


Фонд оценочных средств программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 33.02.01 Фармация (базовая подготовка) очной формы обучения на 

базе среднего (полного) общего образования содержит в своем составе КИМы 

(контрольно-измерительные материалы) и КОСы (контрольно-оценочные средства) по 

учебным дисциплинам (УД) и профессиональным модулям (ПМ) данной специальности. 

Фонд оценочных средств разработан на основе рабочих программ УД и ПМ в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 

501. 

Фонд оценочных средств позволяет оценить степень подготовленности обучающегося 

осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с 

высшим образованием). 

А также степень овладения профессиональными и общими компетенциями: 

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 

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. 

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. 

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. 

ОК 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 эффективность 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), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 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. 

Перечень КИМов и КОСов 

КИМ КОС 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

ЕН.01. Экономика организации 

ЕН.02. Математика 

ЕН.03. Информатика 

ОП.01. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

ОП.02. Анатомия и физиология человека 

ОП.03. Основы патологии 

ОП.04. Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

ОП.05. Гигиена и экология человека 

ОП.06. Основы микробиологии и 

иммунологии  

ОП.07. Ботаника 

ОП.08. Общая и неорганическая химия 

ОП.09. Органическая химия 

ОП.10. Аналитическая химия 

МДК.01.01.1. Применение  лекарственных 

средств различных фармакологических 

групп 

МДК.01.01.2. Организация обращения 

лекарственного растительного сырья 

МДК.01.02. Отпуск лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента 

МДК.02.01. Технология изготовления 

лекарственных форм 

МДК.02.02. Контроль качества 

лекарственных средств 

МДК.03.01.1. Государственное 

регулирование фармацевтической 

деятельности 

МДК.03.01.2. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

МДК.03.01.3. Маркетинговая деятельность 

МДК.03.01.4. Основы организации работы 

структурных подразделений аптеки 

МДК.03.01.5. Информационное 

обеспечение профессиональной 



ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12. Языковая грамотность и культура 

речи в профессиональной деятельности 

ОП.13. Этика и деловое общение в 

профессиональной деятельности 

ОП.14. Основы исследовательской 

деятельности 

деятельности 

 


