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АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
ППССЗ 33.02.01 ФАРМАЦИЯ 

 
УД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Область применения программы 
Рабочая программа УД.01 Русский язык является частью ППССЗ. Программа разработана 

с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения русского языка с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
УД.01 Русский язык является дисциплиной базовой из обязательной предметной области 

Русский язык и литература ФГОС ССО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС СОО для специальностей СПО технологического 
профиля профессионального образования.  

Цели и задачи дисциплины.  
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины Русский 

язык и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования. Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- формировать представления о роли языка в жизни человека, общества, государства; 
- обеспечить освоение знаний о русском языке как системе, о его уровнях и единицах, 

закономерностях его функционирования, базовых понятиях лингвистики; 
- воспитывать ценностное отношение к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 
- развивать способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
- совершенствовать умение использовать русский литературный язык во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
русского речевого этикета. 

Содержание УД. 01 Русский язык направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 
СПО специальности 33.02.01 Фармация. 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Результаты освоения УД. 01 «Русский язык» 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
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- сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
- cформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения 

ОК.04, ОК.06 
 
 
 
 
ОК.01, ОК.04, ОК.06,  
 
 
 
 
ОК.04, ОК.06,  
 

метапредметные:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;  
-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 
- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач 

ОК.02, ОК.04, ОК.06  
 
 
 
 
 
ОК.02, ОК.06 
 
 
ОК.04, ОК.05 
 
 
 
 
 
ОК.05, ОК.06 
 
 
ОК.04 

предметные:  
- сформированность понятий о нормах русского литературного 
языка и применение знаний о них в речевой практике; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью;  
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; 
- сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

ОК.04, ОК.06 
 
ОК.01, ОК.06 
 
ОК.04 
 
ОК.04, ОК.06 
 
ОК.01 
 
ОК.04 
 
ОК.04, ОК.06 
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-сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; 
- овладение навыками анализа художественных произведений с 
учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 
и интеллектуального понимания. 

 
ОК.02, ОК.04, ОК.06 
 
 
 
ОК.04, ОК.06 

 
УД. 02 ЛИТЕРАТУРА 

Область применения программы 
Рабочая программа УД.02 Литература является частью ППССЗ. Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения литературы с целью 

реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.02 Литература является дисциплиной базовой из обязательной предметной области 
Русский язык и литература ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС СОО для специальностей СПО естественно - 
научного профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

«Литература» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 
среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 
- формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 
- приобщить к российскому литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 
- воспитывать чувство причастности к российским свершениям, традициям и 

исторической преемственности поколений; 
- формировать понятие о тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
- развивать аналитические умения обучающихся в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД.02 Литература направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 
СПО специальности: 33.02.01 Фармация. 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Результаты освоения УД. 02 Литература 

в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
− эстетическое отношение к миру 

ОК.03, ОК.06 
 
 
 
 
ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09,  
 
 
ОК.03, ОК06 

метапредметные:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать всевозможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач 

ОК.01, ОК.02, 
ОК.06, ОК.09 
 
 
 
ОК.03, ОК.06, 
ОК.09 
 
 
ОК.02, ОК.03, 
ОК.09 
 
 
 
ОК.03, ОК.06 
 
ОК.04, ОК.09 

предметные:  
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

ОК.02, ОК.06 
 
ОК.02, ОК.03 
 
 
ОК.01, ОК.03 
 
ОК.02, ОК.03 
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− знание содержания произведений русской и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно – ценностного 
влияния на формирование национальной и мировой; 
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 
− сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; 
− овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
− сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы 

ОК.02, ОК.03. 
ОК.01 
 
ОК.02, ОК.03, 
ОК.09 
 
ОК.01, ОК.02, 
ОК.06 
 
ОК.02, ОК.03 
 
 
 
ОК.03 
 

 
УД. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа УД. 03 Иностранный язык (Английский язык) является частью 

ППССЗ. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО специальности 
33.02.01 Фармация и естественно научного профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения иностранного языка 
с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД. 03 Иностранный язык (Английский язык) является учебной дисциплиной 
обязательной предметной области Иностранные языки ФГОС СОО. Изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования, входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для 
профессий или специальностей СПО естественно научного профиля профессионального 
образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД. 03 Иностранный язык (Английский язык) направлено на 

достижение цели: 
- освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 

(Английский язык)» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 
среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение следующих 
задач: 

- формировать коммуникативную иноязычную компетенцию, как инструмент 
межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- обеспечить освоение знаний о социокультурной специфике стран(ы) изучаемого языка; 
- совершенствовать умение использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; 
- обеспечить достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого языка, так 
и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 
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Планируемые результаты освоения учебной дисциплины. Содержание УД. 03 
Иностранный язык (Английский язык) направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 
СПО специальности 33.02.01 Фармация.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, потребителями; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
Результаты освоения УД. О3 Иностранный язык 

в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 4, ОК 10 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 9 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ОК 4 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 10 

метапредметные:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать всевозможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 9 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

ОК 4 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 9 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

ОК 2, ОК 3 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 9 

предметные:  
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− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

ОК 2, ОК 3 

− владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 9 

− достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

ОК2, ОК 3 

− сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 9 

− владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 
областях 

ОК 2, ОК 4 

 
УД.04(у)МАТЕМАТИКА 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.04(у) Математика является частью ППССЗ. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения математики с целью 

реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.04(у) Математика является дисциплиной углубленного уровня, из обязательной 
предметной области «Математика и информатика» ФГОС СОО. Изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования, входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для 
профессий или специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального 
образования предлагаемых профессиональной образовательной организацией.  

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД. 04 (у) Математика направлено на достижение цели: 

формирование у обучающихся математической компетентности на уровне достаточном для 
обеспечения жизнедеятельности в современном мире, успешного овладения знаниями смежных 
дисциплин, обеспечения интеллектуального развития 

 и решение следующих задач: 
 − формировать представления о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
− развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую 

культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения; 

 − формировать математические знания и умения, необходимые в повседневной жизни для 
изучения естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 
областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

− воспитать средствами математики культуру личности, понимание значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные (ЛР), 

метапредметные (МР) и предметные результаты базового и углубленного уровней (ПРб) и (ПРу) 
в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

 
Коды Результаты освоения УД.04(у) Математика 

в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 
компетенции по 
ФГОС СПО 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ОК 2, ОК 3  

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям; 

ОК3, ОК4 
 
 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

ОК3, ОК4 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

ОК4 

ЛР 09  готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК9 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 
и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ОК1- ОК2 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 

ОК1- ОК4 

МР 01 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК9 
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МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК3, ОК4 

МР 03 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов 
познания; 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК9 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК9 

МР 05 умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК9 

МР 07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

ОК2 

МР 08 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 

ОК 3, ОК4 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 
и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

ОК3 

ПРб 01 сформированность представлений о математике как части мировой 
культуры и месте математики в современной цивилизации, 
способах описания явлений реального мира на математическом 
языке; 

ОК2, ОК4 

ПРб 02 сформированность представлений о математических понятиях как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 

ОК2, ОК4 

ПРб 03 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение 
их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач; 

ОК2, ОК4 

ПРб 04 владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

ОК2, ОК3, ОК4 

ПРб 05 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 
методах математического анализа; 

ОК2, ОК4 

ПРб 06 владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; 
сформированность умения распознавать геометрические фигуры 
на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных 

ОК2, ОК4 
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свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

ПРб 07 сформированность представлений о процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный характер, статистических 
закономерностях в реальном мире, основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

ОК2, ОК4 

ПРб 08 владение навыками использования готовых компьютерных 
программ при решении задач; 

ОК2, ОК4 

Пру 01  сформированность представлений о необходимости доказательств 
при обосновании математических утверждений и роли 
аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

ОК2, ОК4 

Пру 02 сформированность понятийного аппарата по основным разделам 
курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 
применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 
способы решения задач; 

ОК1,ОК2, ОК3 

Пру 03 сформированность умений моделировать реальные ситуации, 
исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 
результат; 

ОК2, ОК3 

Пру 04 сформированность представлений об основных понятиях 
математического анализа и их свойствах, владение умением 
характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

ОК2, ОК3 

Пру 05 владение умениями составления вероятностных моделей по 
условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в 
том числе с применением формул комбинаторики и основных 
теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 
их распределению.  

ОК2, ОК3 

 
УД.05. ИСТОРИЯ 

Область применения программы 
Рабочая программа УД.05. История является частью основной образовательной 

программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО 
специальности 33.02.01. Фармация и естественнонаучного профиля профессионального 
образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения истории с целью 
реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по ППССЗ. 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.05. История является учебной дисциплиной обязательной из предметной области 
Общественные науки, ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС СОО для специальностей СПО естественнонаучного 
профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины  
УД. 05. История направлено на достижение цели:  
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- формирование интегративной системы знаний об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

и решение следующих задач:  
− развивать способность осмысливать важнейшие исторические события, процессы и 

явления, сопоставляя методы исследования, характерные для общественных наук; 
− формировать умение обобщать, анализировать, синтезировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и 
роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

− совершенствовать умение поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернет; 

− развивать критическое мышление при целостном восприятии всего спектра природных, 
экономических, социальных реалий; 

− воспитать у обучающихся чувство патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 
России. 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 
к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 
России. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Содержание УД.05.История 
направлено на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС 
СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 33.02.01. Фармация  

ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам. 

ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Результаты освоения УД 05. История. 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции  
ФГОС СПО 

личностные:  
ОК.1, ОК.6, 
ОК.3 

 − сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов  
(герб, флаг, гимн); 
− сформированность гражданской позиции, как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
−сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
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культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей. 
 
метапредметные: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно - 
познавательной деятельности, -владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организаторских задач. 

 
ОК.6, ОК.1, 
ОК.3  
 
 
 
ОК.6 
 
 
ОК.6, ОК.1 
 
 
 
 
 
ОК.1, ОК.3, 
ОК.6 
ОК.3, ОК.6 
 
ОК.6, ОК.1 

предметные: 
− сформированность представлений о современной исторической науке, 
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 
− сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении; 
− владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 
− сформированность представлений о современной исторической науке, 
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире. 

 
ОК.1, ОК.6, ОК.3 
 
ОК.1, ОК.6 
 
 
ОК.1, ОК.6  
 
 
ОК.3, ОК.6 
 
ОК.1, ОК.6 

 
УД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы 
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Рабочая программа УД.06 Физическая культура является частью ПООП. Программа 
разработана с учётом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физической 
культуры с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 
основного общего образования по ПООП. 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ПООП на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.06 Физическая культура является дисциплиной обязательной предметной области 
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности ФГОС СОО.  

Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ПООП на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО естественнонаучного профиля 
профессионального образования, предлагаемых профессиональной образовательной 
организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.06 Физическая культура направлено на достижение цели: 

освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Физическая культура» и 
достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования и решение следующих задач: 

- формировать навыки здорового и безопасного образа жизни; 
− обеспечить овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья; 
− обеспечить овладение методами профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 
− формировать умение использовать физические упражнения разной функциональной 

направленности в режиме учебной и производственной деятельности для профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− научить использовать технические приёмы и двигательные действия базовых видов 
спорта в игровой и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Содержание УД.06 
Физическая культура направлено на развитие универсальных учебных действий, формирование 
личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих 
компетенций ФГОС СПО профессии 33.02.01 Фармация. 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности.  

ОК.12. Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи гражданам при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью. 

Результаты освоения УД.06 Физическая культура 
 в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции по 

ФГОС СПО 
Личностные:  
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК8, ОК12 

готовность к служению Отечеству, его защите; ОК12 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

ОК12 
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готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ОК12 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК12 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений 

ОК8, ОК12 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

ОК8, ОК12 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей. 

ОК8, ОК12 

Метапредметные:  
Уметь самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК8, ОК12 

уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

ОК8 

владеть навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

ОК8 

уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

ОК8 

Предметные  
Уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

ОК8, ОК12 

владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

ОК8, ОК12 

владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 
развития и физических качеств; 

ОК8, ОК12 

владеть физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 

ОК8, ОК12 

владеть техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

ОК8, ОК12 

 
УД. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа УД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности является частью 
ППССЗ. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 
33.02.01 Фармация 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения курса основ 
безопасности жизнедеятельности с целью реализации образовательной программы среднего 
общего образования на базе основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 
УД.07 Основы безопасности жизнедеятельности является дисциплиной обязательной 

предметной области физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС СОО. для специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального 
образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и достижение результатов ее изучения в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на 
решение следующих задач: 

− сформировать навыки здорового, безопасного образа жизни, 
-понимание обучающимися рисков и угроз современного мира; 
− развить навыки оказания первой помощи пострадавшим; 
− обеспечить знание правил и овладение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 
− совершенствовать умение сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
− сформировать умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Содержание УД. 07 Основы 

безопасности жизнедеятельности направлено на развитие универсальных учебных действий, 
формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также 
общих компетенций ФГОС СПО 33.02.01 Фармация 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ, интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 12 Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи гражданам при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью.  

Результаты освоения УД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

 
ОК 4, ОК 1, 
ОК 7 
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за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 
− сформированность гражданской позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
− готовность к служению Отечеству, его защите;  
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя и наркотиков; 
− бережное, ответственное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни 

 
 
ОК 1, ОК 2, 
ОК 4 
 
 
 
 
ОК 4,  
ОК 7 
 
ОК 2, ОК 4 
 
ОК 2, ОК 4 
 
 
 
 
 
ОК 4 ОК 1,  
 
 
 
 
ОК 12 
ОК 4 
 
 
ОК 2, ОК 4, 

метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

 
ОК 1, ОК 2, 
 
 
 
 
ОК 4, ОК 2, 
ОК 7 
 
ОК 1, ОК 2, 
ОК 4 
 
 
ОК 2, ОК 4, 
ОК 7 

предметные:  
ОК 1, ОК 2, 
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-формированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 
− знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
− сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения; 
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
− знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
− знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
− знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
− умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 
− умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
− знание основ обороны государства и воинской службы: законодательства 
об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 
военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка 
несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 
подготовки; 
− знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике 

ОК 4, ОК 12 
 
 
 
 
ОК 4, ОК 12 
 
ОК 2. ОК 3 
 
 
ОК 1, ОК 2 
ОК 4. 
ОК 1, ОК 4 
ОК 7 
ОК 2, ОК 4, 
ОК 1 
 
ОК 2, ОК 4, 
ОК 12 
 
ОК 2, ОК 4, 
 
 
 
 
 
ОК 2, ОК 4, 
ОК 7 
 
ОК 2, ОК 4, 
ОК 7 
 
ОК 1 

 
УД.08 АСТРОНОМИЯ 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД. 08 Астрономия является частью основной ППССЗ. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СПО, ФГОС СОО специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения астрономии с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППССЗ. 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД. 08 Астрономия является обязательной учебной дисциплиной обязательной 
предметной области Естественные науки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
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обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО 
естественно-научного профиля профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины: Цель: освоение обучающимися содержания УД.08 
Астрономия и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Задачи: 
сформировать основы целостной научной картины мира, представление о строении и 

эволюции Вселенной, отражающее современную астрономическую картину мира; 
обеспечить овладение знаниями о роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы, физической природы небесных тел и систем, строении и эволюции Вселенной, 
пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 
открытиях; 

совершенствовать умения объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыки 
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 
в конкретном пункте для заданного времени; 

развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе 
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 

сформировать навыки использования естественно-научных знаний для объективного 
анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 
астрономии и космонавтики. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Содержание УД. 08 
Астрономия направлено на формирование личностных, и предметных результатов ФГОС СОО, 
а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 33.02.01 Фармация. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Результаты освоения УД. 08 Астрономия  

в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 9 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ОК 1, ОК 2 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

ОК 2 

нравственное осознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

ОК 1, ОК 2 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ОК 1, ОК 9 

сформированность экологического мышления, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ОК 1 

метапредметные:  



19 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 9 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 

ОК 2 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания 

ОК 1, ОК 2  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников 

ОК 1, ОК 2 

предметные  
сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

ОК 1, ОК 2  

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; ОК 2 
владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; 

ОК 2, ОК 9 

сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

ОК 1, ОК 2 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 9 

 
УД.09 (У) ХИМИЯ 

Область применения программы 
Рабочая программа УД.09(у) Химия является частью ППССЗ. Программа разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения химии с целью реализации 
образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по ППССЗ. Рабочая программа может быть использована другими 
профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ППСЗ на базе основного общего 
образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: УД.09 Химия является профильной дисциплиной из обязательной предметной 
области Естественные науки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ППССЗ на базе основного общего, входит в состав общеобразовательных учебных 
дисциплин по выбору, формируемых из общеобязательных предметных областей ФГОС СОО 
для специальностей естественнонаучного профиля профессионального образования. 
Дисциплина изучается на углубленном уровне. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.09(у) Химия направлено на достижение цели: 
освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Химия» и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 
и решение следующих задач: 
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сформировать представления о роли и месте химии в современной научной картине мира; 
понимание влияния химии на окружающую среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этническую сферы деятельности человека; 

обеспечить овладение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 
и закономерностями, химической терминологией и символикой, основными методами научного 
познания, используемыми в химии; 

совершенствовать умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию, результаты проведенных опытов, химических экспериментов; 

обеспечить знание техники безопасности при использовании химических веществ, в том 
числе во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при 
использовании лабораторного оборудования; 

развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД.09 Химия направлено на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СОО, специальности 
33.02.01 Фармация. 

ОК. 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Результаты освоения ПД.03 Химия в соответствии с ФГОС СПО 
Формируемые 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные: 
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 
материалами и процессами 

ОК.2, ОК.4 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
химических компетенций в этом 

ОК.2, ОК.9 

умение использовать достижения современной химической науки и 
химических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности 

ОК.4,ОК.9 

Метапредметные:  
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты 

ОК.2, ОК.9 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания 

ОК.2, ОК.4,  

готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации 

ОК. 1, ОК.4 

Предметные:  
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сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач 

ОК.4 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 
символикой 

ОК.2, ОК.4 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 
готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач 

ОК.2,  

сформированность умения давать количественные оценки и производить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям 

ОК.2, ОК.9 

владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ 

ОК.2 

сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников 

ОК.2, ОК.4 

сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 
законах, теориях 

ОК.2 

сформированность умений исследовать свойства неорганических и 
органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 
реакций, прогнозировать возможность их осуществления 

ОК.4 

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 
вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, 
формируя цель исследования 

ОК.2 

владение методами самостоятельного планирования и проведения 
химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 
веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата 

ОК.4, ОК.9 

сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 
позиций экологической безопасности последствия бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

ОК.9 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 
основными доступными методами научного познания 

 

 
УД. 10(У) БИОЛОГИЯ 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.10(у) Биология является частью ППКРС. Программа разработана 

с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Биологии с целью 

реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.10(у) Биология является дисциплиной обязательной предметной области 
«Естественные науки» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий СПО естественнонаучного 
профиля профессионального образования. Дисциплина изучается на углубленном уровне. 
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Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.10 (у) Биология направлено на достижение цели:  
- освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Биология» и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования и 
решение следующих задач: 

- сформировать представления о роли и месте биологии в современной научной картине 
мира; понимание влияния биологии на окружающую среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы деятельности человека;  

− обеспечить овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, ее уровневой организации и эволюции; биологической терминологией и символикой; 
основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях 
живых объектов и экосистем;  

− развить умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 
научную информацию;  

- формировать навыки безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

− развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности.  

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Содержание УД.10 (у) 
Биология направлено на развитие универсальных учебных действий, формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 
СОО ФГОС СПО специальности 33.02.01 Фармация. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 05. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 12. Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи гражданам при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью. 

Результаты освоения УД.10 (у) Биология  
 в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 

по ФГОС СПО 
Личностные:  
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире;  
− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;  

 
ОК 02, ОК 03  
 
 
 
ОК 01, ОК 02  
 
 
ОК 02, ОК 07 
 
ОК 02, ОК 03 
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− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь  

ОК 01, ОК 07 

Метапредметные:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;  
− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности  

 
ОК 01, ОК 02  
 
 
 
 
ОК 01, ОК 03  
 
 
ОК 02, ОК 03,  
ОК 07 
 
 
ОК 02, ОК 03  
 
 
 
 
ОК 02, ОК 07  

Предметные (углубленный уровень):  
- сформированность системы знаний об общих биологических 
закономерностях, законах, теориях; 
- сформированность умений исследовать и анализировать биологические 
объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 
явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 
исследований; 
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 
основополагающих биологических закономерностях и законах, о 
происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 
проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 
- владение методами самостоятельной постановки биологических 
экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 
результата; 
- сформированность убежденности в необходимости соблюдения 
этических норм и экологических требований при проведении 
биологических исследований. 

 
ОК 02, ОК 03  
 
ОК 02, ОК 03, 
 ОК 07  
 
 
ОК 02, ОК 03,  
ОК 7  
 
 
 
ОК 02, ОК 03,  
ОК 07  
 
ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 07 

 
УД. 11 РОДНОЙ ЯЗЫК 

Область применения программы 
Рабочая программа УД.11 Родной язык является частью ППССЗ. Программа разработана 

с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 33.02.01. Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения русского языка с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
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образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.11 Родной язык является дисциплиной профильной по выбору из обязательной 
предметной области «Родной язык и Родная литература» ФГОС СОО. Изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования, входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 
СОО для специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины. Содержание программы УД.11 Родной язык направлено на 
достижение целей:  

- воспитание гражданина и патриота;  
- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;  
- формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; 
- воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 
- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
- овладение культурой межнационального общения; 
И решение следующих задач: 
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 
русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-
культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Содержание УД.11 Родной 
язык направлено на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 
ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 33.02.01 Фармация: 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
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Результаты освоения УД. 11 «Родной язык» 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через 
него – к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и развитию 
родного языка; 
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, 
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 
развития языка с историей общества, осознание национального своеобразия, 
богатства, выразительности русского родного языка; 
 - представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 
- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

ОК.02, ОК.04, 
ОК.05 
 
 
 
ОК.01, ОК.02, 
ОК.04, ОК.05 
 
 
 
ОК.02, ОК.04, 
ОК.05 
 
ОК.02, ОК.04, 
ОК.05 

метапредметные:  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 
представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 
систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 
предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 
самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 
способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в 
процессе индивидуальной, групповой деятельности; 
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

ОК.01, ОК.02, 
ОК.04, ОК.05 
 
 
 
 
ОК.01, ОК.02 
 
 
 
 
 
 
 
ОК.01, ОК.05 
 
 
ОК.04, ОК.05 

предметные:  
- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 
- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка; 
- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

ОК.04, ОК.05 
 
ОК.02, ОК.04 
 
 
 
ОК.04, ОК.05 
 
ОК02 
 
 
 
ОК.02 
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морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста на родном языке; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения; 
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 
- сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога; 
- сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни; 
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
- сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 
 
 
ОК.04, ОК.05 
 
 
 
ОК.02, ОК.04, 
ОК.05 
 
 
 
 
ОК.02, ОК.04, 
ОК.05 
 
 
 
 
ОК.02, ОК.04, 
ОК.05 
 
ОК.02, ОК.04, 
ОК.05 

 
УД.12 ИНФОРМАТИКА 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.12 Информатика является частью ППССЗ. Программа разработана 

с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 33.02.01 Фармация  
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Информатики с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.12 Информатика является дополнительной учебной дисциплиной. Изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования, входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для 
специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального образования.  

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.12 Информатика направлено на достижение цели: 
 – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Информатика» и 

достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач:  
 формировать умения применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ при изучении различных 
учебных дисциплин;  
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 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов;  

 воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

 развивать навыки использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Содержание УД.12 
Информатика направлено на формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 33.02.01 
Фармация  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие   

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  
Результаты освоения УД.12 Информатика 

в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные результаты:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

ОК 1 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

ОК 2 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 9 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

ОК 3 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; 

ОК 3 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 

ОК 3 

Метапредметные:  
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

ОК1 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

ОК 3, ОК9 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной ОК 1, ОК 3, 
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деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

ОК 9 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

ОК 3 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

ОК 1, ОК 9. 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

ОК 2, ОК 9 

Предметные  
владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира; 

ОК 1 

овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

ОК 2, ОК 9 

владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 
выбору), представления о базовых типах данных и структурах данных; умением 
использовать основные управляющие конструкции; 

ОК 1 

владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 
элементарными навыками формализации прикладной задачи и 
документирование программ; 

ОК 1 

сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 
об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании 
и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 
систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 
числе логические формулы; 

ОК 9 

сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная 
система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах 
разработки и функционирования интернет-приложений; 

 ОК 1 

сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 
принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

ОК 1 

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средств 
создания и работы с ними; 

ОК 9 

владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведение экспериментов и статической обработки данных с 
помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 
моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 
справочными системами; 

ОК 9 

сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

ОК 9 

УД.13 ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.13 Основы индивидуального проектирования является частью 

ППССЗ. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 
33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ 
индивидуального проектирования с целью реализации образовательной программы среднего 
общего образования на базе основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.13 Основы индивидуального проектирования изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной 
образовательной организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.13 Основы индивидуального проектирования направлено на 

достижение цели: формирование умений проектировать и осуществлять целесообразное и 
результативное исследование реферативного, практического или опытно-экспериментального 
характера 

и решение следующих задач: 
- способствовать удовлетворению индивидуальных запросов обучающихся в области 

осуществления проектной деятельности; 
- способствовать развитию личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной сферы; 
- развивать навыки самообразования и самопроектирования; 
- формировать, углублять и систематизировать знания обучающихся в области 

осуществления проектной деятельности; 
- способствовать совершенствованию и приобретению опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Содержание УД.13 Основы 

индивидуального проектирования направлено на развитие универсальных учебных действий, 
формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также 
общих компетенций ФГОС СПО специальности 33.02.01 Фармация: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Результаты освоения УД.13 Основы индивидуального проектирования в 

соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 06, ОК 09 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

ОК 06 
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деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 
метапредметные:  
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК 02, ОК 03 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников 

ОК 02, ОК 09 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения 

ОК 02, ОК 03 

предметные:  
развитие личности обучающихся через осуществление индивидуальной 
проектной деятельности: развитие общей культуры обучающихся, их 
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 
саморазвитию и профессиональному самоопределению 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 06 

овладение систематическими знаниями в области индивидуального 
проектирования и приобретение опыта осуществления целесообразной и 
результативной деятельности 

ОК 02, ОК 03  

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 
осознанному использованию информационных и коммуникационных 
технологий, самоорганизации и саморегуляции  

ОК 02 ОК 03, 
ОК 05, ОК 09 

обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 
избранное направление образования 

ОК 2, ОК 09 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся ОК 02, ОК 03 
 

УД.14 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.14 Основы финансовой грамотности является частью ППССЗ. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 33.02.01 
Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ финансовой 
грамотности с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на 
базе основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.14 Основы финансовой грамотности изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной 
образовательной организацией. 
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Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.14 Основы финансовой грамотности направлено на 

достижение целей:  
-  приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 
различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений 
о сохранении и накоплении денежных средств семьи, при оценке финансовых рисков, при 
сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- расширение представлений о таких способах повышения благосостояния, как 
инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 
бизнеса. 

и решение следующих задач: 
-  усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных и 
финансовой информации; 

-  формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой 
основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 
решений; 

-  развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 
-  выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование 
развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

-  формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 
работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека 
на финансовом рынке. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Содержание УД.14 Основы 
финансовой грамотности направлено на развитие универсальных учебных действий, 
формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также 
общих компетенций ФГОС СПО специальности 33.02.01 Фармация: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Результаты освоения УД.14 Основы финансовой грамотности в 
соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
сформированность субъектной позиции как способности самостоятельно 
планировать и ответственно принимать решения в сфере личных и семейных 
финансов с учётом возможных рисков; 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 06, ОК 11 

готовность к правильному поведению в непредвиденных обстоятельствах и 
к принятию решения о финансовом обеспечении качества жизни; 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 06, ОК 11 

готовность жить по средствам. ОК 01, ОК 03, 
ОК 06, ОК 11 

метапредметные:  
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- решать практические финансовые задачи, анализировать и 
интерпретировать их условия (назначение разных банковских услуг, виды 
вкладов, плюсы и минусы кредитования, способы страхования, доходность и 
риски при размещении сбережений в ценные бумаги, информация по 
фондовому рынку, учёт и планирование личных доходов, налогообложение 
и налоговые вычеты, альтернативные инструменты обеспечения старости, 
презентация своих качеств 
и компетенций как работника, организационно-правовые формы 
предприятий, выбор финансовых продуктов и услуг, безопасность 
финансовых операций, в том числе в сети Интернет); 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 06, ОК 11 

- ставить финансовые цели и планировать деятельность по достижению 
целей с учётом возможных альтернатив; 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 06, ОК 11 

- оценивать способы решения практических финансовых задач и делать 
оптимальный выбор, выполнять самоанализ полученного результата; 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 06, ОК 11 

- владеть коммуникативными компетенциями: 
 находить, анализировать и интерпретировать финансовую информацию из 
различных источников; 
 грамотно реализовывать позиции (покупателя, заёмщика, вкладчика, 
налогоплательщика, потребителя страховых услуг, участника фондового 
рынка и др.); 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 06, ОК 11 

- анализировать свою учебную и практическую деятельность в области 
финансов. 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 06, ОК 11 

предметные:  
- владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, банковские услуги 
и продукты, кредит, сберегательный вклад, банковская карта, инвестиции, 
фондовый рынок, риск, ценные бумаги, операции с ценными бумагами, 
инвестиционный портфель, страхование, страховой случай, личное 
страхование, страхование имущества, страхование гражданской 
ответственности, доходы и расходы семьи, налоги, налоговый вычет, ИНН, 
пенсия, пенсионные накопления, пенсионное страхование, фирма, 
финансовый менеджмент, банкротство фирмы, предпринимательство, 
предприниматель, предприятие, организационно-правовая форма 
предприятия, бизнес- план, финансовые риски, экономический кризис, 
финансовое мошенничество, финансовая безопасность); 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 06, ОК 11 

- знать правила грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с 
финансовыми институтами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, 
страховые компании, валютный рынок) и уметь их применять на практике. 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 06, ОК 11 

 
УД.15 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Введение в специальность изучается в цикле - Общеобразовательная подготовка, в разделе 

- предлагаемые образовательной организацией учебного плана ППССЗ по специальности 
33.02.01 Фармация. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ПК 1.1. Организовывать подготовку помещений фармацевтической организации для 

осуществления фармацевтической деятельности; 
ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала; 
ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, 

медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента; 

ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных препаратов 
населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям медицинских организаций; 

ПК 1.5. Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями и другими 
товарами аптечного ассортимента; 

ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных средств, 
лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 
требованиями нормативно-правовой базы; 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать каталоги, энциклопедические словари, справочную литературу, Интернет 

- ресурсы в образовательной деятельности; 
- пользоваться нормативной документацией в профессиональной сфере. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- общую характеристику специальности и требования к уровню подготовки 

специалиста в соответствии с ФГОС; 
- нормативно-правовую базу подготовки специалистов со средним фармацевтическим 

образованием; 
- назначение и виды аптек, отделы аптек; 
- виды деятельности фармацевта и положения Должностной инструкции фармацевта 

согласно Тарифно-квалификационному справочнику; 
- требования производственной санитарии и вредные факторы, влияющие на работу 

фармацевта;  
- перспективы трудовой деятельности и карьерного роста фармацевта;  
- основы фармацевтической этики и деонтологии. 
 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена 33.02.01 Фармация. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
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Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла,  
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
 

ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ  
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01. Фармация 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла, направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимую для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 
в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• 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. 
 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 
Фармация. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 09, ОК 10, ОК 12. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.3–1.6,  
ОК 02,  
ОК 03,  
ОК 04,  
ОК 09,  
ОК 10, 
ОК 12 

- 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 

- лексический минимум, связанный с 
тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями 
общения, а также JIE, связанные с 
медициной (1200-1400 JIE);  
- грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 
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Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.11, 
ОК 04, 
ОК 08, 
ОК 12 

- бег на короткие, средние, длинные 
дистанции; 
- верхние и нижние подачи, передачи, 
блокирование, нападающий удар; 
- выполнять различные способы 
передвижения на лыжах; 
- выполнять различные стили плавания 

- основы здорового образа жизни; 
- техника двигательных действий 
в легкой атлетике; 
- техника базовых элементов 
волейбола; 
- техника передвижения на лыжах 
различными ходами; 
- техника плавания 

 
ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация, 
форма обучения: очная. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ПК 1.3, 
ПК 1.4, 
ПК 1.5, 
ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06 

- использовать полученные знания 
в процессе осуществления своей 
профессиональной деятельности; 
- использовать вербальные и 
невербальные средства общения в 
деятельности; 
- общаться с коллегами и 
посетителями аптек в процессе 
профессиональной деятельности; 
- психологически грамотно строить 
свое общение; 
- эффективно вести переговоры в 
процессе реализации товара; 
- управлять эмоциональным 
состоянием в процессе 
взаимодействия; 
- найти адекватные способы 
поведения в ситуации конфликта; 
- эффективно пользоваться 
рекомендациями и правилами 
вопросов и ответов; 
- выявлять факторы эффективного 
общения 

- цели, функции, виды общения; 
- средства общения; 
- психологические основы 
межличностного понимания; 
- особенности, этические нормы и 
принципы делового общения; 
- техники, приемы, правила общения и 
механизмы межличностного 
взаимодействия; 
- техники слушания, ведения беседы 
и убеждения; 
- правила использования вопросов и 
ответов в деловой коммуникации; 
- особенности ролевого 
взаимодействия; 
- пути формирования эмпатии в 
общении; 
- особенности межличностной 
аттракции; 
- способы управления эмоциями и 
чувствами; 
- психологические основы 
формирования первого впечатления 

 
ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 33.02.01 Фармация. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
ЕН.01 Математика изучается в математическом и общем естественнонаучном цикле 

учебного плана ППССЗ 33.02.01 Фармация. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:  
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ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 
- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  
- определять этапы решения задачи; 
- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 
- составить план действия;  
- определить необходимые ресурсы;  
- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
- реализовать составленный план;  
- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной  

деятельности; 
- основы интегрального и дифференциального исчисления; 
- методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; 
- приемы структурирования информации; 
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. 
 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по 

специальностиСПО30.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 
Фармация. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 
04, ОК 09. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
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Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.4, 
ПК 1.6, 
ПК 1.7, 
ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 09 

- использовать технологии 
сбора, размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах; 
- использовать в 
профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в 
том числе специального; 
- применять компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства 

- основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 
- общий состав и структуру персональных 
компьютеров и вычислительных систем; 
- состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации; 
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных программ в 
области профессиональной деятельности; 
- основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности 

 
ОП.01 ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 33.02.01 Фармация 
(очная форма обучения).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, в общепрофессиональные 
дисциплины, направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных препаратов 

населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям медицинских организаций. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- элементы латинской грамматики и способы словообразования;  
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- 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. 

 
ОП. 02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация 
очной формы обучения. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) по специальности 
33.02.01 Фармация.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
ОП.02 Анатомия и физиология человека изучается в общепрофессиональном цикле 

учебного плана ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
33.02.01 Фармация.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности.  

ОК.12. Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи гражданам при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью. 

ПК.1.3 Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, 
медицинским работниками по выбору лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента; 

ПК.1.11Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в топографии и функциях органов и системах; 
- оказывать первую медицинскую помощь до оказания медицинской помощи гражданам 

при состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью; 
- соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 
- строение тканей, органов и систем, их функции; 
- законы наследственности и наследственные заболевания; 
- правила санитарно – гигиенического режима охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях 
  

ОП.03 ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация.  
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Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
ОП.03 Основы патологии изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана 

ППССЗ 33.02.01 Фармацевт. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенции: ОК 01, ОК 04, ОК 12, ПК 1.11. 
В  рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.11, 
ОК 01, 
ОК 04, 
ОК 12 

- оказывать первую 
помощь; 
- проводить комплекс 
мероприятий 
по профилактике 
заболеваний 

- основные учение о болезни, этиологии, 
патогенезе, роли реактивности в патологии; 
- основные типовые патологические процессы; 
- основные закономерности и формы 
нарушения функций органов и систем 
организма 

 
ОП.04 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИМУНОЛОГИ 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация 
очной формы обучения. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) по специальности 
33.02.01 Фармация. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
ОП.04 Основы микробиологии и иммунологии изучается в общепрофессиональном цикле 

учебного плана ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ПК.1.11 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях. 
ПК.2.5 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 
- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного самолечения 

при отпуске товаров аптечного ассортимента с учетом знания классификации микроорганизмов; 
- соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях; 
- осуществлять профилактику распространения инфекции. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 
- значение микробиологии как основы профилактической медицины в деятельности 

аптечных организаций; 
- значение экологии микроорганизмов в сохранении здоровья человека; 
 - 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; 

- правовые основы иммунопрофилактики. 
 

ОП.05 БОТАНИКА 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация 
очно – заочной формы обучения. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) по специальности 
33.02.01 Фармация.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 ОП.05 Ботаника изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана ППССЗ 

33.02.01 Фармация. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой при 

выполнении задач профессиональной деятельности;  
ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- составлять морфологическое описание растений по гербариям; 
- находить и определять растения, в том числе лекарственные в различных фитоценозах; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- морфологию, анатомию растительных тканей и систематику растений; 
- латинские названия семейств изучаемых растений и их представителей; 
- охрану растительного мира и основы рационального использования растений. 
 

ОП.06 ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Учебная дисциплина «Общая и неорганическая химия» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 07, ОК 09, ПК 2.5 
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ОК 01 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам; 

ОК 02 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 04 работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;  

ОК 07 содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ПК 2.5 соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях. 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 2.5, 
ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 07, 
ОК 09 

- применять основные законы 
химии для решения задач в 
области профессиональной 
деятельности; 
- составлять уравнения реакций: 
окислительно-
восстановительные, реакции 
ионного обмена; 
- проводить расчеты по 
химическим формулам и 
уравнениям реакции; 
- проводить качественные 
реакции на неорганические 
вещества и ионы, отдельные 
классы органических 
соединений; 
- использовать лабораторную 
посуду и оборудование; 
- применять правила охраны 
труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности 

- основные понятия и законы химии;  
- периодический закон и периодическую 
систему химических элементов Д.И. 
Менделеева, закономерности изменения 
химических свойств элементов и их 
соединений по периодам и группам;  
- общую характеристику химических 
элементов в связи с их положением в 
периодической системе;  
- формы существования химических 
элементов, современные представления о 
строении атомов;  
- типы и свойства химических связей 
(ковалентная, ионная, водородная);  
- характерные химические свойства 
неорганических веществ различных классов;  
- окислительно-восстановительные реакции, 
реакции ионного обмена;  
- диссоциация электролитов в водных 
растворах, сильные и слабые электролиты;  
- гидролиз солей;  
- реакции идентификации неорганических 
соединений, в том числе, используемых в 
качестве лекарственных средств  

 
ОП.07 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки, 
профессиональной подготовке по специальности 33.02.01 Фармация.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы «Органическая 

химия» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 2.5, 
ОК 01,  
ОК 02,  
ОК 04, 
ОК 07, 
 ОК 09 

- составлять название органического 
соединения по номенклатуре ИЮПАК;  
- писать изомеры органических 
соединений; 
- классифицировать органические 
соединения по функциональным группам; 
- классифицировать органические 
соединения по кислотным и основным 
свойствам;  
- предлагать качественные реакции на 
лекарственные средства органического 
происхождения 

- основные положения теории 
химического строения 
органических соединений А.М. 
Бутлерова; 
- значение органических 
соединений как основы 
лекарственных средств;  
- номенклатура ИЮПАК 
органических соединений; 
- строение и реакционные 
способности органических 
соединений 

 
ОП.08 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), и 
профессиональной подготовке по профессии Фармацевт. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина ОП.08 Аналитическая химия 
изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана ППССЗ 33.02.01 Фармация. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 
ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проводить качественный и количественный анализ химических веществ, в том числе 

лекарственных средств. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- теоретические основы аналитической химии; 
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- методы качественного и количественного анализа неорганических и органических 
веществ, в том числе физико-химические. 

 
ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности33.02.01 
Фармация 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Безопасность жизнедеятельности изучается в профессиональном цикле учебного плана 

ППССЗ 33.02.01 Фармация. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ, интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 12 Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи гражданам при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- 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; 
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- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 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. 
 

ПМ.01 ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ И ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКОГО И ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оптовая и розничная 
торговля лекарственными средствами и отпуск лекарственных препаратов для медицинского и 
ветеринарного применения (ПК): 

ПК 1.1 Организовывать подготовку помещений фармацевтической организации для 
осуществления фармацевтической деятельности; 

ПК 1.2 Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала; 
ПК 1.3 Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, 

медицинским работниками по выбору лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента; 

ПК 1.4 Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных препаратов 
населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям медицинских организаций; 

ПК 1.5 Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями и другими товарами 
аптечного ассортимента; 

ПК 1.6 Осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами и другими товарами 
аптечного ассортимента; 

ПК 1.7 Оформлять первичную учетно-отчетную документацию; 
ПК 1.8 Оформлять заявки поставщикам и осуществлять прием товаров аптечного 

ассортимента; 
ПК 1.9 Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 
требованиями нормативно-правовой базы; 

ПК 1.10 Осуществлять мероприятия по формированию ценовой политики; 
ПК 1.11 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации и 
профессиональной подготовки кадров по профилю основных образовательных программ 
колледжа 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента;  
- подготовки помещений фармацевтической организации для осуществления 

фармацевтической деятельности;  
- в оказании первой помощи пострадавшим при состояниях и заболеваниях, угрожающих 

жизни и здоровью граждан.  
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уметь:  
- оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга, 
- применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при отпуске 

товаров аптечного ассортимента, 
- собирать информацию по спросу и потребностям населения на лекарственные препараты 

и товары аптечного ассортимента, 
- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного самолечения, 
- использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности, 
- заполнять извещения о неотложной реакции или отсутствии терапевтического эффекта 

лекарственного препарата по побочным действиям по жалобам потребителей, 
- предупреждать конфликтные ситуации с потребителями, 
- урегулировать претензии потребителей в рамках своей компетенции, 
- проводить мониторинг знаний потребителей по новым препаратам и другим товарам 

аптечного ассортимента, 
- строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета и 

фармацевтической диентологии, 
- вести отчетные, кассовые документы, реестры (журналы) в установленном порядке и по 

установленному перечню, 
- проводить приемку товара аптечного ассортимента, 
- соблюдать условия хранения лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента, 
- вести учет лекарственных средств в помещении хранения, 
- проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты для медицинского применения государственному реестру предельных отпускных цен 
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, 

- соблюдать порядок реализации и отпуска лекарственных препаратов населению и 
медицинским организациям, 

- визуально оценивать рецепт, требования медицинской организации на предмет 
соответствия установленным требованиям, 

- проводить обязательные расчеты, в том числе по установленным нормам отпуска 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, 

- пользоваться специализированными программами и продуктами информационных 
систем и проводить необходимые расчеты, 

- оценивать заявки потребителей лекарственных препаратов по наименованиям, 
дозировкам, количеству и кратности заводским упаковкам, 

- регистрировать информацию по спросу и потребностям потребителей на лекарственные 
средства и другие товары аптечного ассортимента, 

- информировать потребителей о поступлении новых лекарственных препаратов и других 
товаров аптечного ассортимента, рекламных компаний производителей, 

- осуществлять устные и письменные коммуникации в общении с коллегами и 
потребителями, 

- проводить калькуляцию заявок потребителей, 
- проводить проверку сопроводительных документов по составу и комплектности, 
- оформлять отчетные документы по движению лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента, 
- анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, деятельности коллег 

и других работников сферы медицинских услуг для предупреждения профессиональных ошибок 
и минимизации рисков для потребителя, 

- организовывать свою производственную деятельность и распределять время, 
- пользоваться контрольно-измерительными приборами, расчетно-кассовым 

оборудованием и прочим оборудованием, предназначенным для осуществления 
фармацевтической деятельности, 
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- вести журналы регистрации параметров воздуха в фармацевтической организации, учета 
сроков годности лекарственных препаратов, журналы учета операций, связанных с обращением 
лекарственных средств, 

- пользоваться нормативной и справочной документацией, 
- проводить визуальную оценку состояния лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента по внешнему виду, упаковке маркировке, целостности, 
- понимать и осознавать последствия несоблюдения условий хранения лекарственных 

средств, 
- прогнозировать риски потери качества, эффективности и безопасности лекарственных 

средств при несоблюдении режима хранения, 
- интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке лекарственных средств, в 

соответствующие режимы хранения, 
- оформлять возврат лекарственных средств от потребителя, 
- собирать информацию и оформлять документацию установленного образца по изъятию 

из обращения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента, 
- определять состояния, при которых оказывается первая помощь. 
знать:  
- современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента, 
- фармакологические группы лекарственных средств, 
- характеристику лекарственных препаратов, в том числе торговые наименования в рамках 

одного международного непатентованного наименования и аналогичные лекарственные 
препараты в рамках фармакологической группы, механизм действия, показания и способ 
применения, противопоказания, побочные действия, 

- правила рационального применения лекарственных препаратов: дозирования, 
совместимости и взаимодействия, в том числе с пищевыми продуктами, лекарственных 
препаратов, условия хранения в домашних условиях, 

- порядок и формы регистрации незарегистрированных побочных действий 
лекарственных препаратов, 

- правила и порядок действий при замене лекарственных препаратов, выписанных 
медицинским работником, 

- идентификацию товаров аптечного ассортимента, 
- порядок учета движения товаров и оформления возврата, установленный в организации, 
- способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, фальсифицированными 

и контрафактными лекарственными средствами, 
- методы и приемы урегулирования конфликтов с потребителями, 
- принципы хранения лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента, 
- перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных организациях наряду с 

лекарственными препаратами, 
- перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе по торговым наименованиям, 
- порядок отпуска лекарственных препаратов населению и медицинским организациям, 

включая перечень лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, 
- установленный порядок и нормы отпуска наркотических средств, психотропных веществ 

и сильнодействующих препаратов, 
- правила оформления рецептов и требований медицинских организаций на 

лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного 
питания, 

- состав и содержание заявки на лекарственные препараты и другие товары аптечного 
ассортимента от потребителей, 

- порядок закупки и приема товаров от поставщиков, 
- порядок транспортировки термолабильных лекарственных средств по «холодовой цепи» 

и используемые для контроля соблюдения температуры средства, 
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- требования к качеству лекарственных средств, в том числе к маркировке лекарственных 
средств и документам, подтверждающим качество лекарственных средств и других товаров 
аптечного ассортимента, 

- порядок учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности, 
- особенности хранения иммунобиологических лекарственных препаратов и медицинских 

пиявок, 
- основы фармацевтический этики и диентологии в соответствии с нормативными 

документами, 
- принципы эффективного общения, особенности различных типов потребителей 

аптечных организаций, 
- методы поиска и оценки фармацевтической информации, 
- информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента, 
- правила ведения кассовых операций и денежных расчетов, 
- виды и назначения журналов (учета сроков годности лекарственных препаратов, 

журналы учета операций, связанных с обращением лекарственных средств), порядок их 
оформления, 

- виды и назначения профессиональной документации, используемой при осуществлении 
фармацевтической деятельности, 

- принципы ценообразования, учета денежных средств и товарно-материальных 
ценностей в фармацевтической организации, 

- требования санитарно-гигиенического режима, охраны труда, меры пожарной 
безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях, 

- перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 
Результаты освоения профессионального модуля Результатом освоения программы 

профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск 
лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

КОД Наименование результата обучения 
ПК 1.1  Организовывать подготовку помещений фармацевтической организации для 

осуществления фармацевтической деятельности  
ПК 1.2 Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала 
ПК 1.3  Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, медицинским 

работниками по выбору лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента 

ПК 1.4  Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных препаратов населению, 
в том числе по льготным рецептам и требованиям медицинских организаций 

ПК 1.5 Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями и другими товарами 
аптечного ассортимента 

ПК 1.6  Осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами и другими товарами 
аптечного ассортимента  

ПК 1.7  Оформлять первичную учетно-отчетную документацию 
ПК 1.8  Оформлять заявки поставщикам и осуществлять прием товаров аптечного 

ассортимента 
ПК 1.9  Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 
соответствии с требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.10 Осуществлять мероприятия по формированию ценовой политики 
ПК 1.11 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при 
чрезвычайных ситуациях 
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ПМ.02 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В УСЛОВИЯХ 

АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВЕТЕРИНАРНЫХ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Изготовление 
лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и ветеринарных аптечных 
организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям медицинских 
организаций. 

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

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 
средств. 

ПК 2.4. Оформлять документы первичного учета по изготовлению лекарственных 
препаратов. 

ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации специалистов 
со средним фармацевтическим образованием по циклу: Изготовление лекарственных форм. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
ОК 12 Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи гражданам при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих их жизни и здоровью 
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- изготовления лекарственных средств; 
- проведения обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных средств и 

оформления их к отпуску; 
уметь: 
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические лекарственные формы; 
- изготавливать концентрированные растворы, полуфабрикаты, внутриаптечную 

заготовку; 
- получать воду очищенную и воду для инъекций, используемые для изготовления 

лекарственных препаратов; 
- фасовать изготовленные лекарственные препараты; 
- пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием; 
- пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями, 

прикладными программами обеспечения фармацевтической деятельности для решения 
профессиональных задач; 

- осуществлять предметно-количественный учет лекарственных средств; 
- производить обязательные расчеты, в том числе по нормам отпуска наркотических, 

психотропных лекарственных средств; 
- проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества лекарственных 

средств; 
- проверять соответствие дозировки лекарственной формы возрасту больного; 
- упаковывать и оформлять лекарственные средства к отпуску, пользоваться нормативной 

документацией; 
- регистрировать результаты контроля; 
- вести отчетные документы по движению лекарственных средств; 
- маркировать изготовленные лекарственные препараты, в том числе необходимыми 

предупредительными надписями и этикетками; 
- заполнять паспорт письменного контроля при изготовлении лекарственных препаратов; 
- интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке лекарственных средств; 
- оформлять документацию при изготовлении лекарственных препаратов; 
- применять средства индивидуальной защиты; 
- соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности при изготовлении лекарственных препаратов в 
аптечной организации 

знать: 
- нормативно-правовая база по изготовлению лекарственных форм; 
- законодательные и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс 

изготовления лекарственных форм, концентрированных растворов, полуфабрикатов, 
внутриаптечной заготовки и фасовке лекарственных препаратов; 

- нормативно-правовая база по внутриаптечному контролю; 
- правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и асептических 

лекарственных форм; 
- физико-химические и органолептические свойства лекарственных средств, их 

физическая, химическая и фармакологическая совместимость; 
- нормы отпуска лекарственных препаратов, содержащих наркотические, психотропные 

вещества; 
- порядок выписывания рецептов и требований медицинских организаций; 
- номенклатура зарегистрированных в установленном порядке фармацевтических 

субстанций, используемых для изготовления лекарственных форм; 
- номенклатура зарегистрированных в установленном порядке фармацевтических 

субстанций, используемых для изготовления концентрированных растворов, полуфабрикатов, 
внутриаптечной заготовки; 

- условия и сроки хранения лекарственных препаратов, изготовленных в аптечных 
организациях и ветеринарных аптечных организациях; 

- порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных средств; 
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- методы поиска и оценки информации, в том числе ресурсы с информацией о 
фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средствах, и 
товарах аптечного ассортимента; 

- вспомогательные материалы, инструменты, приспособления, используемые при 
изготовлении лекарственных препаратов в аптечных организациях и ветеринарных аптечных 
организациях; 

- информационные системы и оборудование информационных технологий, используемые 
в аптечных организациях; 

- способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, фальсифицированными 
и контрафактными лекарственными средствами; 

- виды внутриаптечного контроля качества изготовленных лекарственных препаратов; 
- методы анализа лекарственных средств; 
- правила оформления лекарственных средств к отпуску; 
- виды документов по регистрации процесса изготовления лекарственных препаратов и 

правила их оформления; 
- требования к документам первичного учета аптечной организации; 
- виды документации по учету движения лекарственных средств; 
- требования по санитарно-гигиеническому режиму, охране труда, меры пожарной 

безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях; 
- средства измерений и испытательное оборудование, применяемые в аптечных 

организациях; 
- санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений и условий труда; 
- правила применения средств индивидуальной защиты. 
Результаты освоения профессионального модуля Результатом освоения программы 

профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности «Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и 
ветеринарных аптечных организаций», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям медицинских 

организаций 
ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для 

последующей реализации 
ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств 
ПК 2.4. Оформлять документы первичного учета по изготовлению лекарственных препаратов 
ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 
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УП 01. 01 РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ 
АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 

Область применения программы практики 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональном обучении. 
Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

входит в профессиональный модуль ПМ.01 Оптовая и розничная торговля лекарственными 
средствами и отпуск лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения. 

Цель и задачи практики: 
Целью учебной практики является освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы по специальности. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 
производственный опыт: 

- реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента;  
- подготовки помещений фармацевтической организации для осуществления 

фармацевтической деятельности;  
- в оказании первой помощи пострадавшим при состояниях и заболеваниях, угрожающих 

жизни и здоровью граждан.  
умения:  
- оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга, 
- применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при отпуске 

товаров аптечного ассортимента, 
- собирать информацию по спросу и потребностям населения на лекарственные препараты 

и товары аптечного ассортимента, 
- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного самолечения, 
- использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности, 
- заполнять извещения о неотложной реакции или отсутствии терапевтического эффекта 

лекарственного препарата по побочным действиям по жалобам потребителей, 
- предупреждать конфликтные ситуации с потребителями, 
- урегулировать претензии потребителей в рамках своей компетенции, 
- проводить мониторинг знаний потребителей по новым препаратам и другим товарам 

аптечного ассортимента, 
- строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета и 

фармацевтической диентологии, 
- вести отчетные, кассовые документы, реестры (журналы) в установленном порядке и по 

установленному перечню, 
- проводить приемку товара аптечного ассортимента, 
- соблюдать условия хранения лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента, 
- вести учет лекарственных средств в помещении хранения, 
- проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты для медицинского применения государственному реестру предельных отпускных цен 
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, 

- соблюдать порядок реализации и отпуска лекарственных препаратов населению и 
медицинским организациям, 

- визуально оценивать рецепт, требования медицинской организации на предмет 
соответствия установленным требованиям, 
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- проводить обязательные расчеты, в том числе по установленным нормам отпуска 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, 

- пользоваться специализированными программами и продуктами информационных 
систем и проводить необходимые расчеты, 

- оценивать заявки потребителей лекарственных препаратов по наименованиям, 
дозировкам, количеству и кратности заводским упаковкам, 

- регистрировать информацию по спросу и потребностям потребителей на лекарственные 
средства и другие товары аптечного ассортимента, 

- информировать потребителей о поступлении новых лекарственных препаратов и других 
товаров аптечного ассортимента, рекламных компаний производителей, 

- осуществлять устные и письменные коммуникации в общении с коллегами и 
потребителями, 

- проводить калькуляцию заявок потребителей, 
- проводить проверку сопроводительных документов по составу и комплектности, 
- оформлять отчетные документы по движению лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента, 
- анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, деятельности коллег 

и других работников сферы медицинских услуг для предупреждения профессиональных ошибок 
и минимизации рисков для потребителя, 

- организовывать свою производственную деятельность и распределять время, 
- пользоваться контрольно-измерительными приборами, расчетно-кассовым 

оборудованием и прочим оборудованием, предназначенным для осуществления 
фармацевтической деятельности, 

- вести журналы регистрации параметров воздуха в фармацевтической организации, учета 
сроков годности лекарственных препаратов, журналы учета операций, связанных с обращением 
лекарственных средств, 

- пользоваться нормативной и справочной документацией, 
- проводить визуальную оценку состояния лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента по внешнему виду, упаковке маркировке, целостности, 
- понимать и осознавать последствия несоблюдения условий хранения лекарственных 

средств, 
- прогнозировать риски потери качества, эффективности и безопасности лекарственных 

средств при несоблюдении режима хранения, 
- интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке лекарственных средств, в 

соответствующие режимы хранения, 
- оформлять возврат лекарственных средств от потребителя, 
- собирать информацию и оформлять документацию установленного образца по изъятию 

из обращения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента, 
- определять состояния, при которых оказывается первая помощь. 
Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
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действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 
ОК 12. Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи гражданам при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку помещений фармацевтической организации для 
осуществления фармацевтической деятельности; 

ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала; 
ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, 

медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента; 

ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных препаратов 
населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям медицинских организаций; 

ПК 1.5. Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями и другими 
товарами аптечного ассортимента; 

ПК 1.6. Осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами и другими 
товарами аптечного ассортимента; 

ПК 1.7. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию; 
ПК 1.8. Оформлять заявки поставщикам и осуществлять прием товаров аптечного 

ассортимента; 
ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 
требованиями нормативно-правовой базы; 

ПК 1.10. Осуществлять мероприятия по формированию ценовой политики; 
ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях. 
 

УП 02. 01 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Область применения программы практики 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональном обучении. 
Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

входит в профессиональный модуль ПМ.02 Изготовление лекарственных препаратов в условиях 
аптечных организаций и ветеринарных аптечных организаций. 

Цель и задачи практики: 
Целью учебной практики является освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и 
ветеринарных аптечных организаций, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 
производственный опыт: 

- приготовления лекарственных средств; 
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- проведения обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных средств и 
оформления их к отпуску; 

умения:  
- 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. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста  
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  
ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям медицинских 

организаций;  
ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для 

последующей реализации;  
ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств;  
ПК 2.4. Оформлять документы первичного учета по изготовлению лекарственных 

препаратов;  
ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях. 
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