
РЕЦЕНЗИЯ 

 

на программу подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 33.02.01 Фармация 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Орловской 

области «Орловский базовый медицинский колледж», представляет собой 

систему документов, разработанную в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01 Фармация (базовой подготовки), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 501 от 12 мая 2014, зарегистрировано в Минюсте России  

№32861 от 26 июня 2014г. 

Представленная программа подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) содержит следующие разделы: 

 Общие положения; 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

по специальности 33.02.01 Фармация (базовой подготовки) очно-

заочной формы обучения; 

 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ППССЗ; 

 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности; 

 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена;  

 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ;  

 Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ;  

 Оценка результатов освоения ППССЗ по специальности; 



 Методы контроля и оценка освоения видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций; 

 Требования к выпускным квалификационным работам; 

 Организация государственной итоговой аттестации выпускников.  

В составе ППССЗ имеются Приложения: 

 Базисный учебный план по специальности; 

 Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена        

по специальности 33.02.01 Фармация очно-заочной формы обучения; 

 График учебного процесса;  

 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей;  

 Программы учебной и производственной практик;  

 Оценочные материалы. 

Программа подготовки специалистов среднего звена соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к специалистам среднего звена в 

областях профессиональной деятельности в фармацевтических организациях, 

в учреждениях здравоохранения по изготовлению  лекарственных 

препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров аптечного 

ассортимента, а также в структурных подразделениях аптеки и аптечных 

организациях при отсутствии специалиста с высшим образованием. 

Представленные в вариативной части ППССЗ учебные дисциплины 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций не 

только будущего специалиста, но и учитывают запросы работодателей: 

 Русский язык и культура речи;  

 Методика учёбы;  

 Этика;  

 Введение в специальность;  

 Социально-психологические основы труда фармацевта;  

 Парафармацевтическая продукция; 

 Правовые основы профессиональной деятельности. 



 

 

Заключение: 

Представленная  программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности Фармация отражает требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01 Фармация (базовой  подготовки), с 

учетом потребностей работодателей Орловской области и соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификации выпускника по названной 

специальности. 

 

 

 

 

 


