


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (далее - 

ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (далее – 

университет), представляет собой комплект документов, разработанный 

университетом на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 33.02.01 Фармация, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 501 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.06.2014 г. № 32861). 

 

Адаптированная ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

комплекта документов - общей характеристики, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств и методических материалов для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающий коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

 

Адаптированная ОПОП имеет адаптационные дисциплины в вариативной 

части, позволяющие индивидуально корректировать нарушения учебных и 

коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации 

обучающихся. Адаптационные дисциплины предназначены для устранения 

влияния ограничений здоровья обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов 

на формирование общих и профессиональных компетенций с целью 

достижения запланированных результатов освоения образовательной 

программы. Набор данных дисциплин определяется исходя из конкретной 

ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Они «поддерживают» изучение обязательной и вариативной части 

образовательной программы и направлены на социализацию, 

профессионализацию и адаптацию обучающихся, способствуя их адекватному 

профессиональному самоопределению, возможности самостоятельного 

построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные 

дисциплины не являются обязательными, их выбор осуществляется 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами в зависимости от их индивидуальных 

потребностей и фиксируется в индивидуальном учебном плане. Обучающийся 

может выбрать любое количество адаптационных дисциплин - как все, так и ни 

одного. 

 



II. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ОПОП 

ОПОП разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 г. № 501 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 33.02.01 Фармация»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.09.2013 г. № 620н «Об утверждении порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

 Методическими рекомендациями по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн; 

 Положением об основных профессиональных образовательных 

программах среднего профессионального образования, высшего 

образования - программам бакалавриата, программа специалитета, 

реализуемых ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России; 

 Уставом университета; 

 Иными локальными правовыми актами университета. 

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ОПОП - 

среднее общее образование. 

2. Формы обучения по ОПОП – очная, очно-заочная. 

3. Срок получения образования по ОПОП базовой подготовки: 

в очной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 2 года 10 месяцев; 

 

в очно-заочной форме обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 3 года; 

 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

заявлению не более чем на 10 месяцев. 



 

Срок получения образования по ОПОП в очной форме обучения составляет 

147 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 91 нед. 

Учебная практика 
18 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

4. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОПОП 

1. Область профессиональной деятельности выпускников: фармацевтические 

организации, учреждения здравоохранения по изготовлению лекарственных 

препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров аптечного ассортимента; 

структурные подразделения аптеки и аптечные организации при отсутствии 

специалиста с высшим образованием. 

 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, 

вспомогательные материалы, субстанции, входящие в Реестр 

лекарственных средств, и товары аптечного ассортимента; 

 оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов 

в условиях аптеки; 

 приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые для 

проведения внутриаптечного контроля; 

 оборудование, используемое при реализации товаров аптечного 

ассортимента; 

 нормативно-правовое обеспечение производственной, торговой и 

информационной деятельности фармацевтической организации; 

 поставщики и потребители; 

 первичные трудовые коллективы. 

 



3. Виды деятельности, к которым готовятся выпускники: 

 реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

 изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

 организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при 

отсутствии специалиста с высшим образованием). 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате освоения ОПОП выпускник будет обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК-2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК-3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. (ОК-4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение своей квалификации (ОК-8) 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9) 

 бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия (ОК-10) 

 быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку (ОК-11) 

 вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей (ОК-12). 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента: 

 организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы (ПК-1.1); 



 отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения (ПК-1.2); 

 продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента (ПК-1.3); 

 участвовать в оформлении торгового зала (ПК-1.4); 

 информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента (ПК-1.5); 

 соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности (ПК-1.6); 

 оказывать первую медицинскую помощь (ПК-1.7); 

 оформлять документы первичного учета (ПК-1.8). 

изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля: 

 изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения (ПК-2.1); 

 изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации (ПК-2.2); 

 владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. (ПК-2.3); 

 соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности (ПК-2.4); 

 оформлять документы первичного учета (ПК-2.5); 

организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с 

высшим образованием): 

 анализировать спрос на товары аптечного ассортимента (ПК-3.1); 

 организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией (ПК-3.2); 

 оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента (ПК-

3.3); 

 участвовать в формировании ценовой политики (ПК-3.4), 

 участвовать в организации оптовой торговли (ПК-3.5); 

 оформлять первичную учетно-отчетную документацию (ПК-3.6). 

VI. СТРУКТУРА ОПОП 

1. ОПОП состоит 

из учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 



 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

 

2. Обязательная часть ОПОП по учебным циклам составляет 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (30 процентов) дает возможность расширения подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются 

университетом. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и (или) производственная практики (по профилю 

специальности). 

3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебных циклов ОПОП предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный 

язык", "Физическая культура", "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов 

на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них 

на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Дисциплина "Физическая культура" реализуется в порядке, установленном 

университетом. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья университет устанавливает особый порядок освоения 

дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

 

Структура ОПОП 
Объем ОПОП 

час/нед 

 Обязательная часть учебных циклов 3456 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебные циклы 
660 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебные 

циклы 
222 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2574 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1092 

ПМ.00 Профессиональные модули 1482 



ПМ.01 
Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

647 

ПМ.02 
Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля 

450 

ПМ.03 

Организация деятельности структурных подразделений 

аптеки и руководство аптечной организацией при 

отсутствии специалиста с высшим образованием 

385 

 Вариативная часть учебных циклов 1458 

УП.00 Учебная практика 

18 нед. ПП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности самостоятельно) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед. 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед. 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед. 

VII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

1. При формировании ОПОП университет: 

 в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулирует требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей; 

 обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной ОПОП; 

 формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов; 

 предусматривает в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

 предусматривает включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих 



коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2. При реализации ОПОП обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебных нагрузок. 

4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной 

форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

6. Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального 

учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 

8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

9. Университет для подгрупп девушек использует часть учебного времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

10. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам 

обучения предусматриваются университетом из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

университетом. 

11. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

12. Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся университетом при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 



Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

университетом по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

13. Реализация ОПОП по специальности обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор мест прохождения практик будет учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности. 

14. ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей). Во время производственной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Университет предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья будут обеспечены печатными и (или) электронными 



образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

15. Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

образовательной среды университета. 

При использовании электронных изданий университет обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП. 

5.1. Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

5.2. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) 

и государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена. 

 

IX. ДОКУМЕНТЫ ИНТЕГРИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННУЮ 

ЦЕЛОСТНОСТЬ ОПОП 

1. Матрица формирования компетенций (оформлена в виде самостоятельного 

документа). 

2. Программа формирования результатов освоения ОПОП и оценки 

сформированности компетенций (оформлена в виде самостоятельного 

документа). 

X. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОПОП 

Перечень документов, являющихся компонентами ОПОП, оформленных 

в виде самостоятельных документов: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 



 программы практик; 
 оценочные средства; 
 методические материалы; 
 программа государственной итоговой аттестации, включающая фонд 

оценочных средств для государственной итоговой аттестации; 
 справка о кадровом обеспечении ОПОП; 
 справка о научно-педагогических работниках из числа руководителей и 

работников университета, деятельность которых связана с 

направленностью ОПОП; 
 справка о квалификации руководящих и научно-педагогических 

работников университета; 

 справка о материально-техническом обеспечении ОПОП. 


