета; методы управления основными и оборотными 
средствами и оценки эффективности их использования; 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации, показатели их эффективного 
использования; способы экономии ресурсов, основные 
энерго- и материалосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
формы оплаты труда; 
- значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы; основные математические 
методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; основные понятия и 
методы теории вероятностей и математической 
статистики; основы интегрального и 
дифференциального исчисления; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, 
экологии окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы 
фармацевтического менеджмента и делового общения; 
законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 
Иметь практический опыт:  
- ведения первичной учетной документации; 
проведения экономического анализа отдельных 
производственных показателей деятельности аптечных 
организаций; соблюдения требований санитарного 
режима, охраны труда, техники безопасности; 

ПК 3.5. Участвовать в организации 
оптовой торговли. 
 

Уметь:  
- определять организационно-правовые формы 
организаций; определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов организации; 
рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; находить и 
использовать необходимую экономическую 
информацию; оформлять первичные документы по 
учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 
простоев; 
-  использовать прикладные программные средства; 
- вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 
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- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, применяемой в 
профессиональной деятельности, прикладными 
программами обеспечения фармацевтической 
деятельности; защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством. 
Знать:  
- современное состояние и перспективы развития 
отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике; основные принципы построения 
экономической системы организации; общую 
организацию производственного и технологического 
процессов; основные технико-экономические 
показатели деятельности организации и методики их 
расчета; методы управления основными и оборотными 
средствами и оценки эффективности их использования; 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации, показатели их эффективного 
использования; способы экономии ресурсов, основные 
энерго- и материалосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
формы оплаты труда; 
-  методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи информации; базовые, системные, служебные 
программные продукты и пакеты прикладных 
программ; 
- основные положения гигиены и санитарии; 
роль и влияние природных, производственных и 
социальных факторов на здоровье населения; 
правовые основы рационального природопользования; 
значение гигиены в фармацевтической деятельности; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, 
экологии окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы 
фармацевтического менеджмента и делового общения; 
законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в процессе 
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профессиональной деятельности. 
Иметь практический опыт: 
 - ведения первичной учетной документации; 
проведения экономического анализа отдельных 
производственных показателей деятельности аптечных 
организаций; соблюдения требований санитарного 
режима, охраны труда, техники безопасности. 

ПК 3.6. Оформлять первичную 
учетно-отчетную 
документацию. 

Уметь:  
- использовать прикладные программные средства; 
- организовывать работу структурных подразделений 
аптеки; организовать прием, хранение, учет, отпуск 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; организовывать работу по соблюдению 
санитарного режима, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в 
коллективе; разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 
и обработки информации, применяемой в 
профессиональной деятельности, прикладными 
программами обеспечения фармацевтической 
деятельности; защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством. 
Знать:  
- методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи информации; базовые, системные, служебные 
программные продукты и пакеты прикладных 
программ; 
- федеральные целевые программы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование 
фармацевтической деятельности; организационно-
правовые формы аптечных организаций; виды 
материальной ответственности; порядок закупки и 
приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск 
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в 
аптеке; порядок оплаты труда; требования по 
санитарному режиму, охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности, 
экологии окружающей среды; планирование основных 
экономических показателей; основы 
фармацевтического менеджмента и делового общения; 
законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 
Иметь практический опыт:  
- ведения первичной учетной документации; 
проведения экономического анализа отдельных 
производственных показателей деятельности аптечных 
организаций; соблюдения требований санитарного 
режима, охраны труда, техники безопасности. 
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3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
 
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ОПОП 

представлена в Приложении 2. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  образовательного 
процесса при реализации ОПОП 

 
4.1. Базисный учебный план 

 
В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения  (Приложение 3). 
 

4.2. Календарный учебный график 
 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

специальности 060301 Фармация, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации,   каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 4. 
 

4.3. Рабочий учебный план 
 
В рабочем учебном плане  указываются  элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, распределение 
часов по дисциплинам, профессиональным модулям (Приложение 5). 

 
4.4. Учебный  план 

  
Учебный  план определяет следующие характеристики ОПОП по специальности:  
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;   
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  
 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 
 объем каникул по годам обучения. 
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая 

семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной  
(самостоятельной) работой студентов  по образовательной программе составляет  в целом 2 : 1. 
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных 
проектов,  подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, 
подготовки презентаций  и т.д. 
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ОПОП специальности 060301 Фармация предполагает изучение следующих учебных циклов: 
 общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 
 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 
 профессиональный – П; 
 учебная практика – УП; 
 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 
 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 
 промежуточная аттестация – ПА; 
 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 
Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с 
потребностями работодателей. 

Содержание вариативной части ОПОП по специальности использовано для увеличения 
учебной нагрузки с учетом рекомендаций Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин: основы философии, история, иностранный язык, 
физическая культура, основы права, культура речи, экономика организации, математика, 
информатика,  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными видами деятельности. В состав 
каждого ПМ  входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся 
профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 
профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение следующих 
обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 
культура». 

В  профессиональном цикле предусматривается  обязательное изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 
группируются парами.  

Учебный план представлен в Приложении 6. 
 

4.5. Рабочие программы дисциплин 
 
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с Положением по разработке 

рабочих программ учебных дисциплин и утверждены предметными (цикловыми) комиссиями 
(Приложение 7). 

Рабочие программы дисциплин  
Индекс дисциплины 

в соответствии 
с учебным планом 

Наименование дисциплин 
 

Приложение 7 
 

1 2 3 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 7.1 
ОГСЭ.02 История Приложение 7.2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение 7.3 
ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение 7.4 
ОГСЭ.05 Основы права Приложение 7.5 
ОГСЭ.06 Культура речи Приложение 7.6 

ЕН.01 Экономика организации Приложение 7.7 
ЕН.02 Математика Приложение 7.8 
ЕН.03 Информатика Приложение 7.9 
ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
Приложение 7.10 
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ОП.02 Анатомия и физиология человека Приложение 7.11 
ОП.03 Основы патологии Приложение 7.12 
ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
Приложение 7.13 

ОП.05 Гигиена с экологией человека Приложение 7.14 
ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии Приложение 7.15 
ОП. 07 Ботаника Приложение 7.16 
ОП. 08 Общая и неорганическая химия Приложение 7.17 
ОП. 09 Органическая химия Приложение 7.18 
ОП. 10 Аналитическая химия Приложение 7.19 
ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф 
Приложение 7.20 

ОП. 12 Психология Приложение 7.21 
ОП.13 Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 
Приложение 7.22 

ОП. 14 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Приложение 7.23 

ОП. 15 Фармтовароведение Приложение 7.24 
ОП. 16 Основы фармаконутрициологии Приложение 7.25 
ОП. 17 Медицинская экология Приложение 7.26 

МДК. 01.01.1 Фармакология Приложение 7.27 
МДК. 01.01.2 Фармакогнозия Приложение 7.28 
МДК. 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента 
Приложение 7.29 

МДК. 02.01 Фармацевтическая технология Приложение 7.30 
МДК. 02.02 Фармацевтическая химия Приложение 7.31 
МДК. 03.01 Организация деятельности аптеки и её 

структурных подразделений 
Приложение 7.32 

 В графах 1 и 2 приводятся индексы, наименования дисциплин в строгом соответствии с  
рабочим учебным планом. 

 В графе 3 указывается номер приложения к данной ОПОП. 
 

4.6. Рабочие программы профессиональных модулей 
  
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с Положением 

по разработке рабочих программ профессиональных модулей и утверждены директором ОУ, 
согласованы с работодателями (Приложение 8). 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 
Индекс 

профессиональных 
модулей в 

соответствии 
с учебным планом 

Наименование профессиональных 
модулей Приложение 8 

1 2 3 
П.01 Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента 
Приложение 8.1 

ПМ. 02 Изготовление лекарственных форм и 
проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

Приложение 8.2 

ПМ. 03 Организация деятельности 
структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией 

в сельской местности (при 
отсутствии специалиста с  

Приложение 8.3 
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высшим образованием). 
 
В графах   1 и 2 приводятся индексы, наименования  профессиональных модулей,  

соответствии с  рабочим учебным планом. 
 В графе 3 указывается номер приложения к данной ОПОП. 

 
4.7. Программа производственной практики (преддипломной) 

 
Программа производственной практики (преддипломной) разработана на основе Положения 

об учебной и производственной практике студентов (Приложение 9). 
   

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП 
 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций 

  
Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества получаемых 
студентами знаний, умений, навыков и компетенций по всем изучаемым в данном семестре 
дисциплинам и проводится регулярно. 
 Рекомендуется проводить следующие виды контроля: 

 словарная, терминологическая работа; 
  использование тестовых заданий; 
 решение задач и выполнение упражнений по изучаемой теме; 
 устный фронтальный опрос; 
 письменный опрос по билетам; 
 работа парами и малыми группами с целью взаимоконтроля; 
 выполнение разнообразных заданий с целью выяснения объема остаточных знаний, 

умений и компетенций; 
 проведение контрольных работ; 
 выполнение реферативных работ. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации и перечень дисциплин, выносимых на 
промежуточную аттестацию, определяется рабочим учебным планом. 
 Рекомендуются следующие основные формы промежуточной аттестации: 

 экзамен по отдельной дисциплине; 
 комплексный экзамен по 2-м или нескольким дисциплинам; 
 дифференцированный зачет; 
 зачет по отдельной дисциплине; 
 курсовая работа; 
 контрольная работа по отдельной дисциплине (по усмотрению ЦМК). 

По каждой дисциплине предусматривается та или иная форма промежуточной аттестации. При 
выборе дисциплин, выносимых на экзамен, следует руководствоваться значимостью дисциплины, 
ее завершенностью в изучении или завершенностью значимого раздела в дисциплине. В случае 
изучения дисциплины в течение нескольких семестров, проводится одна из форм промежуточной 
аттестации по данной дисциплине в каждом из семестров. 

Проведение экзаменационной сессии определяется рабочим учебным планом (две сессии, не 
более 8-ми экзаменов в учебный год). На каждую экзаменационную сессию составляется 
расписание экзаменов, где на конкретный рабочий день планируется только один экзамен для 
данной группы, интервал между экзаменами не менее 2-х календарных дней. 

  
5.2. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) 

 
Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями техникума 
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общепрофессиональных и специальных дисциплин и согласовываются с работодателями. 
Утверждение тематики ВКР осуществляется методическим советом техникума. 

Взаимосвязь тематики дипломных работ с содержанием профессиональных модулей 
предварительно рассматривается на заседании ЦМК. 

Выполнение студентами ВКР осуществляется по графику, составленному преподавателем – 
руководителем и представляется в ГАК не позднее, чем за 1 день до защиты. 

Решение об оценке ВКР принимается ГАК, сформированной из преподавателей техникума и 
специалистов предприятий, учреждений, организаций по профилю подготовки выпускников 
(работодателей). 

При оценке ВКР учитывается: 
- актуальность и практическая ценность работы; 
- содержание доклада; 
- качество ответов выпускника на вопросы, задаваемые на защите ВКР; 
- грамотность и качество оформление ВКР; 
- отзывы руководителя дипломной работы. 

 
5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 
 Целью итоговой государственной аттестации является установление соответствия уровня и 
качества подготовки выпускника Государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования в части Государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников базового и повышенного уровня. 
 Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются: 
 - комплексная оценка уровня подготовки выпуска и соответствия его подготовки 
требованиям государственного образовательного стандарта; 

 - решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой государственной 
аттестации и выдаче выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании 
базового уровня; 

 - разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 
специальностям. 
 Государственная аттестационная комиссия формируется из преподавателей и лиц, 
приглашенных из других учебных заведений и специалистов предприятий и учреждений системы 
здравоохранения, имеющих возможность (квалификацию) полностью оценить подготовку 
специалистов в пределах Государственного образовательного стандарта. 
 Состав членов государственной аттестационной комиссии утверждается ректором СПХФА. 
 Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты дипломной работы и в 
виде итогового междисциплинарного экзамена по специальности 060301 «Фармация». 
 К итоговой государственной аттестации допускаются студенты, завершившие полный курс 
обучения по профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования и успешно прошедшие все предусмотренные рабочим учебным планом виды 
промежуточной аттестации и производственной практики. 
 Аттестационные испытания проводятся на открытых заседаниях государственной 
аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава в соответствии с 
расписанием. 
 Расписание проведения аттестационных испытаний составляется заместителем директора, 
утверждается директором техникума и доводится до сведения студентов не менее чем за две 
недели до начала работы государственной аттестационной комиссии. Допускается деление 
учебной группы на подгруппы. 
 Итоговая государственная аттестация проводится в аудиториях и лабораториях, оснащенных 
специальным оборудованием и наглядными пособиями необходимыми для выполнения 
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аттестационных заданий. 
 Критерии оценки результатов итоговой государственной аттестации. 
 Результаты каждого вида аттестационных испытаний оцениваются по пятибалльной системе. 
 В критерии оценки уровня подготовки студента по специальности входят: 

- уровень усвоения материала, предусмотренного учебными программами; 
- уровень практических навыков и умений, компетенций; 
- уровень знаний и умений, компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи; 
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответов. 

 Оценки за теоретическую и практическую часть экзамена выставляются по отдельным 
дисциплинам, включенным в программу междисциплинарного экзамена. 
 Устанавливаются следующие критерии оценки теоретического и практического экзаменов: 
 - 2 «неудовлетворительно» - менее 70 % верно выполненных заданий; 
 - 2 «удовлетворительно» - от 70 % до 79 %; 
 - 4 «хорошо» - свыше 90 % верно выполненных заданий. 
 По каждому виду аттестационных испытаний выставляется итоговая оценка. 
 Оценка итогового междисциплинарного экзамена по специальности определяется как 
результирующая двух оценок: практической части и теоретической части. 
Итоговая оценка выставляется в приложение к диплому. 
Оценка «неудовлетворительно» по одной из дисциплин независимо от вида аттестационных 
испытаний дает право аттестационной комиссии отказать студенту в присовении квалификации и 
выдаче диплома. 
  

 
6. Ресурсное обеспечение ОПОП  

 
6.1. Кадровое обеспечение 

 
Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами техникума, имеющими 

высшее профессиональное образование, как правило, базовое или образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся научно-методической 
деятельностью. 

В таблице приводятся следующие сведения  
 общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОПОП; 
 квалификация преподавателей (образование, ученая степень, ученое звание); 
 опыт профессиональной деятельности,  преподавательской деятельности);  
 участие в повышении квалификации; 
 кадровое обеспечение реализации ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих»; 
 квалификация преподавателей, привлекаемых к проведению практик; 
 можно привести данные по циклам дисциплин. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП, приведен в 
Приложении 10. 

 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 
Заполняется в соответствии с п.7.16 ФГОС СПО. 
Реализация ОПОП специальности 060301 «Фармация» обеспечивается доступом каждого 

студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей)  ОПОП. Во время самостоятельной  подготовки  обучающиеся обеспечены доступом в 
сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним  учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 
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Библиотечный фонд Техникума обеспечен печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 
лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Перечень используемых периодических изданий: 
- химия в школе; 
- среднее профессиональное образование; 
- фармация; 
- библиотека и закон; 
- администратор здания; 
- студенческий меридиан; 
- новая аптека; 
- фармацевтический вестник; 
- информатика в школе; 
- смена. 
Всего 10 наименований за последние 5 лет. 
Перечень используемых Интернет-ресурсов: 
- система автоматизации библиотек ИРБИС 32. 
Ресурсы  техникума: 
- читальный зал на 11 посадочных мест; 
- возможность работы с учебной, научной, художественной литературой, официальными 
справочниками и периодическими изданиями; 
- доступ к сети Интернет. 

 
п. 7.16. Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 
Реализация основных профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не 
менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 
6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Материально-техническая база техникума формируется за счет бюджетных и внебюджетных 

поступлений. 
Техникум  располагается по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Татарский пер., д. 12-14 в 

зданиях, находящихся в оперативном управлении, общей площадью 4811 м2, учебной площади 
4396, 4 м2. 

Техникума имеет: 
- 6 лекционных аудиторий; 
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- 8 лабораторий и кабинетов; 
- 15 учебных аудиторий; 
- актовый зал на 150 мест; 
- спортивный зал; 
- столовая на 100 мест; 
- библиотеку; 
- медицинский и процедурный кабинеты. 
Для дополнительных занятий в зимний период арендуется лыжная база с прокатом лыж и 

плавательный бассейн. 
Каждый кабинет и лаборатория в соответствии с закрепленной за ним дисциплиной имеет 

перечень оборудования, необходимого для проведения занятий. 
 

№ 
п/п 

Предмет Оснащение лаборатории 

1 Культура речи Кабинет русского языка и литературы 
Учебники, учебные пособия, таблицы, дидактический и 

раздаточный материалы. 
2 Английский язык Кабинет иностранного языка 

Учебники, учебные пособия, таблицы, дидактический и 
раздаточный материалы, магнитофоны «Philips», кассеты с записями 

диалогов. 
3 История Кабинет социально-экономических дисциплин 

Проекторы «Свитязь», телевизор «Золотая звезда», методическая 
литература, раздаточная литература, таблицы. 

4 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин 
Проекторы «Свитязь», телевизор «Золотая звезда», методическая 

литература, раздаточная литература, таблицы. 
5 Математика Кабинет математики 

Учебники, учебные пособия, таблицы, дидактический и 
раздаточный материалы. 

6 Информатика Компьютерный класс 
Компьютеры 24 шт: AMD K6-9шт;Intel Celeron-3 шт;Intel Pentium 4-

1 шт; AMD  
Sepron-11шт.Принтер Canon LBP 2900,сканер-2 шт. ACER 640 

PCanoScanLiDE 25. 
Факс-модем 3Com U.S. Robotics. Сетевые фильтры, переключатели 

принтеров. 
7 Физическая культура Кабинет физического воспитания 

Гимнастические стенки, гимнастические скамейки, маты, мячи 
(футбольные, для настольного тенниса, волейбольные, баскетбольные), 

тренажер «Кетлер», магнитофон «Panasonic RX-FS 430». Лыжи, 
туристические палатки, пневматические винтовки 312, радиатор  
масляный GENERAL, видеоплеер LG, лазерных дисков система 

«Караоке», магнитофон SONY SS-E215V, усилитель SONY TC-WE 50V, 
пассивная сверхнизкочастотная акустическая система «Technics» SB-

W500 
8 Основы права Кабинет основ права 

Проекторы «Свитязь», телевизор «Золотая звезда», методическая 
литература, раздаточная литература, таблицы. 

9 Анатомия и физиология 
человека 

Кабинет анатомии и физиологии 
Телевизор «SONY», видеофильмы, фантом для реанимации, фантом 

для сестринских манипуляций, имитаторы ранений, скелеты, муляжи 
мышц и органов, влажные препараты,  наборы костей,    микроскопы    
«Биолам»    -    2шт.,        «Прогресс» - 1 шт., биологический – 4шт. 

10 Основы патологии Кабинет клинической патологии 
Телевизор «SONY», видеофильмы, фантом для реанимации, фантом 

для сестринских манипуляций, имитаторы ранений, скелеты, муляжи 
мышц и органов, влажные препараты,  наборы костей,    микроскопы    
«Биолам»    -    2шт.,        «Прогресс» - 1 шт., биологический – 4шт. 

11 Неорганическая химия Лаборатория  неорганической химии 
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Весы аналитические: ВЛА, АДВ, ВЛР, разновес, рефрактометры 
RL-3, титровальная установка, стол для титрования лабораторный РТ, 
центрифуга электрическая ЦПК-1, микрокалькуляторы МК-42 и С322, 

электроплитки с водяными банями, водонагреватель Ariston модель 
SE5R50, устройство для разливания жидкости. 

12 Органическая химия Лаборатория органической химии 
Бани лабораторные в комплекте, столы лабораторные, сушилка 

вакуумная SRT-200, центрифуга UPW LPO-400, шкафы вытяжные, 
шкафы лабораторные, необходимое лабораторное оборудование 

(штативы, электрические плитки, лабораторная посуда, реактивы). 
13 Экономика организации Кабинет организации и экономики фармации 

Кассовые аппараты Самсунг ЕР461РЕ, Электроника ЕР-Аквариус-
ф, ЭКР 3102Ф «Меркурий 115 F».Компьютер, принтер Epson LX1050, 
телевизионный моноблок «Самсунг». Микрокалькуляторы «Ситизен». 

Копировальный аппарат Canon, универсальный индикатор. 
14 Безопасность 

жизнедеятельности и 
медицина катастроф 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и медицины  
катастроф 

Нормативно - методичесткая документация (ГОСТы, СНИПы, НРБ, 
ОСТы). 

Графики, плакаты, справочные пособия, таблицы, приборы для 
измерения, аптечки для оказания первой помощи, дидактический и 

раздаточный материалы, средства защиты органов дыхания, кожных 
покровов и одежды. 

15 Психология Кабинет психологии 
Дидактический и раздаточный материалы, учебные  фильмы, 

наборы тестов по различным темам. 
16 Информационное 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Компьютерный класс 
Компьютеры 24 шт: AMD K6-9шт., Intel Celeron-3 шт., Intel Pentium 

4-1 шт.,  AMD 
Sepron-11шт. Принтер Canon LBP 2900, сканер-2 шт. ACER 640 

PCanoScanLiDE 25.Факс-модем 3Com U.S. Robotics. Сетевые фильтры, 
переключатели принтеров. 

17 Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Кабинет основ права 
Проекторы «Свитязь», телевизор «Золотая звезда», методическая 

литература, раздаточная литература, таблицы. 
18 Основы 

фармаконутрициологии 
Лаборатория фармакогнозии и ботаники 

Диапроектор полуавтоматический «Пеленг – 500К», телевизор 
«Панасоник» с дистанционным управлением, видеоконтрольное 

устройство, сопряженное с микроскопом, кодоскоп ЛК-46, киноаппарат 
«Киев-16с», кинокамера «Кварц – 2М» микроскоп бинокулярный 

стереоскопический МБС-1, микроскопы биологические марки: МБД, 
МБИ, МБР, Биолам  Р – 2, Биолам С-1, кинофильмы и видеофильм по 
предмету наборы цветных диапозитивов по лекарственным растениям, 
сушильный шкаф, аппарат «Сокслет»,  электроинфундирный аппарат, 
фотоаппарат «Смена-2», дозиметры БЕЛВАР-РКСБ-104, стационарные 
киноэкраны, электроплита «Электра-1102», специальная литература по 

предмету, переносной экран, шкаф для хранения лекарственного 
растительного сырья списков «А» и «Б», запасы лекарственного 

растительного сырья,  комплект ламинированных цветных таблиц по 
ботанике, компьютер Intel Celeron 03У 64 МГ НDD=3 ГБ. 

19 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

Кабинет иностранного языка 
Учебники, таблицы, учебные пособия, демонстративный материал: 

образцы лекарственного растительного сырья, различных 
лекарственных форм и лекарственных средств, гербарий растений, 

слайды растений, диапроектор. 
20 Гигиена с экологией 

человека 
Кабинет гигиены и экологии 

Учебники, учебные пособия, дидактический и раздаточный 
материалы. 

21 Основы микробиологии и 
иммунологии 

Кабинет микробиологии 
Учебники, таблицы, микроскопы биологические, микропрепараты, 

дидактические материалы. 
22 Генетика человека с Кабинет биологии 
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основами медицинской 
генетики 

Учебники, таблицы,  дидактический и раздаточный материалы, 
учебные фильмы, слайды, проектор «Протон», микроскопы 

биологические, микропрепараты. 
23 Ботаника Лаборатория фармакогнозии и ботаники 

Диапроектор полуавтоматический «Пеленг – 500К», телевизор 
«Панасоник» с дистанционным управлением, видеоконтрольное 

устройство, сопряженное с микроскопом, кодоскоп ЛК-46, киноаппарат 
«Киев-16с», кинокамера «Кварц – 2М» микроскоп бинокулярный 

стереоскопический МБС-1, микроскопы биологические марки: МБД, 
МБИ, МБР, Биолам  Р – 2, Биолам С-1, кинофильмы и видеофильм по 
предмету наборы цветных диапозитивов по лекарственным растениям, 
сушильный шкаф, аппарат «Сокслет»,  электроинфундирный аппарат, 
фотоаппарат «Смена-2», дозиметры БЕЛВАР-РКСБ-104, стационарные 
киноэкраны, электроплита «Электра-1102», специальная литература по 

предмету, переносной экран, шкаф для хранения лекарственного 
растительного сырья списков «А» и «Б», запасы лекарственного 

растительного сырья,  комплект ламинированных цветных таблиц по 
ботанике, компьютер Intel Celeron 03У 64 МГ НDD=3 ГБ. 

24 Фармацевтическая химия Лаборатория фармацевтической химии 
Лабораторное оборудование (лабораторные столы, титровальные 

установки, вытяжной шкаф). Ручные височки, технические весы: 
торсионные PRLT T-4 и Т-2, электронные ВЛКТ-500г-М, WDP-250, 

АТМ-42А, аналитические весы ВЛР-200д-М и ВА-31, рефрактометры 
стационарные RL3, ИРФ-454Б2М и портативные ИРФ471А, 

поляриметры, pH-метры pH-673, рн-121, рн-340, PRL Т51123, PRM-317, 
рн-109, рн-113, рн-114, рн-5172,электрофотометры, колориметры и 
флуориметры КФО, ЛМФ-72, ФЭК-56ПМ, КФК-2-УХЛ 4, 2, СФ-26. 
Шкафы вакуумные, эксикаторы, магнитные лабораторные мешалки 

ММ-6, центрифуга MPW-310, бани водяные, песчаные. Диапроекторы 
«ЛЭТИ»,  «Протон», микрокалькуляторы МК-42, СЗ-22, БЗ-14, пишущая 

машинка «Октябрь». 
25 Фармакология Кабинет фармакологии 

Диапроектор «Витязь», видеоплейер «DAEWOO» модель DVP-
110D, телевизор «DAEWOO» модель DMQ-21М2, учебные 

видеофильмы, наглядные пособия и литература. 
26 Фармакогнозия Лаборатория фармакогнозии и ботаники 

Диапроектор полуавтоматический «Пеленг – 500К», телевизор 
«Панасоник» с дистанционным управлением, видеоконтрольное 

устройство, сопряженное с микроскопом, кодоскоп ЛК-46, киноаппарат 
«Киев-16с», кинокамера «Кварц – 2М» микроскоп бинокулярный 

стереоскопический МБС-1, микроскопы биологические марки: МБД, 
МБИ, МБР, Биолам  Р – 2, Биолам С-1, кинофильмы и видеофильм по 
предмету наборы цветных диапозитивов по лекарственным растениям, 
сушильный шкаф, аппарат «Сокслет»,  электроинфундирный аппарат, 
фотоаппарат «Смена-2», дозиметры БЕЛВАР-РКСБ-104, стационарные 
киноэкраны, электроплита «Электра-1102», специальная литература по 

предмету, переносной экран, шкаф для хранения лекарственного 
растительного сырья списков «А» и «Б», запасы лекарственного 

растительного сырья,  комплект ламинированных цветных таблиц по 
ботанике, компьютер Intel Celeron 03У 64 МГ НDD=3 ГБ. 

27 Медицинская экология Кабинет гигиены и экологии 
Учебники, учебные пособия, дидактический и раздаточный 

материалы. 
28 Фармацевтическая 

технология 
Лаборатория фармацевтической технологии 

Дистиллятор ДЭ-25 модель 784, дозаторы автоматические 
поршневые медицинские А-2, 

магнитная мешалка для растворов МИ-2, формы для изготовления 
суппозиториев, аппараты инфундирные, дозатор порошковый ручной 
объемный ДПР-1, полуавтомат для закатки колпачков на бутылках с 

винтовой и гладкой горловиной ЗПР, устройство контроля 
инъекционных растворов УК-2, установка для перекачивания, 

фильтрования и разлива жидкостей, приспособления для обжима 
колпачков ПОК-1, бюреточные установки с ручным приводом на 16 
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бюреток УБ-16-2, телевизор «Витязь», компьютер Pent-133, бойлер 
«Electrolux». 

29 Организация деятельности 
аптеки и ее структурных 

подразделений 

Кабинет организации и экономики фармации 
Кассовые аппараты Самсунг ЕР4615РЕ, Электроника ЕР-Аквариус-

ф, ЭКР 3102Ф «Меркурий 115 F».Компьютер, принтер Epson LX1050, 
телевизионный моноблок «Самсунг».Микрокалькуляторы «Ситизен». 

Копировальный аппарат Canon, универсальный индикатор. 
30 Фармацевтическое 

товароведение 
Кабинет организации и экономики фармации 

Кассовые аппараты Самсунг ЕР4615РЕ, Электроника ЕР-Аквариус-
ф, ЭКР 3102Ф «Меркурий 115 F».Компьютер, принтер Epson LX1050, 
телевизионный моноблок «Самсунг».Микрокалькуляторы «Ситизен». 

Копировальный аппарат Canon, универсальный индикатор. 
31 Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров 
аптечного ассортимента. 

Кабинет организации и экономики фармации 
Кассовые аппараты Самсунг ЕР4615РЕ, Электроника ЕР-Аквариус-

ф, ЭКР 3102Ф «Меркурий 115 F».Компьютер, принтер Epson LX1050, 
телевизионный моноблок «Самсунг».Микрокалькуляторы «Ситизен». 

Копировальный аппарат Canon, универсальный индикатор. 
32 Аналитическая химия Лаборатория аналитической химии 

Весы аналитические: ВЛА, АДВ, ВЛР, разновес, рефрактометры 
RL-3, титровальная установка, стол для титрования лабораторный РТ, 
центрифуга электрическая ЦПК-1, микрокалькуляторы МК-42 и С322, 

электроплитки с водяными банями, водонагреватель Ariston модель 
SE5R50, устройство для разливания жидкости. 

 
Сведения о компьютерной технике: 
Показатель Наличие 

Калькуляторы 24 
Компьютеры 52 
Ноутбуки 6 
Проекторы 7 
Сканеры 3 
Принтеры 12 
Анализатор изображений МикроМ-3888 для 
визуализации 

1 

Система опроса 1 
Доска интерактивная 1 
Программно-аппаратный комплекс Пентиум 1 
Подключение к интерне-сети да 
Интерьер сервер 3 
Кол-во компьютеров на 1 студента 0,09 

 
6.4. Базы практики 

 
Основными базами практики обучающихся являются: 

№ 
п/п Наименование предприятий 

1 ЗАО «Фармакор» 
2 СПб ГУЗ «Городская больница № 9» 
3 Агроэкологический центр «Петербургская усадьба» 
4 ООО «Аптека 125» 
5 СПб ГУЗ «Медико-санитарная часть № 18» 
6 ГОУ ДПО «СПб МАПО» Минздрава России 
7 ООО «Фиалка» 
8 ООО «Форт» 
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9 ООО «Петрофарм» 
10 ОАО «Петербургские аптеки» 
11 ЛОГУЗ «Детская клиническая больница» 
12 СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница» 
13 ФГУ «442 ОВКГ Лен. ВО» МО РФ 
14 ООО «Доктор V» 
15 ООО «Мелодия здоровья» 
16 ООО «Аптека» 
17 ГУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И.Джанилидзе 
18 СПб ГУЗ «Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины» 
19 ЗАО «Первая помощь» 
20 ООО «Аптеки Невис» 

с которыми у техникума оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики 
студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в соответствии с 
учебным планом. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его составной 
частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в программах 
профессиональных модулей. 

 

 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ОПОП 
 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество 
подготовки выпускника 

 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 060301 «Фармация» оценка качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы  включает текущий контроль 
знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и итоговых 
аттестаций включают: 
 контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих программах); 
 фонд тестовых заданий; 
 экзаменационные билеты; 
 методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых работ;  
 методические указания по учебной и производственной практикам; 
 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: 
 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ОПОП: 
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования в Российской Федерации, утвержденное 
Постановлением Госкомвуза России от 27.12.95 г. №10. 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 
(Приложение 13); 

Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускников и защите 
выпускной квалификационной работы (Приложение 11). 

 
7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестаций 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны  и утверждены  образовательным 
учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разработаны и 
утверждены образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 
работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 060301 «Фармация»  
конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны образовательным учреждением 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 
оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, планы практических 
заданий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 
тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены к 
условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 
Предусмотрены следующие виды текущего контроля:   контрольные работы, тестирование и др. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное тестирование) 
является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по дисциплинам ОПОП. 
Они позволяют оценить в короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и 
преподавателей качественно и количественно уровень подготовки студентов и скорректировать 
рабочие программы или повысить требования к учебному процессу. 

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной информации 
о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям ФГОС по 
дисциплинам всех циклов ОПОП. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ОПОП проводится в ходе тестирования 
как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного плана.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  
 текущая аттестация знаний в семестре;  
  промежуточная аттестация  в форме зачетов и экзаменов  (в соответствии с учебными 
планами);  
  государственная (итоговая) аттестация. 

 
8.Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие общих компетенций 

выпускников 
 

Воспитательная работа в колледже ведется на основе утвержденной педагогическим 
советом  Программы и концепции воспитания студентов колледжа, которая составлена в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании» и нормативных рекомендаций Минобразования 
России, а также с учетом Программы развития воспитания в системе среднего специального 
образования. 

Общий календарный план по воспитательной работе составляется (с учетом планов 
кураторов групп) заместителем директора по учебной части совместно с методистом, педагогом –
организатором,  библиотекой и утверждается директором колледжа на год. 

На основе общего плана составляются  ежемесячные планы  воспитательной работы, 
планируется тематика совещаний с кураторами и старостами групп, а также  профориетационная 
работа на учебный год. 
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Мероприятия, проводимые в колледже, носят комплексный характер и охватывают все 
направления  воспитательной работы  : патриотическое, духовно-нравственное, культурно-
массовое и развивающее творческие способности, профориентационное, научно-
исследовательское, спортивно-оздоровительное, пропагандирующее здоровый образ жизни. 
Самые активные студенты , победители конкурсов, соревнований, научных конференций 
награждаются грамотами, поощряются денежными премиями  и благодарностями. 

Со студентами техникума проводятся массовые мероприятия; в техникуме есть сборные 
команды по легкой атлетике, волейболу, настольному теннису, команда по шейпингу. Студенты 
постоянно принимают участие в соревнованиях районного и городского масштаба и неоднократно 
становились призерами соревнований по легкой атлетике. 

Создан и работает старостат, помогающий осуществлять самообслуживание, 
организовывать субботники по уборке территории Петропавловской крепости. Студенты старших 
курсов привлекаются к работе промоутерами в аптеках города. 

В целом воспитательная работа в техникуме направлена на воспитание у студентов 
общечеловеческой культуры, нравственности, морали, любви к избранной профессии, развитию 
духовынх устремлений и творческих способностей.  

В техникуме организовано горячее питание на базе столовой, организован медицинский и 
процедурный кабинеты. 

При здании техникума есть общежитие на 20 мест. 
 

9. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся 

 
9.1. Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускников и 

защите выпускной квалификационной работы (Приложение 11). 
9.2. Положение об учебной и производственной практике студентов (Приложение 12). 
9.3. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

(Приложение 13). 
 

10. Приложения 
 
Приложение 1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  
Приложение 2 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
Приложение 3 Базисный учебный план 
Приложение 4 Календарный учебный график  
Приложение 5 Рабочий учебный план 
Приложение 6 Учебный план  
Приложение 7 Рабочие программы дисциплин 
Приложение 8 Рабочие программы профессиональных модулей 
Приложение 9 Программа производственной практики (преддипломной) 
Приложение 10 Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ОПОП  
Приложение 11 Положение по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников и защите выпускной квалификационной работы 
Приложение 12 Положение об учебной и производственной практике студентов 
Приложение 13 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов 
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