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1.

Паспорт ППССЗ по специальности 33.02.01. Фармация

общие положения
rIрограмма
Программа подготовки специЕlJIистов среднего звена по специЕtJIьности
з3.02.01. ФармациЯ комплект документов, соответствующих требованиям
1.1.

действующего

законодательства,

государственного

федеральногQ

образовательного стандарта среднего профЪссион€tJIьного оОразоЪай (Фгос
спо) по специЕtльности 33.02.01. ФарЙация, лок€tJIьных нормативных актов,
разработанных и утвержденных государственным автономным профессионЕtпьным
образователъным учреждением Саратовской области <<саратовский областной
базовый медицинский колледж> (далее
- гАпоу со <сЬвмк>>, КоллеДж), с
мнения
и запросов потребителей образовательных
rIетом
услуг (обl^rающихся, их
родителей/законных представителей), работодателей, зак€lзчиков кадров для
практического здравоохранения Саратовской области.
ПрограМма подгОтовкИ специ€LлИстов среднегО звена (далее IIпсСЗ) по
специ€tлЬностИ 33.02.01. Фармация, базоваЯ подготоВка
регламентирует цели,
ожидаемые резулътаты, содержание, условия
реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускников по
данной специальности и
включает в себя:
учебный план по специ€tJIьности;
календарный график учебного проц есса;

рабочие программЫ учебных дисциплин, профессион€Lльных модулей,
практик; методические материЕLпы, обеспечивающие качественную

подготовку обl"тающихся;
рабочую программу воспитания по специ€tльности;
календарный план воспитательной работы.
ппссз разрабатывается ежегодно Для обl^rающихся нового набора, может
ежегоднО актуЕtпиЗироватьСя в части содержания
рабочего учебно.о,rла"а, рабочих

програмМ учебныХ дисциплин, профессион€tлъных

МеТОДИЧеСКИХ МаТеРИеUIОВ,
фОНДОВ ОЦеночных средств
учредителя, работодателей, закЕвчиков образователъных

модулей, npun
"u",
с rIетом треЪований

услуг.

ппссЗ реализуетсЯ В совместной образовательной и производственной
деятельности обучающихся и преподавателей, сотрудников Колледжа,
работодателей, предстаВителеЙ ,.д"ц""ских организаций области и других
заинтересованных лиц. основными пользователями заинтересованными
сторонами реализ ации ппс сз являются также
родители/законные представители

обучаюЩихся, поСтупающИе в колледж и их
родители/законные представители.

реаJIизации IIпссз обучающиеся имеют академические права и
обязаннОсти в соответствии с ФедеральцыNI законом от 29 декабря 2Q12г.llъ ZZзФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

при

Нормативные документы для разработки ППССЗ:
1. Федералъный закон от 29 декабря 2Q|2r. J\lb 273-ФЗ коб образовании в
Российской Федерации).
2. Приказ Министерства образования и науки России от L2 мая 2О|4г. Jф501
(об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионЕUIьного образования по специаJIьности
33.02.0l. Фармация>.
1
Приказ
rryJ.r^c.J Минобрнауки
lYrлпU\rрtlаукл России
гUL;Uии (J,1, l4
(Uo утверждении
l+ июня 201Зг.
Zvl,г. J\94o4
J\ь4б4 коб
Порядка организации и осуществлениrI образовательной деятельности по
о бр азовательныМ процраммам среднего про
ф ессионЕtльного о бразованил>.
4. Приказ Минобрнауки России от 1б авryста 2013г. Jф968 <Об
утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессион€lJIьного образования>>.
5. ПрикаЗ Минобрнауки России от 17 ноября 2Ot7 г. М 1138 <<о внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образователъным проIраммам среднего профессионаJIьного образования,
утвержденныЙ прик€lзом Министерства образования и науки РФ от 16
авryста 20l3г. J\b968).
6. Приказ Минобрнауки России J\b885, Минпросвещения России
}lьз90 от
05.08.2020г.
практической подготовке обутающихся>) (вместе с
<<ПоложениеМ о практической подготовКе Обу..lающихся>).
7. ПрикаЗ МинобрНаукИ России от 2З авryста 2ОL7r. Ng816 <Об
утверждении
порядка применениrI организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образователъных программ).
8. Письмо Минобрнауки оТ 18 марта 2014г. ль0б_281 <Требования
к
организации образовательного процесса Для обу"rения инв€UIидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессион€lлъных
образовательных организациях, в том числе оснаще""оa""ъбразовательного

ко

процессa)).

9.

Устава ГАIIоУ Со (СоБМк)>.

ППССЗ:
создатЬ условиЯ длЯ обеспечения освоения обучающимися всех видов

1.2. Цель

профессиональной деятельности по специаJIьности 33.02.01. Фармац ия,
для
ОВЛаДеНИЯ СТУДеНТаМИ ОбЩИМИ И ПРОфессионалъными компетенциями,
способствующими их социuшьной мобильности, конкурентоспособности и
устойчивости на рынке труда;

сформиРоватЬ

соци€шьно-личностные качества
выпускников:
целеустРемленноСть, оргаНизованность, трудолюбие, коммуникабельность,

умение работать в коллективе, стремление к саморазвитию и раскрытию
СВОеГО ТВорческого потенци€шIа, владение культурой мышлениrI, готовность
нести ответственность в рамках своей компетенции; цражданственность,

патриотизм, толерантнOсть.

Нормативный срок получения среднего профессионЕtпьного образования по
специ€tльности 33.02.01. Фармация базовой подготовки, очной
формы обуrения и
присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1:
Таблuца L

Срок полученuя СПО по ППСС3
осmu 33.02.0
.lJVrцl
наименование
Срок полrIения СПО
квалификации
по ППССЗ СПо
базовой подготовки
базовой подготовки,
очной формы об\лrения
основное общее образование
3 года 10 месяцев
фармацевт
по
Уровень образования,
необходимый для приема
на обl"rение по IIПССЗ

среднее общее образование

фармацевт

2 rода 10 месяцев

срок получения Спо по Ппссз на базе основного общего образования по

очной форме обучения составляет 199 недепъ, в том числе (см. Таблицу 2):
осmь

Ппссз
Недели

Обучение по учебным циклам всего

ц! нlм обжаmельная часmь учебных цuюlов
цз нuх варuаmuвная часmь учебньtх цuклов

Учебная практика
ПроизводственнЕш практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточнqя аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время

mь

130
103

27

Часы
4680
3708
972

18

4
7
6

з4

Всего:

Обучение по учебным циклам всего

Таблuца 2

199

Таблuца 2а

ППССЗ
Недели

Часы

91

3276

uз Hl,tx обжаmельная часmь учебных цuклов

Учебная практика
Производственнiш практика (по профилю
специальности)
Цроизводствецная практика (преддипломная)
промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное BpeMrI

Всего:

2з04

64
27

972

18

4
5

6

2з
147

Сроки полrIения спо по IIпссЗ базовой подготовки независимо от
применяемых образовательных технологий увеличиваются для инвЕtлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
особенносmu освоенuя

Получение

Ппссз

среднегО профессИонаJIьногО образования по данной
специ€tлЬностИ допускается только в образователъной организации, имеющей
лицензию и государственную аккредитацию.
обуrающиеся в процессе получениrI знаний, умений, практического опыта
обязателъно проходят обучение на базах практики
фармацевтических, аптечньtх
организаций.
Требо ванuя к по сmупаюlцuJvl в Коллеd uс
На СПеЦИЕtПЬНОСТЬ 33.02.01. Фармация моryт поступать лица, полr{ившие
образование не ниже основного общего образования/средйего общего обрЙования.

процедура зачисления обуlающихся осуществляется на конкурсной основе
в соответствии с <<Правилами приема в ГАПОу сО (соБМК>> 2,021г. Конкурс
среди поступающих проводится на основании среднего балла аттестата.
обласmь профессuональной dеяmельносmu выпускников по специ€lпьности
33,02.01. Фармация: фармацевтические организации,
rIреждения здравоохранениrI
по изготовлению лекарственных препаратов, отпуску лекарственных средств,
товаров аптечного ассортимента; структурные подразделения аптеки и аптечные
организации при отсутствии специЕtлиста Q высшим образованием.

объекmамч профессuональной

специ€tлъности

зз.02.0

1

dеяmельносmч

. Фармация являются:

выпускников

по

внутриаптечного контволя;
товаров
аптечного
реаJIизации
ассортимента; нормативно-правовое
обеспечение
производственной,
ТОрговоЙ и информационноЙ деятельности фарп,rацевтическоЙ организации;

Вudьl профессuональной dеяmельносmu выпускников по

специЕtпьности

33.02.0l. Фармация:
1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.
2. ИЗГОтОВление лекарственных форм и проведение обязательных видов
внутриаптечного контроля.
З. Организация деятельности структурных подрi}зделений аптеки и
РУКОВОДСТВО аптечноЙ организациеЙ в сельскоЙ местности (при отсутствии
специ€tлиста с высшим образованием).
В

о

сmр еб о в анно

с

mь вьlпу скнuко в

ВЫпУскники специ€lльности 33.02.01. Фармация трудоустраиваются

в

структурные подразделения медицинских организаций, осуществляющих
хранение, изготоВление и отпуск лекарстВенных препараТов дJUI медицинского
применения, В фармацевтические организации р€lзличных форм собственности
Саратовской областио г.Саратова и др. регионов.

Учебные дисциплины и профессионаJIьные модули ФГОС СПО по
специЕlльности 33.02.01. Фармация нацелены на освоение общих и

профессион€шьных компетенций.
Фармацевт (базовой подготовки) должен обладатъ общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ок 1. Понимать сущнОсть И социЕtльНую значИмость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ок 2. Организовывать собственную деятелъность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ок 3. Приниматъ решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
оК 4. ОсуЩествлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионЕtлъных задач, профессион€lпьного и
ЛИЧНОСТНОГО Р€LЗВИТИЯ.

ок 5.

Использовать информационно.коммуникационные

профессионалъной деятельности.

ок

технологии

6. Работатъ В коллективе и команде, эффективно общаться

руководством, потребитепями.

с

в

коллегами,

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

результат выполнения заданий.
оК 8. Саплостоятельно определять задачи профессионаJIьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно ппанировать повышение своей
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессион€lJIьной
деятепьности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социаIIьные, культурные и религиозные р€}зличия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноIIJению к
природе, обществу и человеку.
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматъся физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионЕlпьных целей.

Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать профессиональными

профессиональной

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 rIреждений здравоохранения.
ПК 1.3. Продавать изделия медицинского н€вначенияи другие товары аптечного

ассортимента.
ПК 1.4. Участвовать в оформпении торгового зала.

ПК

1.5. Информироватъ население, медицинских работников

у"rреждений
здравоохранения о товарах аптечного ассортимента.
ПК 1.6. СОблюдать правила санитарно-гигиенического режимq охраны труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 1.8. Оформлять документы первичного }цета.

ПК 2.|.

в

нуmрuапm ечн

о2

о ко н mр оля

ИзГотавливать лекарственные формы' по рецептам и требованиям
rIреждений здравоохранения.
ПК 2,2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные

средства для последующей реализации.
ПК 2.3. Владеть обязателъными 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 rIета.

Iк

3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.
ДДI\ J.L.
з.2. \-ryr
4ЛЛ5ut ЬIБirI'.Ь работУ
Организовывать
0ТРУКТУРНЫХ подразделений
ПОДРа3Делений
PaUO'I'y структурных

IIК

аптеки и

осуществлять руководство аптечной организацией.
пк 3.3. Оформлять змвки поставщикам на товары аптечного ассортимента.
IIк 3.4. Участвовать В формировании ценовой политики.
пк з.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
IIК 3 6. Оформлять первичную rIетно-отчетную документацию.
.

Маmрuца коJчrпеmенцuй

матрица формированиrI общих и профессион€lJIьных компетенций в
разрезе
учебных дисциплин и профессион€шьных Модулей представлена в Таблиц.ъ.
Маmрuца

Таблuца 3

анuя о б u4uх u пр о ф е с с uо н cut ьн blx комп еm е н
цuй
в разрезе учебньlх duс
|леu
u
uональньlх
Индекс и
Наименование циклов, рtr}делов,
Коды фо рмируемьж компетенций
шаименованис
модулей
Общие (ОК)
Профессиона-тlьные (ПК)
ф opwtup

О в

дисциплин

огсэ.00
огсэ.01
огсэ.02
огсэ.03
огсэ.04
огсэ.05

огсэ.06
огсэ.07
огсэ.08
огсэ.09
Ен.00
Ен.01
Ен.02
Ен.03
п.00
оп.00
оп,01

Общий ryманитарный и социально-эконо] мический учебный цикII

OcHoBlr философии
ок 1-12
История
ок 1_12
Иностранный язык
ок 4_6,8
пк 1.2, 1.3, 1.5
Физическая культура
ок2,6,12
Русский язык и культура речи в
ок 1,3-7, 9_11
профессиона.пьной деятельности
Истори{ Саратовского краJI
ок 1,3-7, 10-11
Культурология
ок 1,3_7, 10-11
Основы финансовой грамотности
ок з_5,7,8
Формирование и ра:lвитие
ок 1,3-7,9-12
творческих способностей
математический и общий естественноначчный ч.rебн-ьrй
Экономика организации
ок3-5.7.8
пк 1.3,3.3 _ 3.5
математика
ок 1 _5
пк 1.8,3.4
Информатика
ок3_5,8,9 пк 1.1 _ 1.3, 1ц,2.5,з.зоз.5,з.6

профессиональный ччебньтй

о б u4епр

оф есс

оп.05

основы латинского языка с
медицинской терминологией
Ацатомия и физиология человека
основы патологии
генетика человека с основами
медицинской генетики
гигиена и экология человека

оп.06

Основы микробиологии

оп,02
оп.03
оп.04

uо наль

ок

1,

ок

ные

4-6,9

1,

11

2,4,1l, t2

ок

12

rrrлrс

uсцапл aHbt

9-12

ок 1,4
ок1-4,8,
ок

d

пк

1.1-1.3,2.1,2.2

пк 1.6, t.7,2.4
пк 1.6, т.7,2.4
пк 1.5,2.з
пк

|.6,2.t,2.2.,
2.4.,з,2.,3.5.
1.3,

пк

1.6,2.4

оп.07
оп.08
оп.09
оп.1 0

оп.11
оп.12
оп.13
оп.14
оп.1

5

оп.16

оп.l7
оп.1

8

пм.00
пм.01
пм.02

пм.03

уп.00
пп.00

и иммунологии
Ботаника
Общая и неорганическая химия
Органическая химия
Ана-питическая химия
Безопасность жизII9деятельности
История фармации

Психология
Основы сестринского дела
Введение в специальность и

методика исал9довательской
работы
Первая медицинскЕuI помощь
Правовое обеспочение
профессиона-гlьной
деятельности

ок

в здравоохранении

Пр

ок 1-3,6,7, I2
ок 1_4,8,10-12
ок 1,3,б-7,11-12
ок 1-4,6,8-12
ок1-12
ок
ок

Социальнм работа

оф

Реализация лекарственных
средств и товаров аптечного
ассортимента
Изготовление лекарственных
форм и проведение
обязательньгх видов
внутриаптечного контроля
Организация деятельности
структурньж подразделений
аптеки и руководство аптечной
организацией в сельской
местности (при отсутствии
специаJIиста с высшим
образованием)
Учебная практика

пк 1.1, I.6,2.I-2,з
пк 1.1, 1,6,2.|-2,з
пк 1.1, 1.6,2.I-2.3
пк 1.1, 1.6,2,|-2.3
пк 1.6, 1.7,2,4

ок 1-5
ок2,3
ок2,з
ок2,3

есс

пк

1_4,6_11

1.7

1_4,8,11

1-4,6,8,10_12

uонаJtьные мо

ок1-12

lула

пк

1.1_1.8

ок1-12

пк

1.2, 1.6,2.|

ок1-12

пк

1.6 - 1.8,3.1 - 3.6

ок1_12

пк

1.1 _ 1.8,2.1

-2.5

-2.5,з.| -з.6

ПроизводствоннаJI практика

2. Ресурсное обеспечение
по специальности 33.02.01.

ППССЗ

Фармация

pec;rpcHoe обеспечение
данной ппссз формируется на основе требований к
программы
подготовки специалистов среднего звена по
условияМ реЕLлизации
специ€tльности 33.02.01. Фармация, определяемых ФГоС СПо.

с

целъю удовлетворениrt требований рынка Труда и запроса работодателей к
содержанию
уровню подготовки выпускников специаJIьности 33.02.01.
Фармация, Колледж:
осущестВляеТ организацию производственных практик на базах профильных
организаций;

и

активнО использует в образовательном процессе современные
педагогические технологии, в
том
числе информационно-

коммуникационные.
Программы профессионЕlлъных модулей, содержание вариативной части
обуrения разработаны при активном участии представителей
рабьтодателей.
[ля реализации компетентностного подхода в образовательном процессе
используются активные
интерактивные формы Обу"rения: имитационное
моделирование, анаJIиз производственных ситуаций, проблемное и игровое
обучение, элементы дистанционного обуlения, что в сочетании с внеаудиторной
работой позволяет освоить Об1..lающимся общие
профессио"*i""ra
компетенции.
с целью эффективного взаимодействия преподавателей учебных дисциплин
и профессион€tпьных модулей разработана матрица
формироuчrr"" компетенций.
внеуlебная деятельность студентов направлена на самореапизацию
студентОв в разлИчныХ сферах общественной и профессионЕlJIьной жизни, в науке,
творчестве, спорте и т.д.
,Щоlум eHmbt, опр е d еляюlцuе с о d epctcaHue ч oplaшlвl ацuю о браз о ваmельноzо
процесса прu реалuзацuu ППССЗ
1. Учебньlй план
документ, определяющий качественные и
количественные характеристики образовательной программы по специ€tJIьности

и

и

СПо:

элементов
практик);
семестрам;

(междисциплинарных курсов, уlебной

и производственной

последователъность изучения учебных дисциплин, освоениrI
профессионЕUIьных модулеЙ в целом (в том числе последовательность
изучения входящих в их состав междисциплинарных курсов и прохождения
уrебных и производственных практик);
виды уrебных занятий;
распределение р€вличныХ фор' промежуточной аттестации по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям (и элементам в их составе) годам
обуrения и семестрам;

ОбУчение пQ IIПССЗ всегда начинается с первого курса, независимо от
Образовательной базы цриема. Нумерация курсов последовательная, начинм с

первого.

максимальная уlебная нагрузка обучающихся включает все виды
обязательноЙ аудиторной учебной нагрузки и самостоятельной (внеаудиторной)
Работы и не должца превышать 54 акадеNIических часа в неделю (в том числе в
период реЕuIизации программы среднего общего образования для лицl
обучающихся на базе основного общего образования).
Самостоятельная работа обучающихся составляет
50% объема
обязательной аудиторной уlебной нагрузки обуtающихOя.
Обязательн€ш аудиторная учебная нагрузка включает часы лекций,
ЛабОРаторных и практических занятий, семинары, часы, отведенные на курсовые
РабОТЫ (проекты). К обязательной учебной нагрузке обуrающихся при освоении
ППССЗ ПоМиМо обязательной аудиторной учебной нагрузки относятся также все
виды практик в составе профессиональных модулей (у"lебная, производственная по
профилю специЕIльности). Обязательная 1^rебная нагрузка обуrающихся по очной
форме Обl"rения составляет 36 академических часов в неделю (в том числе в период
реализации программы среднего общего образования дIм лиц, обуrающихся на
базе основного общего образования).
КОНСУЛЬТаЦии Для обу"rающихся очной формы полrIениrI образования
проводятся из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год (в
том числе в период реализации программы среднего общего образования дJUI лиц,
об1^lающихся на базе основного общего образования) и не rIитываются при
расчете объемов уrебного времени.
общая продолжительность каникул при освоении IШССЗ в 1^rебном году
составляет 8-11 недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период, за
исключением последнего года обучения, когда каникулы составляют 2 недели в
зимний период.
,Щисциплина <<Физическая кулътурa>) предусматривает еженедельно 2ч
обязательных аудиторных занятий и 2ч обязательной самостоятельной
уrебной
нагрузкИ (за счеТ р€rзличнЫх форМ внеаудиТорных занятий в спортивных клубах,
секциях); на первом курсе при освоении среднего общего образованиrI в
рамках
освоениЯ ппссЗ
еженеделъно 2ч обязательных аудиторных занятий и 1ч
обязательной самостоятельной учебной нагрузки.
предусматриваются военные сборы дпя юношей в рамк€lх изrrения
дисциплины <<Безопасность жизнедеятепъности)).
РабочиМ у'lебныМ планоМ предусматривается выполнение курсовой
работы
в рамках изучения профессионаJIьного модуля IIм.03. Организация деятельности
структурных подраi}делений аптеки и руководство аптечной организацией в
сельской местности (при отсутствии специ€tписта с высшим образованием) на IY/III
курсе.
ПССЗ предусматривает изrIение:
а) 1^rебных циклов:
общего гуманитарного и соци€tпьно-экономического;

до

-

дисциплин и профессионаJIьных модулей в соответQтвии с видами
деятельности;

б) разделов:

производственная практика (преддипломная);
промежуточнм аттестация;
государственная итоговая аттестация.
ОбЩИЙ гУМанитарный и соци€tпьно-экономический, математический и общий
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. Профессиональный
1^lебный цикл состоит из общепрофессион€tльных
дисциплин и профессион€tльных
модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионЕtпьного
модупя входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении
Об1"lаюЩимисЯ профессИональныХ модулей проводятся уlебная и (или)
производственная практика (по профилю специальности).
обжаmельная часmь ппссз определена Фгос спо и составляет около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на освоение уrебных циклов.
обязатеЛьн€Ш часть общего ryманитарного и соци€lпьно-экономического
уrебного цикла (440 чрс.) предусматривает ИЗ}п{ение обязательных дисциплин:
ОГСЭ.01. Основы философии (48 час.),
ОГСЭ.02. История (48 час.),
ОГСЭ.03. Иностранный язык (|7 2 час.),
ОГСЭ.04. Физическая культура (I7 2 час),
обязательн€ttil)l
uI часть
чаU,l,ь м?чIемччI,ичеекого
математического
и общего
оOщего
естественнона}чного
(146
час.) предусматривает изучение обязательных дисциплин:
уrебного цикJIа
ЕН.01. Экономика организации (44 час);
ЕН.02. Математика (44 час);
ЕН.03. Информатика (58 час).
обязателън€lя часть профессионаJIьного учебного цикJIа (171S час.)
предусматривает изучение
обязаmельных о бtцепро фес сuональных duсцuплuн (7 2 8 час.) :
оп.01. основы латинского языка с медицинской терминологией (80 час);
оп.02. Анатомия и физиология человека (80 час);
оп.03. Основы патологии (70 час);
оп.04. генетика человека с основами медицинской генетики (50 час);
оп.05. Гигиена и экология человека (44 час);
оп.06. Основы микробиоJIогии и иммунологии (50 час);
оп.07. Ботаника (46 час);
оп.08. Общая и неорганическая химия (80 час);
ОП.09. Органическ€ш химия (80 час.);
ОП.10. Ана-гlитическая химия (80 час.);

оп.1

Безопасность жизнедеятельности (68 час.);
обж аmеЛьныХ про фес cuoHcutb^btx мо dулей (9 9 0 час. :
)
1.

пм.01.

и товаров аптечногQ
ассортимента;
tIM.02. Изготовление лекарственных
форм и проведение обязательных видов
внутриаптечного контроля;
IIМ.03. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и
руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии
специ€lписта с высшим образованием).
Варuаmuвная часmь (около 3о%) дает возможность
расширения и (или)
Реапизация лекарственных средств

углубления подготовки, определяемой содержанием оъ"auraоьной части,
полуIениrI дополнителъных умений и знанийо необходимых
для обеспечения

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регион€lпьного
рынка труда и возможностями продолжениrI образования.
При фоРмироваНИИ у"rебного плана по специ€lпъности 33.02.01. Фармация
972 часа вариативной части ППССЗ использованы в полном объеме (Таблица
4).

Индекс

огсэ.00
огсэ.05
огсэ.06
огсэ.07
огсэ.08
огсэ.09
п.00
оп.00
оп.02

оп.Oз
оп.07
оп.08
оп.09
оп.1 0
оп.12
оп.13
оп.14
оп.1 5
оп.1 6
оп.1 7
оп.1 8

пм.00

Р аспреd еленuе варuаmuвной часmч часов
по
ьносmu 33.02.01
Учебнь Ie дисциплины, профессионaпьные модули,
мождисциплинарные курсы
о б щ а Й zy* а н аmар ньtй ч с о ц uallb н о -э к о н ом

цull"

iiййiйе

rусский язык и культура рочи в профессиональной
деятельности
14стория Саратовского края
Культурология

Основыф;ffi

Формирование и развитие твоDческих;поспбн;;;;я

Таблuца 4

Вьтделено

часов
бн ы Й

l60
32

у
з2
з2
з2

8l2
444
22
2

DU,l,аника

Общая и неорг аническая химия
органичестая: (имия
ъ
Аналитическая t химия

ИсюйТарма tции

10

з2

rrUихOJIOгия

Основы сестринского дела

.Dвgл9ни9 в специЕUIьность и методика исследовательской

работы

Irgрtsая медицинскЕUI помошь

IIр офе.сс

20
22
40

аонulьные моDул u

82
72

24
50

зб
з2
368

пм.01

пм.02
пм.03

реализация лекарственных Средств и товаров аrrтеr"о.о

224

з9с!р]цц9цL

Iз2

Организация деятельности структурньж подрЕч!депе"йЕБiек"iруководство аптечной организацией в сельской местности (при
отсутствии специ.алиста с высшим образованием)

|2

Bcezo:

972

2, Кшленdарньtй ерафuк учебно2о процесса

на основании учебного плана

рffiработан капендарный график уrебного
процесса дпя каждого курса обучения специ€шьности.

календарный

график
устанавливает последовательность и
продолжительностъ теоретического и практического обучения, промежуточной
аттестации, практик, государственной итоговой аттестации, каникул студентов.
УчебныЙ гоД начинаетсЯ

t

продолжительность 1^rебной недели

-

на

каждоМ гоДУ Об1.,rения.
шестидневная с одним выходным днем в
сентябрЯ

воскресенье.
теоретическое обуrение осуществляется по схеме два академических часа на
одно занятие (2 занятия длительностью по 45 минут пара, продолжительностъ
парЫ занятий составляет 1 час 30 минут, перерыв между парами _ 10_20 минут).

Проведение практических занятий осущ..r"ляется
академических часов на одно занятие.

по

схеме от 2 до

6

3. ПроzрOtуrлrь, учебньlх duсцаплан u профессаонO|tьньtх лtоdулей

ПрограммЫ дисциплин и профессиональных модулей
рассмотрены на
заседаниях цикловых методических комиссий, методического совета и
утверждены
директороМ колледжа. Программы профессионЕLпьных модулеЙ .о.ласова"ы с
работодателями.
количество уrебных программ 1"rебных дисциплин

учебным планом

J\ъ

rllп

1

2.
4.
5.
6.
7,
8.

Индекс

-

30, программ профессиональных модулей

по

огсэ.06
огсэ.07
огсэ.08

соответствии с

3 (Таблица 5).

ьносmu 33.02.0
Наименование дисциплины, модуля

огсэ.00
огсэ.01
огсэ.02
огсэ.03
огсэ.04
огсэ.05

-

В

Основы,философии
История
Иностранный язык
Физическм культура
Русский язык и культура речи в .rрофЙс"о"ал""оt
деятельности
Исторчя Саратовского края

Примечание

9.

огсэ.09
Ен.00

10.
11.

12.

Ен.01
Ен.02
Ен.Oз
п.00

Формиров ание и развитие творческих способностей
Математический и общий естественнOнаучный ччебный цикл
Экономика Qрганизации

математика
Информатика
Профессиональный ччебный цикл
е с с uо н aJrb ные d uс цапл uны

оп.00

21.

оп.01
оп.02
оп.03
оп.04
оп.05
оп.06
оп.07
оп.08
оп.09

22.

оп.1 0

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20,

2з.
24,
25.

оп.11
оп.12
оп.1

3

оп.1

5

26.
27.

оп.14

28.
29,

оп.16
оп.17

30,

оп.1

8

1.

пм.00
пм.01

2.

пм.02

J.

пм.03

О б щепр о ф

Основы л€Iтинского язька с модшIинской терминологией

Анатомия и физиология человека
основы патологии
Генетика с основами медицинской генотики
гигиена и экология чсловека
Основы микробиологии и иммунологии
Ботаника
Обща" и неорганичоская химия
Органическая химия
Аналитическая химия
Безопасность жизнедеятельности
История фармации
Психология
Основьт сестринского дела
Введение в специаJIьность и методика исслодовательской
работьт

Первая медиципскаjI помощь
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Социальная работа в здравоохранении
Пр о ф есс аонulьные мо dулu
Реализация лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
Изготовление локарствонньж форм и проведение
о бязательньIх видов вIIутриаптечного контро jul
Организация деятельности структурньж подрЕlзделений
аптеки и руководство аптечной организацией в сельской
местности (при отсутствии споциалиста с высшим
образованием)

4, ПроzраrпмьI

пракmакu

ПРактика является обязательным рЕ}зделом ППССЗ. Она представляет собой
ВИД УЧебНОЙ Деятельности, направленный на формирование, закрепление,
развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессионалъной деятельностью. При реализации
ппссЗ предусматриваются учебная и производственнЕuI практики.
продолжительность учебной
производственной практики составляет 6
академических часов в день. Во время прохождения 1чебной и производственной
практики самостоятельная внеаудиторная работа обуrающихся не предусмотрена.
учебная практика проводится при освоении студентами профессионaлъных
компетенций И можеТ реаJIизоВываться как концентрированно, так и

и

с

рассредоточено, чередуясъ
профессионЕtпьных NIодулеЙ.

теоретическими

занятиями

в

рамках

Производственная практика проводится при освоении студентами
ПРОфессионЕtльных компетенций в рамках профессионЕlJIьных модупей и

реЕlлизуется концентрированно в несколько периодов. ПроизводственнаrI практика
СОСТоИТ из двух этапов: практики по профилю специztпьности и преддипломной
ПРаКТИКИ. ЩеЛИ, ЗаДаЧи, программы и формы отчетности определяются по каждому
ВИДУ ПРаКТИКи. Аттестация по итогам производственноЙ практики проводится с

yreтoМ РеЗультатов, подтвержденных документами

соответствующих
организаций, на базе которых проводилась производственнм практика.
Преддипломн€uI практика проводится на IY/III курсе (S/6 семестр) в
организациях, направление деятелъности которых соответствует программе
преддипломной практики, разработанной колледжем, и составляет 4 недели.
распределение у,lебной и производственной практики (по профилю
специаJIьности) представлено в Таблице 6.
Таблuца 6
Р
Вид практики

й ч пр о uз в о d с m в ен н ой пр акmuк
уч
Продолжительность
Профессиональный модуль (ПМ).
Междисциплинарньй курс (МДК)
1 неделя
мдк.01.01.

а с пр е d ел е н l,te

Учебнм практика
уп.01.01 /
Фармакология
Учебная практика
уп.01.01.
/Фармакогнозия
Производственная
практика ПП.01

е

бн о

1

неделя

1

неделя

Лекарствоведение/Фарм€жология

мдк.01.01.

Лекарствоводение/Фармакогнозия
2 недели
3 недели

ПроизводственнаjI
практика ПП.02

4 недели

ПроизводственнаrI
практика ПП.03

3 недели
3 недели

ПМ.0 1 . Реализация лекарственньIх
средств и товаров апточного
ассортимонта
ПМ.02. Изготовление
лекарственных форм и проводение
обязательньIх видов
внутриЕtптечного контроля
ПМ.03. организация деятельности
структурньж подр€вделений аптеки
и руководство аптечной
организацией в сепьской местности
(при отсугствии специaшиста с
высшим образованием)

Семестр

ч/шI

и/ш

VIп / VI

и/ry
чII/ч
VIII /

vI

и/ш
чII/ч

сроки проведения практик устанавливаются в Колледже в соответствии с

капендарным графиком уrебного процесса.
По всеМ видаМ практикИ разрабоТаны прО|раммы

и определены формы

проведения аттестации. Перечень программ производственной практики

представлен в Таблице 7.

П ер е ч е н ь
по
п/п

2.

з.

во d с

m в е нн о

33.02.0

й пр акmuкч

)Jwul

Наименовацие программы

лlъ
1.

Таблuца 7
пр о ?р aшtvt пр оuз

ПрограмМа произвоДственной праiтики по ПМ.01lFёйизация лекарственных средств и
товаров аптечного асс9ртимента
Программа производственной прtжтики по ПМ.02. Изготовление лекарсr"Йн"тх
фор* и
проведение обязательных видов внутриаJIтечного контроля

Программа производственной практики по ПМ1.03.
структурных подраздепений аптеки и руководство аптечной организацией в сельской

MecTHgcTF (при отсугствии специалиста с высшим образованием)
4,

Программа преддипломной практики

Рабочая про2рамлаа воспаmанuя u Ka,rleHdapHbtй пJ.ан воспаmаmеlльноЙ
рабоmы по спецаальносm.l
Рабочая проIрамма воспитания по специ€lлъности является частью основной
профессиональной образовательной программы Спо - программы подготовки
специ€tлистов среднего звена. Помимо знаний, умений, практического опыта и
профессионЕtпьных компетенЦий, непосредственными результатами освоениrI
ппссЗ являются также различные интеллектуЕtльные и личностные качества,
формирование определенного мировоззрения в системе ценностей выпускника, т.е.
общие компетенции. Программа воспитания по специ€шьности направлена, прежде
всего, на достижение общих компетенций как результата воспитания,
ПРеДУСМОТРеННОГО ФГОС СПО по реаJIизуемой специ€lпьности, и отражает систему
возможных форм и способов работы с обучающимися. К
рабочей программе
воспитаниrI прилагается календарный план воспитательной
работы по
5,

специаJIьности.

В соответствии с ФЗ от29.|2.201r2г,J\Ъ 27з_ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, профессионЕtльным стандартом <Педагог профессионаJIъного
обуrения, профессион€lJIьного образования и дополнительного.rрофa.сионЕlJlьного
образования), требованиями Фгос спо специ€lJIьности
реапизациrI IIпссз
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиоЕ€lJIъное
и (или) высшее образование' соответствующее преподаваейой
у"лебной
дисциплине (модулю), повышающих профессионаJIъную и педагогическую
квалификацию не реже 1разав5лет.
!ля преподавания дисциплин (модулей) профессионаJIьного уlебного цикJIа
среднего профессион€tльного образования обязательно Обу"ление по
реже 1 разав 3 года.

опыт деятельности В организациях соответствующей профессиональной

сферы является обязательным для преподаватепей, отвечаюIцих за освоение
обуrающимися профессионыIьн8го уlебного цикла.

Педагогические работники обязаны проходить в

установленном
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда.
Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие
педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской
Федерации; прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном

законодателъством Российской Федерации; прохождение в установленном
законодателъством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие

занимаемой должности.
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 20|2г. ЛЬ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации) (ст.41, п.1.11) обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помоlци обязательно.
Сведения об образовании, квалификационной категории, }ценой степени,
данные о повышении квалификации, профессиональной переподготовке, общем и
педагогическом стаже работы представпены на сайте колледжа sobmk.ru в р€}зделе
<<Сведения об образовательной организации)) - <<Руководство. Педагогический
состав)) - <<Сведения о преподавателяю).
процесса
ОбРазовательный процесс в колледже обеспечивается уlебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям IIПССЗ.
ВНеаУДиторнЕш работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к базам
ДаННЫХ И бИблиотечным фондам (в том числе электронной библиотечной системе),
фОРмируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к
ИНфОРМационно-коммуникационной сети Интернет. Щоступ к электронной
бИбЛИотечной системЪ возможен через ввод индивидуаJIьного логина и пароля.
КаЖДЫй Обучающийся обеспечен не менее чем одним уrебным печатньlм и/ипи
электронным изданием по каждой дисциплине профессион€lлъного 1"rебного цикла
И ОДНИМ УЧебНо-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
МеЖДисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
БИбЛИОтечный фо"д укомплектован печатными и электронными изданиrIми
ОСНОВНОЙ И ДОполнительноЙ учебной литературы по дисциплинам
учебных цикJIов,
ИЗДаННОЙ За Последние 5 лет. Библиотечный
фонд, помимо уlебной литературы,
включает официалъные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 Обу^rающихся. В чит€lJIьном з€UIе

достуц к справочной и нау{ной литераryре, к периодическим
изданиям в соответствии с направлением подготовки. Каждому обуlающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состояшим не менее чем из
3 наименований российских журнаJIов.
ОбеСПеЧИВаеТСя

2.4

ческое

ппссЗ по специальности

33.02.01. Фармация Колледж
матери€
t
льно-технической
располагаеТ достаточноЙ
базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных, практических занятий, профессионЕtльных
модулей, учебноЙ практики, предусмотренных
уrебным планом. Материальнотехническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.
обеспеченность кабинетами, лабораториями и другими помещениями при
реализации-ППССЗ соответствует требованиям ФГоС по специ€lлъности 33.02.01.
Фармация.
Перечень учебных кабинетов и других помещений представлен в Таблице 8.
Щля реаЛизациИ

Таблuца 8.
Перечень учебных кабl,шеmов, лабораmорuй ч dруztпс помеtценuЙ
dля поdеоmовкu по спе
осmu 33
33.02.0].
Наименование кабинетово
Номер кабинета,
Номер уrобного корпуса
даQораторийо других помещений
аудитории
История и основы философии
28
учебный корпус 2
Иностранный язык
42
учебный корпус 2
Экономика организации
1
учебный корпус 1
основы латинского языка с медицинской
42
Учебный корпус 2
терминологией
Анатомия ц физиология человока
2з
учебный корпус 2
основы патологии
24
учебный корпус 2
генетика человека с основами,ед"цитйй
4I
Учебньтй корпус 2
генетики
гигиена и экология человека
10
учебный корпус 1
Основы микробиологии
16
учебньтй корпус 2
" "**у"оло.Й
Ботаника
4t
учебный корпус 2
Химия
2
Учебный корпус 1
з1
Учебный коппчс 2Лекарствоведение
5
учебный корпус 1
Технология изготовл9ния лекарствоЙЙ
6
Учебньтй корпус 1
форм. Контроль качества лекарственньгх
сРоДств
Правовое обеспечение rrрофессионал"ноИ
45
Учебный корпус 2
деятельности
Организация деятельности аптеки.
з2
Учебньй корпус 2

Основы маркетинга
Безопасность жизнедеятельности
СпортивныЦ зал

20
Спортивный заrt

Учебный корпус 2
Учебный корпус 2

Актовый зал

В

соответствии с

Библиотека

Учебный корпус 2

Актовый зал

Учебныекорпусаlи2

требованиями Федерапьного государственного

образовательного стандарта все кабинеты оснаIцены и постоянно пополняются
современным уrебным оборулованием и матери€uIами, муляжами, наглядными

пособшIми, техническими средствами обуlения. Имеется

специ€tлъное

оборулование (фантомы, муляжи и др.), необходимое для освоения специаJIъности.
Колледж подключен
сети Internet, Wi-Fi; присутствует внутренняя
лок€Lльн€лrI
сеть. Организована работа сайта колледжа.
В ГАПОУ СО (СОБМК>) созданы безопасные условия для организации
образовательного процесса.

к

ПрактическаrI подготовка обучающихся осуществляется в организациях,
направление деятельности которых соответствует профипю подготовки студентов.
.Щля проведения практики в качестве базы используются организации г.Саратова и
Саратовской области, с которыми заключены договоры о совместной
ДеЯтельности. Специалисты данных организациЙ привлекаются к сотрудничеству
в качестве общих и непосредственных руководителей практики.
БаЗами практики являются ведущие аптечные rIреждения г.Саратова и
Саратовской области, среди них: ООО <ФармВолгD); ООО <<Фармсклад); ООО
кВита-экспресс); ООО <Ригла>.
3. ОЦенКа эффективности образовательного процесса, реализующего
по специальности 33.02.01. Фармация

ППССЗ

ОЦенКа эффективности образовательного процесса осуществляется через

умений, полученного практического опыта и компетенций обl"rающIмсяi
призеров регион€tльных, всероссийских
ПРОфеССиОнЕUIьных конкурсов, олимпиад, чемпионатов среди студентов
ОбРаЗователъных rIреждений среднего профессионального образования;
различных Видов практик, оценка Деятельности Выпускников.

В Соответствии с ФГОС СПО по специапъности 33.02.01. Фармация оценка

качесmва освоенuя ппссз включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию.
оценка качества подготовки обуrающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
оценка уровня освоения знаний и умений дисциплин;

оценка уровня сформированности компетенций.

Нормативно-метOдическое обеспечение текуIцего контропrI успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по ППССЗ
осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами
колледжа:
(проекта);

-

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся ГАПОУ СО (СОБМК>;
Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты
выпускных квалификационных работ студентов ГАПОУ СО (СОБМК>;
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников

Со (СоБМк).

ГАIIоУ

Планирование и организация уrебного процесса, оценка качества освоения
ППССЗ обуlающимися с ограниченными возможностями здоровья и инв€tпидами
осуществляются с rIетом оообенностей разных нозологических групп и особых
образовательных потребностей обучающихся.
,Щля аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей IIПССЗ (текущая успеваемость и
промежуточн€ш аттестация) создаются фонды оценочных средств, адаптированные
для обучающихся инвЕ}пидов и пиц с ограниченными возможностями здоровья,
позволяющие оценить достижение ими результатов об1.,rения
уровень
сформированЕости всех компетенций, предусмотренных образовательной
программой.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам
и междисциплинарным курсам разрабатываются и утверждаются колледжем
самостоятельно, для промежуточной атгестации по профессионаJIьным модулям и
государственной итоговой аттестации разрабатываются колледжем при rIастии
представителей работодателей и последующим с ними согласованием.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподаватепем на
аудиторных занятиях и обязателен при проведении всех организационных фор,
уlебных занятий: семинаров, практических занятий, а также уrебной практики.
Текущий контроль проводят в пределах 1^rебного времени, отведенного на
освоение улебных дисциплин, разделов, междисциплинарньж курсов (далее МДК), профессионЕlJIьных модулей (лалее * IIМ).
Текучий контроль включает контроль успеваемости об1"lающихся и
текущий контроль знаний, умений. Текущий контролъ успеваемости студентов
осуществляется через проведение зачетных занятий в виде решения ситуационных
задач, ответов на вопросы, тестирования, выполнения контрольных, лабораторных
и других работ, предусмотренных учебным пJIаном. Текучий контроль знаний,
умений предусматривает систематическую проверку качества получаемых
студентами знаний, умений по всем изучаемым в данном семестре улебным
дисциплинам, МЩК (разделам МЩК) и проводитсяреryлярно. Результаты текущего
контроля (отметки) фиксируются в журнаJIах занятий улебной группы (бригады).

и

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной
работЫ студентоВ и оценивает результаты уlебной деятелъности студента за
семестр (год обуч ения, 9тап обуlения).
Учебные дисциплины и профессионЕlпьные модули, в том числе введенные
за счет вариативной части ппссз, являIотся обязателъными для аттестации
элементами ппссз, их освоение завершается одной из возможных фор*
проN{ежуточной аттестации

:

экзамен;

промежуточная аттестация по составным элементам программы
профессион€lJIьного модуля: по М.ЩК - дифференцированный зачет или
ЭКЗаМеН, РаЗДеЛУ МДК - зачет, дифференцированный зачет иlилиэкзамен, по
курсовоЙ работе (проекту) * дифференцированный зачет, по уrебной
практике - зачет, по производственной практике - дифференцированный

зачет;

итоговоЙ аттестацией при освоении профессионального модуля в полном
объеме является экзамен (квалификационный).
Количеотво экзаменов в каждом учебном гоДу в процессе промежуточной
аттестации не превышает 8, дифференцированных зачетов и зачетов 10 (без
1пIета

дифференцированныХ зачетоВ

И

зачетов

по

физической *yoiryp",

лифференцированного зачета по преддипломной практике).
Если уrебные дисциплины иlили профессионаJIьные модули изучаются
концентрированно,
промежуточная
аттестациrI может проводиться
непосредственно после завершенияих освоения.при рассредоточенном из}чении
учебныХ дисциплиниlилипрофессион€tльных модулей ЛОфскается сIруппировать
2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не
менее
дней между ними. Это время может быть использовано на
самостоЯтельную подготовку к экзамену или на проведение консультаций.
РабочиМ учебныМ планоМ пО специ€tлЪностИ 33.02.01. Фармация
предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации (без
}пIета
общеобр€Iзователъного учебного цикла):

2

зачеты
междисциплинарным курсам/разделам

З ачеmьt,

по
.пlь

1

)

М!к

дисциплинам,
1^rебным
(всего 17, Таблица 1 0);

преdуслtоmренньIе учебныл,t планом
33,

Таблuца 9

2.0

Семестр

математика
Информатика
основы патологии

ry/п

ш/ш
ш/п

4,
5.
6,
7.
8.
9.
10.
11

12.

1

2.
4.
5.
6.
7,
8.

9.
10,
11

12-

15_

ф ер е нцuр о в а н н bl

и/IV

чш/VI
е з ач еmы, пр е dy см

Таблuца 10
о

rпр

ен н

ьносmu 33.02.0

по

ые

уч е б н ым пл ан ом

Наименование учебной дисциплины, профессионального модуля,
междцсциплинарного курса
Основьт философии
История
Иностранный язык
Экономика организации
Безопасность жизнедеятельности
Основы состринского дела
Первая медицинскм помощь
Правовоg обеспечение профессиональной деятельносЙ
МД$.01.0 1 / Фармаýогнозия
мдк.02.01 / Технология изготовления пекарственньтх борм
мдк.Oз.0 1 / Информационноо обесгrечение профёссиона-тlьной
деятельности

пп.01

Семестр

ш/п
ш/ш
VIII

/

vI

ч/пI

и/ry

ry/ш
чп/ч
чII/ч
и/ш

u/ш
и/Iv

vI / Iv,

чп/ч
Vш/чI

пп.02
пп.03

VI / Iv,

Vп/V

16.

|7.

VIII / VI

ч/пI

1з.

|4.

ry/ш
v/шI
ry/ш

фар}r?ц9втических услуг
УП.91.01 / Фармакология
УП.01.01 / Фармакология
УП.01.01 / Фармакогнозия

дuф
J\ъ

ш/I
ш/I

генетика челQвека с основами медицинской генетики
гигиена и экология человека
OcHoBb.l микробиологии и иммунологии
Аналитическая химия
Социальная психология
МДК 01.02 / Консультированио и информирование потребителей

Курсовая работа по ПМ.03

чII/ч
Таблuца

Э кз ам ен bt, пр

ль

1

по
Вид промежуточной
аттестации

Экзамон по
дисциплине

2.
a

Экзамен по

дисциплине

Экзамен по

дисциплине
4.

Экзамен по

дисциплине

учебной

е

dy с пtо mр

е н н bt

еу

че

бн

ыпt пл ан ом
)Jиu

ьносmu 33.02.0
Наименование учебной дисциплины,
профессионального модуля,
мещдисциплинарного курса
ОП.09. Общая и Ееорганическ€ш химия

Семестр

ш/I
ш/п

учебной

оП.01. основьт патинского языка с
медицинской терминологией
ОП.02. Анатомия и физиология человека

ry/II

учебной

оП.07. Ботаника

ry/п

1^lебной

1

1

ý

Экзамен по

)л ебной

8.

дисциплине
Экзамен
пQ учебной
дисциплине
Экзамен по разделу МДК
Экзамен по разделу МДК

9.

Экзамен по

6.
,7,

10.
11

1,2.

мдк

разделам

Экзамен
квшlификационный
Экзамен
квалификационный
Экзmлен
ква-тlификационньтй

ОП. 1 0. Органическая химия

ry/п

оП.

и/ry

1

1.

АналитическчuI хиNIия

IVЩК.01.0 1. Лекарствоведение / Фармакология
N{ДК.01.02 / Отпуск лекарственных пропаратов
и товаров аптечного ассортимента
МДк.03.01. организация деятельности аптеки
и ее структурных подр€lзделений /
Го сударственIlое регулироваIIие
фармацевтической деятельности.
Фармацевтический маркетинг и менеджмент
ПМ.01. Реапизация лекарствонньж сродств и
товаров аптечного ассортимента
ПМ.02. Изготовление лекарственньrх форм и
проведение обязательньтх видов
внутрцаптечного контроля
ПМ. 03. Организация деятельности
структурньж подразделений аптеки и
руководство аптечной организацией в сельской
местности (при отсутствии специаписта с
высшим образованием)

и/ш
и/ш
и/ш

чш/чI
чш/чI
чII/ч

гиА

является завершающим этапом обучения по специ€лJIьности. к гид
допускается обr{ающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший уrебный план или индивидуыIьныЙ
уrебный план.

Формами проведения гиА

являются государственный экзамен по
специапьности и защита выпускной квалификационной
работы. На Гид отводится
6 недепь, в том числе 4 недели на подготовку выпускной квапификационной
работы
(дипломно.й работъl),2 недели на сдачу государственного u*ru*."u
и на защиту
выпускной квалификационной работы. Требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы определяются колледжем на
основании <<методических рекомендаций по организации выполне ния и защиты
выпускных квалификационных работ студентов ГАПоУ Со (СоБМк)).
Лицам, прошедшим соответствующее обуrение
полном объеме,
государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация
и
выдаются документы установленного образца (диплом офельдшер
среднем
профессИональноМ образованиИ пО специ€tJIЪноотИ 33.02.01. Фйация,
приложение к диплому).

в

После

окончания колледжа и ПОл}пIения диплома о среднем
профессионЕLльном образовании для трудоустройства в медицинскую организацию
выпускник проходиТ процедурУ первичной аккредитациИ специЕtлиста. При
успешном прохождении процедуры выпускник получает свидетельство об
аккредитации, предоставляющее право
работы в фармацевтической организации.

4. Реализация qýщеобразовательного учебного цикла
Общеобразовательный учебный цикп - обязательный раздеп учебного плана
ОПОП - ППССЗ, реализуемой на базе Qсновного общего обрщования с цепью
получения среднего общего образования, садержащий обrцеобразовательные

учебные предметы из обязательных предметных областей ФГОС СОО с учетом
осваиваемой специ€tльности.
Реализация общеобразовательного учебного цикла в пределах освоения
образовательной программы СПО на бже основного общего образования
осуществляется в течение первого года обу"lения.
Общеобразовательный уlебный цикл ОП СПО - IШССЗ ппанируется и
реализуется в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 20I2t. },lb 273-ФЗ (Об образовании в
Ро с сийской Федер ации>> ;
прик€lзом Минобрнауки России от 14.0б.2013г. J\Ъ464 <Об утверждении
Порядка организации и осуществлениrI образовательной деятепьности по
образовательным программам среднего профессион€uIьного образования);

федерального государственного образовательного стандарта среднего

(полного) общего образования);
письмом Минобрнауки России от 20.06.2017г. М ТС-194108 (Об организации
иЗrIения учебного предмета кАстрономия) (вместе
методическими
рекомендациями по введению у.rебного предмета <ДстрономиrD) как
обязательного для изучения на уровне среднего общего образованип);
письмом Минпросвещения России от 20.12.201r8t. J\Гs 03-510 ((о
направлении информации) (вместе с <<Рекомендациями по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности пол}цениrI образования
на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изrIения
госУДарственных языков республик Российской Федерации, родных языков
иЗ числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как
родного>);
прикЕ}зом Минпросвещения России от 28.08.2020r. Ns442 <Об утверждеЕии
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобр€вовательным программам
образовательным
программам началъного общего, основного общего и среднего общего

с

образования>>;

от

17.02.201'4г. j\Ъ 02-68 ((о прохождении
ГОСУДаРсТвенноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным программам
среднего общего образования обу^lающимися по образоватепьным
программ ам среднего пр о ф ессион€rльного образ ов ания>> ;
ПИСЬМОМ ,Щепартамента государственноЙ политики в сфере подготовки
РабОчих кадров и дополнительного профессионЕtльного образования
Министерства образова ния и науки Росоийской Федер ации от L7 .03 .20 1 5г. J\b
06,259 кО направлении доработанных рекомендаций по организации

письмом Рособрнадзора

получения среднего обlцего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессион€lJIьного образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральньгх
государственных образователъных стандартов и получаемой профессии или
специаJIьности среднегQ проф ессионального образования)) ;
Распоряжением Минпросвещения России от 30.04.2021г. J\b Р-98 (Об
Утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с
учетом профессиональной Еаправленности программ среднего
профессионЕtлъного образования, реализуеI\dых на базе основного общего
образования);
Методическими рекомендациями по реаJIизации среднего общего
образования в пределах освоения образовательной проIраммы среднего
профессион€uIьного образования на базе основного общего образования,
утвержденными Минпросвещения России 14,04.202tг.
Нормативный срок освоения tIПССЗ при очной форме полуIения
Образования для лиц, обучающихся на бже основного общего образованияо
УВеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обуlение (при обязательноЙ
уrебноЙ наrрузке Зб часов в неделю) 39 недель (1404ч), промежуточная
аттестация-2 недели (72ч), каникулярное BpeMrI - 11 недель.
С yreToM полrIаемой специаJIьности профиль среднего профессион€tJIьного
образования естественнонауrный. Профильными 1^rебными предметами,
ИЗУЧаеМЫМИ на Углубленном уровне, являются Математика, Химия и Биология.
Остальные 1"rебные предметы из}п{аются на базовом уровне.
Индивидуальный проект особая форма организации образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ ОбУчающихся - выполняется обуlающимися по учебному предмету
Биология, оценивается в рамках данного предмета.
ОбЪем обязательной части общеобрЕвователъного уrебного цикла составляет
78Yо ОТ ОбЩего объема часов, отведенного на изучение данного
уrебного цикла.
Часы из вариативной части общеобразовательного 1^rебного цикла
распределены следующим образом:
Наименование учебного предмета
Русский язык
Химия
Биология
Астрономия / Физика
История / Обществознание
Геотрафия

2.

.Щобавлено часов
из вариативной части
з9
з9
з9

0/39

з9lз9
78

Итого:

312ч

I

ПРОМеЖУТоЧн€ш аттестация проводится в виде зачетов (в
семестре),
дифференцированных зачетов и экзаменов (во II семестре). По учебным,rредr.iч,
РУССКИй ЯЗЫК, Математика и Биология предусмотрены экзамены, по ост€UIьным

дифференцированного зачета по физической культуре).
ПОЛожителЬные результаты оценки у^rебных достижений обучаюIцихся по
учебныtvt предметаIvI общеобразовательного цикла фиксируются в приложениях к
диплому о среднем профессионаJIьном образовании.
Практикоориентировашность общеобрЕвовательного цикла составля ет ЗЗYо.
В КОЛЛеДЖе Выделены и оборудованы помещения для ре€Lлизации
образовательной деятельности обу"lающихся, административной и хозяйственной
ДеЯТеЛЬНОСти. Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными
матери€шами:
УЧебные кабинеты для теоретических и практических занятий с учетом
образовательной процраммы, специ€tльности, иных особенностей реализуемой
образователъной процраммы (Таблича 13);
музей Колледжа;

гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
1пrасток (территория) с необходимым набором оборудованных зон;
необходимые комплекты технического оснатцения и оборудования, вкJIючая
расходные материалы, обеспечивающие изучение уrебных дисциплин;
мебепь, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Таблuца 13.

Перечень учебньtх кабuнеmов, лабораmорuй ч dруztм помеtценuй
dля поdzоmовкu по
|,uKJl
v,.vJlo,

Наименование кабинетов,
лабораторий, других помещений
Русский язык
Литература / Родная (русская) литератyDа
Иностранный язык
математика
Информатика
Химия
Биология
Астрономия / Физика
ист ория l обществознание
Основы безопасности жизнедеяrель"ост"
География
Спортивный зал

,,

Номер кабинета,
аудитории
46
46
42
4з
з5
31

4I
4з
28

зб
44
Спортивный зал

Номер уrебного
корпуса
учебный корпус 2
учебный корпус 2
учебный корпус 2
Учебный корпус 2
учебный корпус 2
учебный корпчс 2
учебный корпус 2
учебный корпус 2
учебньтй корпус 2
учебный коопчс 2
учебньй корпчс 2
учебный корпус 2

Библиотека,
читальный зФI с выходопd в сеть Интернет
Актовый зал

Библиотека

Учебный корпус 2

Актовый зал
Актовый зал

Учебный корпус 1
учебный корпус 2

ЭКЗаМеНы проводятся по учебным предNIетаI\{ кРусский язык>>, (Математикa>)
И ОДНОМУ ИЗ ПРОфипьных учебных предNIетов - <<Биология)> за счет времени,
выделяемого на промежуточную аттестацию (таблица 14). Щифференцированные
зачеты проводятся по всем остЕtпьным уtебным предметам общеобразователъного
1^rебного цикла рабочего учебного плана (Таблица 1 5).
э
Np

Таблuца 14.
кз alи

ен

bt, пр е dy с л,t оmр

по об
Вид промежуточной аттестации
экзапdец

1

2.
J.

-

нцuр

Химия

5

Астрономця / Физика
история / обществознание
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
География

Информатика

9.

п
II

п

l,

4.

8.

Семестр

о в ан н ы

Иностранный язык

7,

б ныпt пл ан ofu,

ОУП.01. Русский язык
оУП.04. Математика
оУП.07, Биология

)

6.

че

Таблuца 15.
е з ач embl, пр е dу cfuIo mр енн bt е уч е б н ым пл ан oJи
по
9 v vy vlJ |-l о 9, l l cJ, о п vJvl)r'
у.1 с v п UJwy ц u ru L
Наименование утебного предмета
Семестр
Литература / Родная (русская) литература
ш
е

,

1

еу

bHofuly учеоноfu,
Наименование утебного предмета

Экзамен по учебной дисциплине
ЭКЗамен по 1"rебной дисциплине
Экзамен по учебной дисциплине

,Щuф ф ер

ль

е н н bl

ш

п
II

п

II
ш

п
п

Положительные результаты оценки учебных достижений обуlающихся по
дисциплинам общеобразовательного учебного цикпа рабочего учебного плана
фиксируются В приложениjIх к диплоМу о среднем профеЬс"опrаrruнЬм образовании.
среднем профессион€tльном образовании по освоенной
!иплом
специ€tлъности, выданный выпускнику, полr{ившему среднее профессион€lJIьное
образование на базе основного общего образования, подтверждает освоение таким
лицом образовательной программы среднего профессион€lпьного образования с
одновреМенныМ освоениеМ образовательной процраммы среднего общего
образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего
профессИонаJIьного образования. Копледж не выдает дополЕитедьно к
диплому о
среднеМ профессионаJIьном образовании аттестат о среднем общем образо"u""Й.

о

5 . Разработкао формирование, хранение

ППССЗ

ппссЗ

разрабатывается творческой группой колледжа, включающей
заместителя директора по уrебной работео науIно-методической
работео по
воспитателъной работе, заведующего филиалом (для филиалов), заведующего
учебной частью, заведующего практической подготовкой, за"едующего учебным
отделениеi\{ по профильной специ€rлъности, председателей цикловых методических
комиссий, ведущих преподавателей. ответственностъ за разработку IIпссз несет
заместитель директора по уrебной работе.
ППССЗ РаССМаТРИВается на заседании педагогического совета колледжа,
согласуется с работодателем (экспертное закJIючение ведущего специЕtлиста по
профилю специ€LпЬности) и утверждается директором Колледжа.
Первый экземпляр ППССЗ на бумажном носителе хранится
у заместитеJUI
директора по учебной работе. Электронн€ш версия размещается на сайте колледжа.
Срок действия IшссЗ соответствует сроку ее освоения.
Програ"тrлму подготовки специчlлистов
Фармация (прием 202lг.) СОСТАВИЛ:

Заместитоль директора по 1^rебной работе

среднего звена

%г

по

специаJIьности З3.02.01.
И.Ю. Томашевская

СОГЛАСОВАНО:
Начальник методического отдела

Т.О. Варюхина

заведующий практической подготовкой

Н.И. Мунтаева

Заведующий отделением
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