
ТРЕБОВАНИЯ
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Брянский медико-социальный техникум имени ак. Н.М.

Амосова»
к выпускникам по специальности 33.02.01 Фармация

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Выпускникам по специальности 33.02.01 Фармация, нормативный срок освоения 
ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме получения образования на базе основного 
общего образования 3 года 10 месяцев, присваивается квалификация -  фармацевт.

Выпускникам по специальности 33.02.01 Фармация, нормативный срок освоения 
ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме получения образования на базе среднего 
общего образования 2 года 10 месяцев, присваивается квалификация -  фармацевт.

Выпускникам по специальности 33.02.01 Фармация, нормативный срок освоения 
ОПОП СПО углубленной подготовки при очной форме получения образования на базе 
среднего общего образования 3 года 10 месяцев, присваивается квалификация -  фармацевт.

Выпускникам по специальности 33.02.01 Фармация, нормативный срок освоения 
ОПОП СПО базовой подготовки при очно-заочной форме получения образования на базе 
среднего общего образования 3 года 10 месяцев, присваивается квалификация -  фармацевт.

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.

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.



I. БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ
1. Общие компетенции выпускника
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ОК 2 

ОКЗ 

ОК 4 

ОК 5 

ОК6 

ОК 7 

ОК 8

ОК 9 
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2.
впд 1

ВПД 2

ВПДЗ

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Виды профессиональной деятельности
Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного растительного 
сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-п^
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.
ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента.
ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала.
ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о товарах

ЙПТЙЭДЯГЙ .Н.ТЗ;..............................................................................................................................
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности.
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.

Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 
вн^трпаптечного контроля.
ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений
здравоохранения........................................................................................................................................................
ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для
последующей реализации........................................................................................................................................
ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств.
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и
противопожарной безопасности...............................................................................................................................
ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета.
Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 
аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с 
высшим образованием).



ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 
аптечной организацией.^
ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.
ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию.

II. УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
1. Общие компетенции выпускника

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

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

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.
OK 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.
ОК 12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

2. Виды профессиональной деятельности

ВПД 1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.
ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

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

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

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента.
ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала.
ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о 

товарах аптечного ассортимента.
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.
ВПД 2 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля.



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

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

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств.
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета.
ВПД 3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим образованием).
ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.
ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией.
ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.
ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию.
ВПД 4. Организация и управление фармацевтической деятельностью.
ПК 4.1. Планировать и организовывать деятельность структурных подразделений 

фармацевтических организаций.
ПК 4.2. Осуществлять руководство, контроль и анализ деятельности аптечных организаций в 

сельской местности.
ПК 4.3. Проводить маркетинговые исследования спроса и прогнозировать продажи товаров 

аптечного ассортимента.
ПК 4.4. Осуществлять коммерческую деятельность.
ПК 4.5. Участвовать в продвижении товаров аптечного ассортимента на фармацевтическом 

рынке.
ВПД 5. Консультирование и информирование потребителей фармацевтических услуг.
ПК 5.1. Оказывать консультативную помощь населению по надлежащему использованию и 

хранению лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента в домашних условиях.
ПК 5.2. Информировать учреждения здравоохранения об имеющихся в аптеке лекарственных 

средствах и товарах аптечного ассортимента.
ПК 5.3. Информировать потребителей фармацевтических услуг по вопросам применения 

средств альтернативной медицины.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКА

Выпускник, освоивший основную программу СПО по специальности 33.02.01 
Фармация базовый уровень, подготовлен к освоению основной профессиональной 
образовательной программы СПО уровня углубленной подготовки.

Выпускник, освоивший основную программу СПО по специальности 33.02.01 
Фармация базовый и углубленный уровни подготовки, подготовлен к освоению основной 
образовательной программы высшего образования по специальностям:

31.00.00 Клиническая медицина,
32.00.00 Науки о здоровье и профилактической медицине,
33.00.00 Фармация.
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