
1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена  

образовательного учреждения ГАПОУ «ЛМК»  разработан на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО)  

33.02.01 Фармация, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12.05.2014 N 501, зарегистрированного в Минюсте России 26.06.2014 N 

32861.  

2. Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования", зарегистрированного Министерством юстиции 

России 07.06.2012 N 24480 

3. Приказа Минобрнауки России от14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2013г., рег. № 29200; 

4. Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ № 06-259 от 

17.03.2015 года "Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО 

на базе основного общего образования с учётом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности СПО"; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017г. N 613 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413";  

6. Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования. //Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

7. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся"; 

8. Приказа Министерства образования и науки от 16.08.2013 №968 «Порядок 

проведения ГИА СПО»; 

9. Приказа Министерства образования и науки от 25.10.2013 N 1186 Порядок 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 

их дубликатов; 

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

организации изучения учебного предмета "Астрономия». 

11. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.07.2021 №450 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования». 

12. Устава ГАПОУ «ЛМК». 



 
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный процесс  осуществляется в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ. 

Основные цели учебного процесса:  

- создание условий, необходимых для реализации требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов к подготовке выпускников по основным 

образовательным программам, 

- обеспечение качества подготовки специалистов в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми к специалистам среднего 

профессионального образования медицинского и фармацевтического профиля, 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, ее 

самореализации и самоопределения, в том числе путем удовлетворения потребностей 

студентов в самообразовании и получении дополнительного образования, 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья. 

Учебный год начинается 1 сентября. Максимальный объем учебной нагрузки 

студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Объем аудиторной нагрузки составляет 36 часов в 

неделю. Продолжительность учебной недели шестидневная. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия 

сгруппированы парами.  

Установлены основные виды учебных занятий, такие, как, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой 

работы (курсовое проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных 

занятий.  

Практические занятия по дисциплинам  общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла, математического и общего естественно - научного 

учебного цикла, общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

учебной практике проводятся в подгруппах.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не 

превышает 2 экзаменов (т.е. продолжительность сессии не более одной недели), а 

количество дифференцированных зачетов - 10. В указанное количество не входят 

экзамены и дифференцированные зачеты по физической культуре.  Знания и умения 

студентов определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

«неудовлетворительно». 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или 

отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки.   

Практика  представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика 

состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду 



 
практики. По всем видам практики разработаны рабочие программы практик и 

определены формы проведения промежуточной аттестации.  

Производственная практика проводится в медицинских организациях, что 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по  итогам 

производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами соответствующих медицинских организаций. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие ОК и ПК, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности. а также на подготовку к выполнению ВКР .  

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 

утверждаемых с учетом включенных в примерную основную образовательную программу 

примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана 

воспитательной работы. 

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные).  

Каникулы для студентов устанавливаются не менее 2 раз в течение учебного года общей 

продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период – не менее 2 недель. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускника осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией. Формами государственной итоговой аттестации являются: 

защита выпускной квалификационной работы, государственный экзамен 

 

1.3. Общеобразовательный цикл 

 

 В соответствии с ФГОС нормативный срок освоения  образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования при 

очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

- 39 нед., промежуточная аттестация - 2 нед., каникулярное время - 11 нед. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования при разработке 

учебных планов ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ) в общеобразовательный 

цикл включены общеобразовательные учебные предметы (общие и по выбору) 

из обязательных предметных областей: 

Русский язык и литература; 

Родной язык и родная литература;  

Иностранные языки; 

Общественные науки; 



 
Математика и информатика; 

Естественные науки; 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования должен 

предусматривать изучение не менее одной общеобразовательной учебного 

предмета из каждой предметной области. Из них не менее 3 учебных дисциплин 

изучаются углубленно с учетом профиля профессионального образования, 

осваиваемой профессии СПО или специальности СПО. В учебные планы в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017г. 

N 613 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" введен 

учебный предмет Астрономия. 

В учебные планы включены дополнительные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся, предлагаемые профессиональной образовательной организацией:  

Духовные основы милосердия, История медицины, Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний. 

Содержание общеобразовательного цикла  образовательной программы по 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования с учётом требований ФГОС соответствует естественно-научному 

профилю профессионального образования.  

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам проводится в форме 

дифференцированных зачётов и экзаменов. 

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются экзамены. Два экзамена 

по учебным предметам - "Русский язык ", "Математика ", являются обязательными, 

третий - проводится по учебной дисциплине с учетом профиля получаемого 

профессионального образования  по "Биологии". 

Учебный план предусматривает выполнение студентами индивидуальных 

проектов по профильным учебным предметам. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности студентов   

(учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется студентом  самостоятельно под руководством преподавателя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных дисциплин, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой и др).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; способность постановки цели и формулирования 



 
гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется студентом в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного.  Индивидуальный проект запланирован по 

профильной учебной дисциплине Биология в объёме 20 часов.  Оплата часов 

преподавателям  осуществляется из часов консультаций. 

По предмету «Физическая культура» предусматривается еженедельно 3 часа 

обязательных аудиторных занятий, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889, занятия по предмету 

«Иностранный язык», «Информатика» проводятся в подгруппах. 

 

1.4.  Формирование вариативной части ППССЗ. 
Объем вариативной части ППССЗ, предусматривающий 1458 часов максимальной 

нагрузки и 972 часа аудиторной нагрузки  

распределен следующим образом: 

В общий гуманитарный и социально – экономический учебный цикл введены 

дисциплины: 

- ОГСЭ.05. Языковая грамотность и культура речи в профессиональной 

деятельности - 36 часов; 

- ОГСЭ.06.  Основы православной культуры – 36 часа; 

– ОГСЭ.07. Основы финансовой грамотности – 36 часов. 

Объем инвариантной части математического и общего естественно – научного 

учебного цикла не изменен. 

Объем инвариантной части профессионального учебного цикла увеличен на 864 часа 

аудиторной нагрузки и 1296 часов максимальной нагрузки. 

В блоке общепрофессиональных дисциплин введены: 

- ОП.12. Психология - 84 часа; 

- ОП.13. Логистика - 40 часов; 

Введен профессиональный модуль: 

- ПМ.04. Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг – 366 часов.  

Оставшийся объем часов распределен на профессиональный цикл  для углубления 

освоения ОК и ПК. 

Изучение данных дисциплин вызвано необходимостью профессиональной 

ориентации в выбранной специальности, формирования общекультурных, 

информационных, коммуникативных компетенций у студентов, что будет способствовать 

в дальнейшем их социальной адаптации, непрерывному обучению. Для формирования 

навыков общения с посетителями аптек, профессиональной этики, организации своей 

профессиональной деятельности введена дисциплина «Языковая грамотность и культура 

речи в профессиональной деятельности». Из вариативной части выделены часы на 

дисциплину «Основы православной культуры». Это необходимо для развития у студентов 

толерантного отношения к культуре и обычаям граждан других национальностей. С 



 
целью лучшей адаптации выпускников на рабочем месте введены дисциплины: 

«Психология» и «Логистика». На занятиях предусмотрено проведение: тренингов по 

искусству продаж и мерчандайзингу; презентаций лекарственных препаратов; мобильное 

обслуживание посетителей; работа с возражениями; продвижение фармацевтических 

товаров.  

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017г. №2039-р утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы. Это определило необходимость введения 

вариативной учебной2 дисциплины «Основы финансовой грамотности». 

Необходимость выделения дополнительного времени на изучение 

профессиональных модулей обоснована несколькими факторами:  удовлетворением 

личностных наклонностей студентов в сфере овладения профессией;  запросами 

потребителей, рекомендациями работодателей и потребностями практической фармации.  

 

1.5 Порядок аттестации студентов 

В течение дня в учебной группе проводится только один экзамен, длительность 

перерыва между экзаменами установлена с учетом объема дисциплины, но не менее 2 

дней. В связи с тем, что профессиональные модули изучаются на протяжении нескольких 

семестров, и по ПМ был запланированы экзамены квалификационные, количество 

экзаменов на последнем году обучения составляет 72 часа, что не превышает 

рекомендованных  2 недель в году. 

Дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплины, и определяются оценками. 

С целью уменьшения количества дифференцированных зачетов до 10 в учебном 

году, проводятся комплексные дифференцированные зачеты: 

- по учебной и производственной практике УП.03 и ПП.03 Организация деятельности 

аптеки и ее структурных подразделений; 

- по учебной и производственной практике УП.04 и ПП.04 Консультирование и 

информирование потребителей фармацевтических услуг. 
Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации формируются на 

основе действующих рабочих программ по дисциплине, обсуждаются на заседании 

цикловой методической комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе.  

 

 



 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

по специальности 33.02.01 Фармация 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1. русского языка и литературы 

2. физики 

3. химии 

4. биологии 

5. истории и основ философии; 

6. иностранного языка; 

7. экономики организации; 

8. основ латинского языка с медицинской терминологией; 

9. анатомии и физиологии человека; 

10. основ патологии; 

11. генетики человека с основами медицинской генетики; 

12. гигиены и экологии человека; 

13. основ микробиологии и иммунологии; 

14. ботаники; 

15. неорганической химии; 

16 органической химии; 

17. аналитической химии; 

18. лекарствоведения; 

19. технологии изготовления лекарственных форм; 

20. правового обеспечения профессиональной деятельности; 

21. основ маркетинга; 

22. безопасности жизнедеятельности. 

 Лаборатории: 

1. основ микробиологии и иммунологии; 

2. технологии изготовления лекарственных форм; 

3. контроля качества лекарственных средств; 

4. прикладной фармакологии; 

5. организации деятельности аптеки; 

6. неорганической химии; 

7. органической химии; 

8. аналитической химии; 

9 фармацевтической химии; 

10 фармацевтической технологии. 

 Спортивный комплекс: 

1. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

2. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

 Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2. актовый зал. 



 

 


