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СПО – профильный и востребованный 

экономикой уровень образования

Эффективное функционирование 

системы здравоохранения

профессионализм качество подготовки



ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ
• обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами с учетом современных стандартов и современных 
технологий;

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-
культурных традиций;

• внедрение на уровне среднего профессионального образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися общих и профессиональных компетенций;

• модернизация профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ;

• повышение мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс;

• формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами 
своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 
навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики 
всеми желающими;

• формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста.



Профессиональные 
сообщества в 

фармацевтической 
отрасли

Союз фармацевтических 
работников по содействию 

развития профессии и 
фармацевтической отрасли 

«Национальная 
Фармацевтическая Палата»

Профсоюз 
работников 

здравоохранения 
Российской 
Федерации

Региональная общественная 
организация средних 

медицинских работников 
Пензенской области 

«Надежда»

ФНМО МИ 
РУДН и 

ассоциации 
аптечных 

учреждений 
региона и 

Российской 
Федерации



Союз фармацевтических работников по содействию 

развития профессии и фармацевтической отрасли 

«Национальная Фармацевтическая Палата»

• актуализация перечня специальностей СПО по 
специальности 33.00.00 Фармация;

• разработка профессионального стандарта Фармацевт;

• рецензирование ФГОС СПО по специальности 33.02.01 
Фармация;

• рецензирование ПООП по специальности 33.02.01 
Фармация;

• организация и проведение профессиональных 
конференций.



Профсоюз работников здравоохранения 

Российской Федерации

• защита индивидуальных, коллективных социально-
трудовых, профессиональных, экономических и иных 
прав и интересов фармацевтических работников;

• участие в работе комиссии Центрального комитета 
Профсоюза по защите прав работников аптечных 
учреждений и предприятий.



Региональная общественная организация средних 

медицинских работников Пензенской области «Надежда»

первичная аккредитации специалистов для 

признания качества и уровня подготовки 

выпускников.

ФНМО МИ РУДН и

ассоциации аптечных учреждений региона и 

Российской Федерации
• рецензирование рабочих программ по 

профессиональным модулям;

• обмен и актуализация практического опыта;

• организация и проведение олимпиад и (или) конкурсов 
профессионального мастерства, профессиональных 
конференций.



ФГОС СПО по 
специальности 

33.02.01

Фармация

Универсальный 
конкурентно-

способный 
специалист 

Срок получения 
обучения

Государственная 
итоговая 

аттестация

Структура 
образовательной 

программы 



ФГОС СПО по специальности 

33.02.01 Фармация, утв. приказом

Министерства образования и науки 

РФ 

от 12 мая 2014 г. N 501

ФГОС СПО по 

специальности 33.02.01 Фармация, 

утв. приказом Министерства 

просвещения

РФ от 13 июля 2021 г. N 449

Взаимодействие с 

профессиональными 

сообществами в 

фармацевтической отрасли

Нормативно – правовая документация, 

регламентирующая 

профессиональную деятельность.

Профессиональный стандарт 

«Фармацевт», утвержден приказом 

Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от 31 мая 2021 года  N 349н.

Срок обучения На базе основного общего 

образования – 3 г 10мес, на базе 

среднего общего образования –

2 г 10 мес.

На базе основного общего 

образования – 2 г 10мес;

на базе среднего общего образования 

– 1 г 10 мес.

Структура образовательной 

программы

1. Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.

2. Математический и общий 

естественнонаучный цикл.

3. Профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины 

и профессиональные модули).

4. Государственная итоговая 

аттестация.

1.Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.

2. Математический и общий 

естественнонаучный цикл.

3. Общепрофессиональный цикл.

4. Профессиональный цикл.

5. Государственная итоговая 

аттестация.



ФГОС СПО по специальности 33.02.01 

Фармация, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. 

N 501

ФГОС СПО по 

специальности 33.02.01 Фармация, утв. 

приказом Министерства просвещения

РФ от 13 июля 2021 г. N 449

Обязательная часть 

образовательной 

программы

Дисциплины:

"Основы философии", "История", 

"Иностранный язык", "Физическая культура", 

«Безопасность жизнедеятельности».

Основные виды деятельности:

1. Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента.

2. Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля.

3. Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией в сельской местности (при 

отсутствии специалиста с высшим 

образованием).

Дисциплины:

"Основы философии", "История", 

"Психология общения", "Иностранный язык в 

профессиональной деятельности", 

"Физическая культура", «Безопасность 

жизнедеятельности».

Основные виды деятельности:

1. Оптовая и розничная торговля 

лекарственными средствами и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского 

и ветеринарного применения.

2. Изготовление лекарственных препаратов в 

условиях аптечных организаций и 

ветеринарных аптечных организаций.

Государственная итоговая 

аттестация

Государственная итоговая аттестация 

включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная 

работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.

Государственная итоговая аттестация по 

образовательной программе проводится в 

форме государственного(-ых) экзамена(-ов), в 

том числе в виде демонстрационного 

экзамена.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

государственного экзамена.



Предложения ФУМО СПО по 

УГС 33.00.00 Фармация

• разработать единую базу заданий для 
проведения государственной итоговой 
аттестации и первичной аккредитации 
выпускников среднего профессионального 
образования;

• разработать дополнительные 
образовательные программы для 
повышения уровня подготовки 
квалифицированного специалиста.
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