
Экспертное заключение
на программу подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 33.02.01 Фармация (базовой подготовки), 
очно-заочная форма обучения, разработанную ГБПОУ МО 
«Московский областной медицинский колледж №1»

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая 
государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением Московской области «Московский областной медицинский 
колледж №1», представляет собой систему документов, разработанную в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 
Фармация (базовой подготовки).

Представленная программа подготовки специалистов среднего звена 
(далее ППССЗ) содержит следующие положения:

- Общие положения;
- Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация;
Характеристику общих и профессиональных компетенций 

выпускника ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация, формируемые и 
осваиваемые в результате освоения ППССЗ;

- Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности
33.02.01 Фармация;

- Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности
33.02.01 Фармация;

- Характеристики среды ГБПОУ «Мосомк№1», обеспечивающие 
развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 
выпускников;

- Нормативно-методическое обеспечение оценки качества освоения 
студентами ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация;

Нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки студентов.

В ППССЗ определена миссия: формирование условий для
фундаментальности и практической направленности подготовки специалистов к 
фармацевтической деятельности, основанных на Федеральных государственных 
образовательных стандартах, отечественных традициях среднего 
профессионального образования и обеспечивающих конкурентоспособность



выпускников колледжа в соответствии с запросами фармацевтического рынка 
труда Московской области и возможностями продолжения образования.

Целями ППССЗ являются подготовка специалиста к успешной 
фармацевтической деятельности в сфере здравоохранения Московской 
области; создание условий для овладения студентами общими и 
профессиональными компетенциями, способствующими их социальной 
мобильности, конкурентоспособности и устойчивости на рынке труда; 
сформирование социально-личностных качеств выпускников: 
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 
умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 
повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 
применять новые знания и умения.

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.

К видам профессиональной деятельности выпускников ППССЗ 
относит реализацию лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента; изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 
видов внутриаптечного контроля; организацию деятельности структурных 
подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 
специалиста с высшим образованием.

В составе ППССЗ имеются Приложения:
- Учебный план (Приложение 1);
- Календарный учебный график (Приложение 2);
- Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, либо проекты (Приложение 3);
- Программы учебной и производственной практик (Приложение 4);
Программа подготовки специалистов среднего звена соответствует

современным требованиям, предъявляемым к специалистам среднего звена в 
области 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.

Представленные в вариативной части ППССЗ учебные дисциплины и 
профессиональные модули способствуют формированию общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с квалификацией 
«Фармацевт».

Заключение:
Представленная программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 33.02.01 Фармация отражает современные инновационные 
тенденции в развитии отрасли с учетом потребностей работодателей 
Московской области и соответствует требованиям, предъявляемым к 
квалификации выпускника по названной специальности.
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