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1. Паспорт ППССЗ по специальпости 33.02.01. Фармация

1.1. Общие положечия
программа подготовки специutлистов среднего звена по специ€lльности

3з.02.01. ФармациЯ комплект документов, соответствующих требованиям
действующего законодательства, федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионЕtлъного образоъания (Фгос
спо) пО специ€tпЬностИ 33.02.01. Фармация, локЕlJIьныХ нормативных актов,
разработанных и утвержденных государственным автономным профессионаJIьным
образовательным учреждением Саратовской области <<саратовский областной
базовый медицинский колледж> (далее * гАпоу со <сЬвпдк>>, КоллеДж), с
r{етом мнения и запросов потребителей образовательных услуг (обl^rающихся, их
родителей/законных представителей), работодателей, зак€lзчиков кадров для
практического здравоохранения Саратовской области.

ПрограМма подгОтовкИ специаJIИстов среднегО звена (далее - IIпсСЗ) по
СПеЦИЕlJIЪНОСТИ 3З.02.01. ФаРМаЦия, базовая подготовка регламентирует цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускников по данной специальности и
включает в себя:

уlебньlй план по специ€lJIьности;
календарный график учебного процесса;
рабочие программЫ 1^тебных дисциплин, профессионЕtJIьных модулей,
практик; методические материЕlлы, обеспечивающие
подготовку обуlающихся.
Iшссз разрабатывается ежегодно Для обу.лающихся нового набора, может

ежегоднО актуаJIиЗироватьСя в части содержания рабочего учебного плана, рабочихпрограмм уrебных дисциплин, профессионЕtлъных модулей, ,rpun""u",
методических матери€tпов, фондов оценочных средств с учетом требований
учредителя, работодателей, заказчиков образовательных услуг.

ппссЗ реаJIизуется В совместной образовательной и производственной
деятелъности обучающихся и преподавателей, сотрудников Колледжа,
работодателей, предстаВителеЙ медицинских организаций области и других
заинтересованныХ лиц. основными полъзователями заинтересованными
сторонами реализации Ппссз являются также родители/законные представители
обуlаюЩ ихся, поСтуп€tющие в колледж и ихродители/законные представители.

при ре€шизации ппссз Обl"rающиес' имеют академические права и
обязаннОсти В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2Оt2г. ль ZZз_
ФЗ (Об образовании в Российской Федерацию>.

качественную



Нормативные документы для разработки ППССЗ:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2О12r. ЛЬ 273_ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации)).
2. Приказ Министерства образования И науки России от L2 мая 2014г. ЛЬ501

(об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессион€lльного образования по специалъности
33.02.01. Фармацил>.

3. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. м464 <Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионЕuIьного образования).

4. Приказ Минобрнауки России от 23 января 2О|4г. Ns3б <Об утверждении
порядка приёма граждан на обуlение по образовательным процраммам
среднего профессион€lпъного образования)).

5. Приказ Минпросвещения России от 26.05.2о2О J\b264 <<об особенностях
приема на Об1,.ление по образовательным про|раммам среднего
про ф ессионаJIьного образов ания на 2О2О l 21 уlебный год>>.

6. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. Jъ291 (об
положения о практике обуlающихсщ осваивающих
профессионЕlльные образовательные программы

утверждении
, основные

среднего
профессион€tпьного образования).

7. Приказ МинобрнаукИ РоссиИ от 1б авryста 2013г. J\b968 <Об утверждениипорядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательныМ процраммам среднего профессионаJIьного образования>>.

8. Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 201t7 г. М 1138 <<о внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательныМ про|раммам среднего профессион€tльного образования,
утвержденныЙ прикЕtзоМ Министерства образования и науки рФ от 16
авryста 2013г. JЮ968).

9. Приказ Минобрнауки России от 23 авryста 20l7r. Nь816 <Об утверждении
IIорядка применениrI организациrIми, осуществляющими образователъную
деятельность, электронного Обl"rения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ).

10.Писъмо Минобрнауки от 18 марта 2014i. }lb06-281 <Требования к
организации образовательного процесса для обучения инваJIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессионаJIьных
образовательных организациях, в том числе оснаще""о""" Ъбразовательного
процесса)).

11.Устава ГАПоУ Со (СоБМк).

1.2. Цель ППССЗ:
создатъ условия для обеспечения освоения Обl.rающимися всех видов
профессИоналъной деятельности по специ€Lльности 33.02.01. Фармация, для
овладения студентами общими и профессион€tлъными компетенциями,



СПОСОбСТВУющими их социЕlльной мобильности, конкурентоспособности и
устойчивости на рынке труда;
СфОРМиРОВать соци€tльно-личностные качества выпускников:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность,
УМеНИе Работать в коллективе, стремление к саморазвитию и раскрытию
СВОеГО ТВорЧеского потенциалq владение кулътурой мышления, готовность
НеСТи ответственность в рамках своей компетенции; гражданственность,
патриотизм, толерантностъ.

1.3. Норrаr""ньrй срок освоения и трудоемкость ППQСЗ
НОРМаТивный срок получения среднего профессион€}льного образованиrI по

СПеЦИ€tЛЬНОСТи 33.02.01. Фармация базовоЙ подготовки, очной формы обуlения и
присваиваемЕuI квалификациrI приводятся в Таблице 1:

Таблuца 1.

33.02.0

срок полуrения Спо по Ппссз на базе основного общего образования по
очной форме обуrения составляет 199 недель, в том числе (см. Таблицу 2):

Срок полученuя СПО по ППССЗ
ьносmu 55.UZ.ULпо

Уровень образования,
необходимый дJuI приема
на обl^rение по I]ПССЗ

наименование
квалификащии

базовой подготовки

Срок полrIения СПО
по ППССЗ СПо

базовой подготовки,
очной формы об)лrения

основное общее образование фармацевт 3 года 10 месяцев

среднее общее образование фармацевт 2rода 10 месяцев

Таблuца 2
осmь Ппссз

Недели Часы
ОбУЧеНИе по 1"rебным циклам всего 130 4680

uз Hу,lx обязаrпельная часmь учебньlх цuклов 103 3708
uз нuх варuаmuвная часmь учебньtх цuклов 27 9,72

Учебная практика 18
Производственн€lrl практика (по профилю
специальности)
Производств9нн€и практика (преддипломная) 4
Промежуточная аттестация 7
Государственная итоцовая аттестация 6
Каникулярное время з4

Всего: 199



Сроки полrIениrI СПО по IIПССЗ базовой подготовки независимо от
ПРИМеНяемых образовательных технологиЙ увеличиваются для инв€IJIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровъя - не более чем на 10 месяцев.

особенносmu освоенuя Ппс Сз
Полуrение среднего профессион€tльного образования по данной

СПециЫIЬности догý/скается только в образовательной организации, имеющей
лицензию и государственную аккредитацию.

ОбУ'lающиеся в процессе полrIения знаний, умений, практического опыта
ОбяЗательно проходят об1..rение на базах практики фармацевтических, аптечных
организаций.

Требо ванuя к посmупаюuцl,Lм в Коллеdсю
На СпециаJIьность ЗЗ.02.01. Фармация моryт поступать лица, полrIившие

ОбРаЗование не ниже основного общего образования/среднего общего образования.
ПРОЦедУра зачисления обl.rающихся осуществляется на конкурсной основе

в соответствии с <<Правилами приема в ГАПОУ СО (СОБМК) 2020г. Конщурс
СРеДИ ПОСтУпающих проводится на основании среднего балла аттестата.

нЕtпьнои
ОблаСmь профессuональной dеяmельносmu выпускников по специztльности

3З.02.01. Фармация: фармацевтические организации, )чреждения здравоохранения
ПО ИЗГОТоВлению лекарсtвенных препаратов, отпуску лекарственных средств,
товаров аптечного ассортимеЕта; структурные подрЕвделения аптеки и аптечные
организации при отсутствии специаJIиста с высшим образованием.

Таблuца 2а
,осmь ППССЗ

Недели Часы
Обучение по учебным циклам всего 91 з276

uз нuх обязаmельная часmь учебньtх 1,1uклов 64 2з04
uз нuх варuаmuвная часmь учебных uulаюв 27 972

Учебная практика 18
Производственная практика (по профилю
специ€}JIьности)
ПроизводственнаjI практика (преддипломная) 4
Промежуточнuш аттестация 5

ГосударственнЕж итоговая аттестация 6
Каникулярное время 23

Всего: t47



Объекmамu профессuональной dеяmельносmu выrrускникоВ по
специаJIъности 33.02.0 1 . Фармация являются:

пекарственные средства, лекарственное растительное сырье,

вспомогательные материапы, субстанции, входяIцие в Реестр лекарственных
средств, и товары аптечного ассортимента;
оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов в

условиях аптеки;

внутриаптечного контроля;

ассортимента; нормативно-правовое обеспечение производственнойо
торговой и информационной деятепьности фармацевтической организации;
поставщики и потребители;
первичные трудовые коллективы.

Вudы профессuональной dеяmельносmu выпускников по специ€шьности
3З.02.01. Фармация:

1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.
2. Изготовление лекарственных форпл и проведение обязателъных видов

внутриаптечного контроля.
З. Организация деятельности структурных подрt}зделений аптеки и

руководство аптечной организацией в сепьской местности (при отсутствии
сшеци€tписта с высшим образованием).

В о с mр е б о в анно с mь в ьlпу с кнuко в
Выпускники специЕtльности 33.02.01. Фармация трудоустраиваются в

структурные подразделения медицинских организаций, осуществляющих
хранение, изготовление и отпуск лекарственных препаратов дJIя медицинского
применения, в фармацевтические организации различных форм собственности
Саратовской области, г.Саратова и др. регионов.

1.5. Требования к результатам освоения ППССЗ
Учебные дисциплины и профессионапьные модули ФГОС СПО по

специ€Lльности 33.02.01. Фармация нацелены на освоение общих и
профессионаJIьных компетенций.

Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и соци€lпьную значимость своей будущей профессиио
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 нестандартньtх ситуациях и нести за



них ответственностъ.
ОК 4, ОСУЩеСтвлять поиск и использование информации, необходимой для
ЭффеКТИВНого выполнениrI профессионutльных задач, профессион€tльного и
личностного развития.
ОК 5. ИСполъзовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.
ОК 6. РабОТать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. БРаТъ на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
резулътат выполнения заданий.
ОК 8. СаМОСтОятельно определять задачи профессионЕUIьного и личностного
РЕlЗВИТИЯ, ЗаНИМаТЬся саМообразованием, осознанно планироватъ повышение своеЙ
квалификации.
ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессионЕtльной
деятелъности.
ок 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, Уважатъ соци€tльные, культурные и религиозные р€вличия.ок 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку.
ок 12. Вести здоровый образ жизни, заниматьоя физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€lJIьных целей.

Фармацевт (базовой подготовки)
компетенциями, соответствующими
деятельности:

L реапuзацuя цекарqmвенньtх среdсmв u mоваров апmечноzо ассорmьlлценmа
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€вначения и другие товары аптечного
ассортимента.
ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зЕшIа.
пК 1.5- tr4нформИроватЪ население, медицинских работников 1чреждений
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. Оформлятъ документы первичного rIета.

внуrпрuапmечно zo конmр оля
пк 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям
1пrреждений здравоохранениrI.

должен обладатъ профессиональными
основным видам профессиональной



ПК 2.2. Изготавливатъ внутриаптечную заготовку и фасоватъ лекарственНые

средства для последующей реапизации.
ПК 2.З. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственНых

средств.
IlК 2.4. Соблюдатъ правила санитарно-гигиенического режима, охраны трУДа,

техники безопасности и противопожарной безопасности.
IIК 2.5. Оформлять документы первичного уIIета.

uсmа с
IIК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.
ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделениЙ аптеки и
осуществлять руководство аптечной организацией.
IIК 3.3. Оформпятъ заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.
IIК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.
IIК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
IIК 3 . 6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию.

Маmрuца колйпеmенцuй
Матрица формированиrI общих и профессионЕlJIьных компетенций в разрезе

улебных дисциппин и профессиональных модулей представлена в Таблице 3.
Таблuца 3

Маrпрuца форпtuро ванuя о бщuх u профес сuональньlх компеmенцuЙ
в разрезе учебньш duсцuплuн u профессuонсulьньtх пtod.

Индекс и
паименованис
дисциплин

Нмменование цикJIов, разделов,
молулей

Коды формируемьж компотенций
Общие (ОК) Профессиональные (ПК)

огсэ.00 Общий ryманитарный и социально-экономический учебный цикп
огсэ.01 Основы философии ок 1-t2
огсэ.02 История ок 1-12

огсэ.Oз Иностранный язык ок 4-6,8 пк 1.2, 1.3, 1.5

огсэ.04 Физическая культура ок2,6,12
огсэ.05 Русский язык и культура речи в

профессиональной доятольности
ок 1,з-7, 9_11

огсэ.06 История Саратовского крЕu{ ок 1,з_7, 10_11

огсэ.07 Культурология ок 1,3_7, 10_11

огсэ.08 основьт финансовой грамотности ок 3-5,7,8
огсэ.09 Формирование и развитио

творческих способностей
ок 1,3-7,9-12

Ен.00 Математический и общий естественнонаучЕый учебный цикл
Ен.01 экономика организации ок3-5"7"8 пк 1.3,3.3 _ 3.5

Ен.02 математика ок1_5 пк 1.8, з.4
Ен.03 информатика ок3-5,8о9 пк 1.1 _ 1.3, 1.8,2.5,з.з,з.5,3.6
п.00 профессиональный учебный цикл

оп.00 О б uцепр о ф е с с uо Hшlb ные d асцuпл uнь,
оп.01 основы латинского языка с

модицинской терминологией
ок 1, 4-6,9 пк 1.1-1.3,2,|,2.2



оп.02 Анатомия и физиология человока ок 9_12 пк 1.6, 1.7,2.4
оп.03 основы патологии ок 1,4 пк 1.6, 1.7,2.4
оп.04 генетика человека с основами

модицинской генетики
ок1-4,8, 11 пк 1.5,2.з

оп.05 гигиена и экология человека ок 1,2,4,|1,12 пк 1.3, 1.6,2.1,2.2.,
2.4..3.2..з.5.

оп.06 Основы микробиологии
и иммунологии

ок 12 пк 1.6,2.4

оп.07 Ботаника ок 1_5 пк 1.1, т,6,2.|-2,з
оп.08 Обща" и неорганическаrI химия ок2,3 пк 1.1, 1.6,2.1-2.з
оп.09 Органическая химия ок2,з пк 1.1, 1.6,2.I-2.з
оп.10 АналитичоскаJI химия ок2,з пк 1.1, 1.6,2.I-2.з
оп.11 Безопасность жизнедеятельности ок 1_з,6,7,|2 пк 1.6, I.7,2.4
оп.12 История фармации ок 1-4,8,10_12
оп.1 3 Психология ок 1,з,6_7,11-12
оп.14 Основы сестринского дола ок 1-4,6,8-12
оп.1 5 Введение в специаJIьIIость и

методика исследовательской
р&боты

ок1_12

оп.16 Первая модицинская помощь ок 1-4,6_11 пк 1.7
оп.17 Правовое обеспечение

профессиона.гrьной

доятельности

ок 1_4,8,11

оп.1 8 Социа-пьная работа
в здравоохранении

ок 1_4,6,8,10-12

пм.00 про фессаоншльньле моdvлu
пм.01 Реа-пизация лекарствонньIх

средств и товаров апточного
ассортимента

ок1_12 пк 1.1-1.8

пм.02 Изготовление локарственньIх
фор* и проведение
обязательньж видов
внугриаптечного контроля

ок1-12 пк 1.2, |.6,2.I -2.5

пм.03 Организация деятольности
структурньж подр€lзделений
аптеки и руководство аптечной
организацией в сельской
местIIости (при отсугствии
специаJIиста с высшим
образованием)

ок1-12 пк 1.6 _ 1.8,3.1 _ 3.6

уп.00 Учебная практика ок1-12 пк 1.1 - 1.8,2.1 -2.5,з.| -з.6
пп.00 Производственная практика

2. Ресурсное обеспечение ППССЗ
по специальности 33.02.01. Фармация

РесУрсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к
условиям реализации программы подготовки специ€tлистов среднего звена по
специ€lльности 33.02.01. Фармация, определяемых ФГос СПо.



педагогические технологии, в том
коммуникационные.
Программы профессионaльных модулей, содержание вариативной части

обуT ения разработаны при активном участии представителей рабьтодателей.
щля реализации компетентностного подхода в образовательном процессе

используются активные и интерактивные формы обуrения: имитационное
модеJIирОвание, анаJIиЗ производственных ситуаций, проблемное и игровое
Об1^lение, элементы дистанционного обуlения, что в сочетании с внеаудиторной
работой позволяет освоитъ обу"rающимся общие и профессйо"-i"rr.
компетенции.

с целью эффективного взаимодействия преподавателей у^лебных дисциплин
и профеСсионЕtпьных модулей разработана матрица формиро"ч""" компетенций.

внеучебная деятельностъ студентов направлена на самореализацию
студентОв в р€Iзличных сферах общественной и профессионалъной жизни, в науке,
творчестве, спорте и т.д.

,щокуменmьt, опреdеляюlцuе соdерэtсанuе u орzанuзацuю образоваmельно2о

числе информационно-

документ, определяющий качественные и
образователъной процраммы по специ€tпьности



изrIения входяших в их состав междисциплинарных курсов и прохождения
rIебных и производственных практик);
виды учебных занятий;

дисциплинам, профессионЕtльным модулям (и элементам в их составе) годам
обу^rения и семестрам;

формЫ государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные
на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.
обуrение по IIпссз всегда начинается с первого курса, независимо от

образовательной базы приома. Нумерация курсов последовательнЕлlI, начиная с
первого.

максимальнм 1..lебнм нагрузка Обl"rающихся включает все виды
обязательной аудиторной уlебной нагрузки и самостоятельной (внеаудиторной)
работы и не должна превышать 54 академических часа в неделю (в том 

""Ъо. "период реЕIлизации программы среднего общего образования для Лицl
обуlаюЩихсЯ на базе основноГо общего образования).

самостоятельная работа обуlающихся составляет до 50% объема
обязательной аудиторной 1^rебной нагрузки обуrающихся.

обязатеЛънЕuI аудиторнаlI 1^lебная нагрузка включает часы лекций,
лабораторных и практических занятий, семинары, часы, отведенные на курсовые
работы (проекты). К обязательной у"rебной нагрузке обу^lающихся при освоении
IшссЗ помимо обязательной аудиторной уlебной нагрузки относятся также все
виды практик в составе профессион€tльных модулей (уlебная, производственная по
профилю специЕtльности). обязательная уlебная Еацрузка Об1^lающихся по очной
форме обуrения составляет 36 академических часов 

" "едело 
(",о* числе в период

реаJIизации процр{lммы среднего общего образования для лиц, обуrающихся на
базе основного общего образования).

Консультации для Об1..lающихся очной формы полrIения образования
проводяТся иЗ расчета 4 часа на одного обучаюЩегося на каждый 1^rебный год (в
том числе в период реализации программы среднего общего образования для лиц,
обуlающихся на базе основного общего образования) и не }ruIитываются при
расчете объемов 1.лебного времени.

Общая продолжителъность каникул
составляет 8-11 неделъ, в том числе не
исключением последнего года об;rчения,
зимний период.

,Щисциплина <<Физическм культурa>) предусматривает еженедельно 2ч
обязатеЛьныХ аудиторных занятий и 2ч обязательной самостоятельной уlебной
нагрузкИ (за счеТ рzlзличнЫх форМ внеаудиТорных занятий в спортивных клубах,
секциях); на первом курсе при освоении среднего общего образованиrI в рамкахосвоениЯ IшссЗ еженедельно 2ч обязательных аудиторных занятий и 1ч
обязательной самостоятелъной у^rебной нагрузки.

пр.ду.*атриваются военные сборы для юношей в рамках изrIениrI
дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности>).

при освоении ППССЗ в учебном году
менее 2 недель в зимний период, за

когда каникулы составляют 2 недели в



РабОЧИм утебным планом предусматривается выполнение курсовой работы
в рамках из}чения профессионЕшьного модуля IIм.03. Организация деятельности
СТРУКТУРНЫХ ПоДраздедениЙ аптеки и руководство аптечноЙ организациеЙ в
СелъСкоЙ местности (при отсутствии специЕ}писта с высшим образованием) на IYДI
курсе.

ПССЗ предусматривает из)ление :

а) уlебньIх циклов:
общего ryманитарного и соци€tпьно-экоЕомического;
математического и общего естественнонауIного ;

профессион€lJIьногоо который состоит из состоит из общепрофессионЕtльных
ДИСЦИПЛИН И Профессион€шьных модулеЙ в соответствии с видами
деятельности;

б) разделов:
уlебная практика1'
производственная практика (по профилю специальности);
производственн€ut практика (преддипломная) ;

промежуточн€ш аттестация;
государственная итоговЕUI аттестация.
Общий ryманитарный и социаJIьно-экономический, математический и общий

естественнона)чный 1,.lебные цикJIы состоят из дисциплин. Профессиональный
уlебный цикл состоит из общепрофессионалъных дисциплин и профессиональных
модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионЕtльного
модуля входйт один или нескопъко междисциплинарных курсов. При освоении
обуlаюЩимисЯ профессИонаJIьныХ модулеЙ проводятся У.lебнм и (или)
производственн€ш практика (по профилю специальности).

обжаmельная часmь ппссз определена Фгос спо и составляет около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на освоение уlебных циклов.

обязатеЛьн€Ш часть общего ryманитарного и социЕtльно-экономического
у"rебногО цикла (440 час.) предусматривает из}чение обязательных дисциплин:

ОГСЭ.01. Основы философии (48 час.),
ОГСЭ.02. История (48 час.),
ОГСЭ.03. Иностранный язык (|72 час),
ОГСЭ.04. Физическая культура (L72 час).
обязательнм часть математического и общего естественнона}чного

1^rебного цикла (14б час.) предусматривает ИЗ}п{ение обязательных дисциплин:
ЕН.01. Экономика организации (44 час);
ЕН.02. Математика (44 час);
ЕН.03. Информатика (58 час).
обязательн€ш частъ профессион€lльного уrебного цикJIа (1718 час.)

предусматривает изучение
о бяз аmельных о бu4епр о ф ес сuо нальных duсцuплuн (7 2 8 час. ) :

оп.01. основьТ латинскОго языка с медицИнскоЙ терминологией (80 час);
оп.02. Анатомия и физиологиrI человека (80 час);



ОП.OЗ. Основы патологип (70 час);
ОП.04. Генетика чеповека с основами медицинской генетики (50 час);
ОП.05. Гигиена и экология человека(44 час);
ОП.Oб. Основы микробиологии и иммунологии (50 час);
ОП.07. Ботаника (46 час);
ОП.08. Общая и неорганическЕuI хиI\dия (80 час);
ОП.09. Органическая химия (80 час.);
ОП.10. Аналитическая химия (80 час.);
ОП.1 1. Безопасность жизнедеятельности (б8 час.);

о бж аmельньlх про ф ес с uонсtльных м,о dулей (9 9 0 час. ) :

ПМ.01. РеапизациrI лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента;

IIМ.02. Изготовление лекарственных форпл и проведение обязательных видов
внутриаптечЕого контроля;

ПМ.03. ОрганизациrI деятепьности структурных подрЕ}зделений аптеки и
РУкоВодство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии
специалиста с высшим образованием).

Варuаmuвнсtя часmь (около 30%) дает возможность расширения и (или)
УГЛУбления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
ПОЛrIениrI дополнителъных умений и знаний, необходимых для обеспечения
КОНКУРеНТОспособности выпускника в соответствии с запросами регионЕlльного
рынка труда и возможностями продолжения образования.

ПРи формировании уlебного плана по специ€tпьности 33.02.01. Фармация
972часа вариативной части IШССЗ использованы в полном объеме (Таблица 4).

Таблuца 4
Р аспреdеленLле варuаmuвной часmu часов

по ьносmu 33.02.0
Индекс Учебные дисциплины, профессиональные модули,

междисциплинарные курсы
Выделено

часов
огсэ.00 О бщай ?уман аmарньtй u соцuшrьно-эконом uческuй учебньtй

цuкJl
160

огсэ.05 Русский язык и культура речи в профессиональной
деятельности

з2

огсэ.06 История Саратовского края з2
огсэ.07 Культурология з2
огсэ.08 Основы финансовой граrrлотности з2
огсэ.09 Формированио и рtввитие творческих способностей эZ

п.00 Пр о ф е с с ао Hallb ньtй уче бньtй цut<ll 812
оп.00 О бu4епр о ф есс аон альные l ас цuплuнь, 444
оп.02 Анатомия и физиология человека 22
оп.03 основы патологии 2
оп.07 Ботаника 20
оп.08 Общая и неорганическм химия 22
оп.09 Органическая химия 40
оп.10 Ана;lитическаll химия 10
оп.12 История фармации з2



оп.lз Психология 82
оп.14 Основы сестринского дола 72
оп.15 Введение в специ€lльность и методика исследовательской

работы
24

оп,16 Первая медицинскм помощь 50
оп.17 Правовое обеспечение профоссионttльной деятельности зб
оп.1 8 Социальная работа в здравоохранении з2
пм.00 про ф ессаоншlьные *tоdулu 368
пм.01 Реапизация лекарственньж сродств и товаров аптечного

ассортимента
224

пм.02 Изготовление лекарственньж форм и проведение обязательньж
видов вн}rгриаптечного контроля

tз2

пм.03 Организация деятельности структурньж подразделений аптеки и
руководство апте!Iной организацией в сельской местности (при
отсутствии специаJIиста с высшим образованием)

|2

Bcezo: 972

2. Кutенdарньlй zрафшк учебноzо процесса
На основании уrебного плана разработан капендарный график уrебного

процесса дJIя каждого курса обуrения специЕtльности.
Календарный график устанавливает последовательность

продолжитеfiьность теоретического и практического обl"rен,ия, промежуточной
аТТеСТаЦии, практик, государственноЙ итоговоЙ аттестации, каникул студентов.

Учебный год начинается 1 сентября на каждом году обl"rения.
Продолжительность учебной недели - шестидневнЕtя с одним выходным днем в
воскресенье.

ТеОРетическое обучение осуществляется по схеме два академических часа на
ОДНО ЗаНЯТие (2 занятия длительностью по 45 миЕут - пара, продолжительность
ПаРы занятиЙ cocTaBJuIeT 1 час 30 минут, перерыв между парами - 10-20 минут).

академических часов на одно занятие.

3. ПроzрамJпьt учебньtх dасцuплrJн u профессаоншльньlх моdулей
ПРОГРаммы дисциплин и профессионЕ[льных модулей рассмотрены на

ЗаСеДаниях цикловых методических комиссий, методического совета и утверждены
ДИРеКТОРОМ коЛЛеДжа. Программы профессион€uIьных модулеЙ согласованы с
работодателями.

КОЛИчество 1чебных программ уrебных дисциплин в соответствии с
уrебным планом - 30, программ профессион€Lпьных модулей - 3 (Таблица 5).

Таблuца 5
П еР ечень пр о 2ралиJи уче бных duсцuплuн u пр о ф ес сuон сtльных lvto dулей

пос u 33.02.0 )Jиu,l
}lb

п/п
Индекс Нмменов€lние дисциплины, модуля Примечание

огсэ.00 Общей ryманитарный и социально-экономический учебный цикл

1 огсэ.01 Основы философии



2, огсэ.02 История
огсэ.03 Иностранный язык

4, огсэ.04 Физическая культура
5. огсэ.05 Русский язык и культурареIIи в профессионапьной

деятельности
6, огсэ.06 Ис:тория Саратовского краJI
7. огсэ.07 Культурология
8. огсэ.08 Основьт финансовой грамотности
9. огсэ.09 Формированио и развитие творческих способностей

Ен.00 математический и общий естественнонаучный учебный цикл
10. Ен.01 Экономика организации
11. Ен.02 математика
t2. Ен.03 Информатика

п.00 Профессиональный учебный цикл
оп.00 О баqепро фесс аонаJ.ьные d uсцuпланьl

1з. оп.01 Основы л€шинского язька с меддIинской терллпrологией
|4. оп.02 Анатомия и физиология человека
15. оп.Oз основы патологии
16. оп.04 Генетика с основами модицинской генетики
|7. оп.05 гигиена и экология чоловека
18. оп.06 Основьт микробиологии и иммунологии
19. оп.07 Ботаника
20. оп,08 Общая и неорганическая химия
2I. оп.09 ОрганическЕuI химия
22. оп.10 Аналитическая химия
23. оп.11 Безопасность жизнедоятельности
24. оп.12 История фармации
25, оп.1 3 Психология
26, оп.14 Основы сестринского дела
2]. оп.1 5 Введение в специЕtльность и методика исследовательской

работьт
28. оп.16 Первая медицинскаlI tIомощь
29. оп.17 Правовое обеспечение профессионаJIьной деятельности
30. оп.1 8 Социальная работа в здравоохранении

пм.00 Пр о фесс aoшшlbtble мо dулu
1. пм.01 Реализация локарствонньIх сродств и товЕ)ов аптечного

ассортимента
2, пм.02 Изготовление лекарственньIх форм и проведоние

обяqательньIх видов внутриаптечного KoHTpoJuI
пм.03 Организация деятельности структурньж под)азделений

аптеки и руководство аптечной организацией в сельской
местности (при отсутствии споциаписта с высшим
обрqзованием)

4. Проер амJуrы пр акmuка
ПРаКТиКа является обязателъным р€вделом IШССЗ. Она представляет собой

ВИД УIебНОЙ ДеяТелъности, направленный на формирование, закрепление, р€tзвитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
РабОТ, СВЯЗанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации



ППССЗ предусматриваются уrебная и производственнЕt I практики.
Продолжительность у^lебной и производственной практики составляет 6
академических часов в день. Во время прохождения уlебной и производственной
практики самостоятельная внеаудиторная работа обуrающихся не предусмотрена.

Учебная практика проводится при освоении студентами профессионаJIьных
компетенциЙ и реа"пизуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиlIми в рамках профессионЕл"пьных модулей.

Производственная практика проводится при освоении студентами
профессионЕ}льных компетенциЙ в рамках профессионЕlпъных модулей и
реализУется концентрированно в несколько периодов. Производственн€ш практика
СОСТоит из двух этапов: практики по профилю специЕtльности и преддипломной
ПРаКТИКи. I-|ели, Задачи,программы и формы отчетности определяются по каждому
ВИДУ ПРакТики. Аттестация по итогам производственноЙ практики проводится с
ytIeToM результатов, подтвержденных документами соответствующих
ОРГаНИЗаЦИЙ, на базе которых проводиласъ производственная практика.

ПреддипломнЕuI практика проводится на IYДI курсе (8/6 семестр) в
организациях, направление деятельности которых соответствует программе
ПРеДДИПлОмноЙ практики, разработанноЙ колледжем, и cocTaBJuIeT 4 недели.

РаСпРеделение 1"rебной и производственной практики (по профилю
специЕlльности) представлено в Таблице 6.

Прuлtечанuе: нуJчrерацuя семесmра указана dля разн,ой бжо, прйurесmвуюulеzо
образоваНl,tя - осноВное обtцее образованuе / среdнее обtцее образованuе

сроки проведения практик устанавливаются в Колледже в соответствии с
календарным графиком 1"rебного процесса.

Р,
Таблuца 6

'ас mвенноuu
Вид практики Продолжитольность Профессиональный модуль (ПМ).

Междисциплинарный курс (МДК)
Семестр

УП.01.01. Учебная
практика

1 неделя
1 неделя

МДК.01.0 1. Лекарствоведение/
Фармакология

5lз
бl4

УП.01.01. Учебная
практика

1 неделя МДК.0 1 .0 1 . Лекарствоведение/
Фармакогнозия

8lб

пп.01.
Производственн€uI
практика

2 недели
3 недели

ПМ.0 1 . Реализация локарственньIх
средств и товаров аптечного
ассортимента

бl4
715

пп.02.
Производствонная
прчжтика

4 недели ПМ.02. Изготовление
лекарствонньтх форм и проведение
обязатольньIх видов
внутриапточного контроля

8lб

пп.03.
ПроизволственнаlI
практика

З недели
3 недели

ПМ.03. Организация деятельности
сц)уктурньж подразделений
аптеки и руководство аптечной
организацией в сельской
местности (при отсугствии
специалиста с высшим
образованием)

бl4
7/5



По всем видам практики разработаны процраммы и определены формы
проведения аттестации. Переченъ программ производственной практики
представлен в Таблице 7.

Таблuца 7

П еречень проzрсtJиJи проuз воdсmвенной пракmuкu

2.2. Кадровое обеспечение
В соответствии с ФЗ от29.L2.2012г. J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>, профеосионаJIьным стандартом <<Педагог профессионаJIьного
обуrения, профессионального образования и дополнительного профессион€tпъного
образованил>, требованиями ФГОС СПО специаJIьности реализациrI IIПССЗ
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессионЕLлъное
и (или) высшее образование, соответствующее преподаваемой учебной
дисциплине (модулю), повышающих профессиональную и педагогическую
квалификацию не реже 1 раза в 5 лет.

,Щля преподаваIIия дисциплин (модулей) профессионЕtпьного уrебного цикла
среднего профессион€lпьного образования обязателъно обl"ление по
Дополнительным профессион€tпьным процраммам программам повышения
квалификатции, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
режеlразав3года.

Опыт деятельЕости в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным для преподавателейо отвечающих за освоение
об1^lающимися профессионЕtпьного уrебного цикла.

Педагогические работники обязаны проходить в установленном
законодательством Российской Федерации порядке обl^rение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда.

Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие
ПеДагогическоЙ деятельностъю, установленных законодателъством РоссиЙскоЙ
ФеДерации; прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
РаботУ) И периодических медицинских осмотров (обследований), а также
ВНеОЧеРеДных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном
ЗаКОнОДательством Российской Федерации; прохождение в установленном
ЗаКОНоДательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие

по ьносmu 33.02.0
Nь
пlп

Наименование программы

1. Програlrлма производственной практики по IIМ.01. Реализация лекарственньIх средств и
товаров апточного ассортимеЕта

2. Програллма производствонной практики по ПМ.02. Изготовлоние лекфствонньIх форм и
проведение обязательньIх видов внутриапточного контроля
Програrчrма производственной практики по ПМ.03. Организация деятельности
структурньж подрtr}делений аптеки и руководство аптечной организацией в сельской
мостности (при отсутствии специаписта с высшим образованием)

4. Программа преддипломной практики



занимаемой должности.
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 20L2r. М 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации) (ст.41, п.1.11) обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи обязательно.

Сведения об образовании, квалификационной категории, rIеной степени,
данные о повышении ква.тlификации, профессиональной переподготовке, общем и
педагогическом стаже работы представлены на сайте колледжа sobmk.ru в рz}зделе
<Сведения об образовательной организации>) - <<Руководство. Педагогический
состав) - <СведениrI о преподавателяю).

процесса
Образовательный процесс в колледже обеспечивается уlебно-методической

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессион€Lльным модулям IIПССЗ.

ВНеаУдиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, зац)ачиваемого 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 обуlающиеся обеспечиваются доступом к
ИНфОРМациОНно-коммуникационной сети Интернет. Щоступ к электронной
бИбЛИОтечной системе возможен через ввод индивиду€Lпьного логина и пароля.
КаЖДЫй обуlающийся обеспечен не менее чем одним уrебным печатньlм иlили
электронным изданием по каждой дисциплине профессионаJIьного улебного цикJIа
И ОДНИМ УrебНО-меТодическим печатным и/или электронным изданием по каждому
МеЖДИСЦИПлинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

БИбЛИОТечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиrIми
основной и дополнительной уlебной литературы по дисциплинам 1^rебных цикJIов,
ИЗДаННОЙ За ПОСледние 5 лет. Библиотечный фоrrд, помимо уrебной литературы,
включает официальные, справочно-бибпиографические и периодические издания в
расчете L-2 экземпляра на каждые 100 обуrающихся. В чит€лJIьном запе
обеспечивается доступ к справочной и наrIной литературе, к периодическим
изданиrIМ в соответствии с направлением подготовки. Каждому обl^rающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из
3 наименований российских журн€tлов.

4. Мате ическое
ЩЛЯ РеалиЗации ППССЗ по специ€tльности 33.02.01. Фармация Колледж

располагает достаточной матери€lпьно-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных, практических занятий, профессионЕUIъных
модулей, уlебноЙ практики, предусмотренных у.rебным планом. Материа.гlьно-
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.



Обеспеченность кабинетами, лабораториями и другими помещениями при
реализации-ППССЗ соответствует требованиям ФГОС по специ€lльности 33.02.01.
Фармация.

Перечень учебных кабинетов и других помещений представлен в Таблице 8.

Таблuца В.

В СООТВетствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандартu u.b кабинеты оснащены и постоянно пополняются
СОВРеМеННЫМ }Чебным оборудованием и материаJIами, муляжами, наглядными
пособиями, техническими средствами обуrения. IrIмеется специ€lJIьное
ОбОРУДОВаНие (фантомы, муляжи и др.), необходимое для освоения специ€шьности.

Перечень учебньlх кабuнеtпов, лабораmорuй u dpyztlx помеtценuй
dля поdzоmовкu по с, носmu 33,02.0

Наименование кабинетов,
лабораторий, других помещений

Номер кабинетао
аyдитории

НОмер 1"rебного
корпуса

История. Основы философии 26 учебньй корпус 2
Иностранный язык 19 учебньтй корпус 2
Экономика организации 4 учебньй корпус 1

Основы латинского языка с медицинской
терминологией

19 Учебный корпус 2

Анатомия и физиология человека zэ учебный корпус 2
основы патологии 24 учебный корпус 2
Генетика человока с осIIовами медицинской
генотики

4I Учебньтй корпус 2

гигиена и экология человека 16 учебный корпус 1

Основы микробиологии и иммунологии 42 учебный корпус 2
Ботаника 4l учебный коопчс 2
Химия 2

з1
Учебный корпус 1

учебный корпус 2
Безопасность жизнедоятельности I2 учебный корпус 1

Лекарствоведение. Фармакология 8 учебньтй корпус 1

Технология изготовления локарствонньIх форм.
Контроль качества локарствонньж средств

9 Учебный корпус 1

Организация деятельности аптеки. Основы
маркотинга

з2 Учебный корпус 2

русский язык и культура речи 46 учsбный корпус 2
математика 4з учебный корпус 2
Информатика 5 учебный корпус 1

Психология 25 учебный корпус 2
Сестринское доло 18 учебный корпус 2
Организация профессиональной деятельности 45 учебный корпус 2
Первая модицинскЕuI помощь зб учебный корпус 2
Спортивный комплекс Спортивный заrr

Сталион
Учебный корпус 2

Библиотека, читЕIльЕьй зал с вьжодом в сеть
Интернет

Библиотека Учебньтй корпус 2

Актовый зал Актовьтй зал
Актовый зал

Учебный корпус 1

учебный корпчс 2



Колледж подкJIючен к сети Internet, Wi-Fi; присутствует внутренняя
локаJIьн€ш сетъ. Организована работа caiITa колледжа.

В ГАIIОУ СО (СОБМК) созданы безопасные условия для организации
образовательного процесса.

2.5. Базы практическоЁ по4готовки по специальности
практическая подготовка об1"lающихся осуществляется в организациях,

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов.
,Щля проведения практики в качестве базы используются организации г.Саратова и
Саратовской области, с которыми закJIючены договоры о совместной
деятельности. Специалисты данных организаций привлекаются к сотрудничеству
в качестве общих и непосредственных руководителей практики.

Базами практики являются ведущие аптечные уIреждения г.Саратова и
Саратовской области, среди них: ООО <<Фармволга); ООО кЛекаръ>>; ООО <<Вита-

экспресс>; ООО <<Надежда-фарм>.

3. Оценка эффективности образовательного процесса, реализующего ППССЗ
по специальности 33.02.01. Фармация

Оценка эффективности образовательного процесса осуществляется через
достижение следующих результатов освоения ППССЗ :

показатели успеваемости, качества об1"lения и уровня освоения знаний,
умений, полученного практического опыта и компетенций об1.,rающ ихся;
количество победителеЙ и призеров регионаJIьных, всероссиЙских
профессионЕtпьных конкурсов, олимпиад, чемпионатов среди студентов
образовательных у{реждений среднего профессион€IJIьного образования;
положительное закJIючение работодателей о прохождении обуlающимися
рЕtзпичных видов практик, оценка деятельности выпускников.

В соответствии с ФГОС СПО по специыIьности 33.02.01. Фармация оцеltка
качесmва освоенuя IIПССЗ включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию.

Оценка качества подготовки обуrающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениrIх:

оценка уровня освоеIIия знаний и умений дисциплин;
оценка уровня сформированности компетенций.
Нормативно-методическое обеспечение текущего KoHTpoJuI успеваемости,

ПРОМеЖУТочноЙ и государственноЙ итоговоЙ аттестации обучающихся по ППССЗ
ОсУЩествляется в соответствии с действующими нормативными документами
колледжа:

ПОЛожением об организации выполнения и защиты курсовой работы
(проекта);



образовательных потребностей обучающихся.
,Щля атгестации обучающихся на соответствие их персон€lJIьных достижений

поэтапным требованиям соответствующей IIПССЗ (текущая успеваемость и
промежуточнм аттестация) создаются фонды оценочных средств, адаптированные
для обуrающихся инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
позволяющие оценить достижение ими результатов обl^rения и уровень
сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательной
программой.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам
и междисциплинарным курсам разрабатываются и утверждаются колледжем
самостоятельно, для промежуточной аттестации по профессион€uIьным модулям и
государственной итоговой аттестации разрабатываются колледжем при rIастии
представителей работодателей и последующим с ними согласованием.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на
аудиторных занятиях и обязателен при проведении всех организационных форм
1^rебных занятий: семинаров, практических занятий, а также у"лебной практики.
Текущий контроль проводят в пределах 1чебного времени, отведенного на
освоение у^rебных дисциплин, р€вделов, междисциплинарных курсов (далее -
МД(), профессион€tльных модулей (далее - IIМ).

Текущий контроль включает контроль успеваемости обучающихся и
текущиЙ контроль знаниЙ, умениЙ. ТекущиЙ контроль успеваемости студентов
осуществляется через проведение зачетных заЕятий в виде решеншI ситуационных
задач, ответов на вопросы, тестирования, выполнения контрольных, лабораторных
и других работ, предусмотренных уrебным планом. Текущий контролъ знаний,
умений предусматривает систематическую проверку качества полуrаемых
студентами знаний, умений по всем изrrаемым в данном семестре ;rчебным
дисциплинам, МfЩt (разделам МДt) и проводится реryлярно. Результаты текущего
контроля (отметки) фиксируются в журналах занятий уlебной группы (бригады).

Промежуточн€ш аттестация является основной формой контроля уrебной
работы студентов и оценивает результаты у"lебной деятельности студента за
семестр (год обуlения, этап обучения).

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в том числе введенные
за счет вариативной части ППССЗ, являются обязательными дJuI аттестации
элементами ППССЗ, их освоение завершается одной из возможных форм
промежуточной аттестации :



по дисциплинам у{ебных цикJIов - зачет, дифференцированный зачет,
экзамен;
промежуточная аттестация по составным элементам программы
профессионЕtпьного модуля: по МЩК - дифференцированныЙ зачет ипи
ЭКЗаМеН, РаЗДеЛУ МДК - зачет, дифференцированныЙ зачет иlплиэкзамен, по
курсовой работе (проекту) - дифференцированный зачет, по уlебной
ПРаКТИКе - зачет, по производственной практике - дифференцированный
зачет;
ИТОГОВОЙ аттестациеЙ при освоении профессионшIьного модуля в полном
объеме является экзамен (квалификационный).
КОЛИчестВо экзаменов в каждом уrебном году в процессе промежуточной

аттестации не превышает 8, дифференцированных зачетов и зачетов -
дифференцированных зачетов и зачетов по физической
дифференцированного зачета по преддипломной практике).

Если 1^rебные дисциплины иlипи профессион€л"льные модули изrIаются
концентрированно, ПРомежуточнаrI аттестациrI может проводиться
непосредственно после завершенияих освоения.При рассредоточенном изrIении
1^rебных дисциплиниlили профессионulJIьных модулей доtryскается сгруппировать
2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не
менее 2 дней между ними. Это время может быть использовано на
самостоЯтельнуЮ подготоВку к экзамену или на проведение консультаций.

РабочиМ у"rебныМ планоМ пО специалЬностИ з3.02.01. Фармация
предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации (без )пIета
общеобразовательного уrебного цикла):

зачеты (всего 12,Таблица 9);

уrебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам/разделам Ml[t (всего l7, Таблица 1 0);
экзаменЫ, комплексные экзамены, экзамены (квалификационные) (всего 12,
Таблица 11).

Таблuца 9
З ачеmьt, преdусwtоmренные учебнылw плаltоJи

10 (без }цета
культуре,

по ьносmu 33,02.0
J\ъ Семестр

1 математика 2
2. Информатик? 2
J. основы патологии 2
4. Генетика человека с основами медицинской генетики 1
5 гигиена и экология человека 1

6, Основы микробиологии и иммуцологии 2
7. Аналитическая химия aJ
8. С оциа.rrьная п сихология 2
9. МДК 01.02 / Консультирование и инбормирование потрбителеП

ф армацевтичоских услуг
6

10. УП.0 1.01 / Фармакология a
J



11 УП.0 1.01 / Фармакология 4
12. УП.01.01 / Фармакогнозия 6

по ьносmu 33.02.0
Ns Наименование уrебной дисциплины, профессионаJIьного модуля,

мождисциппинарного ц/рса
Семестр

1. Основы философии 2
) История 2

Иностранный язык 6
4. Экономика организации з
5. Безопасность жизЕедеятельности 4
6, Основы сестринского дела 2
7. Первая медицинская помощь 5

8. Правовое обеспечение профессиональной деятольности 5

9. МДК.01.01 / Фармакогнозия 4
10. МДК.02.01 / Технология изготовления лекарственньIх форм 4
11 МДК.03.0 1 / Информационное обеспечение профессиональной

деятельности
4

12-
13.

пп.01 4,5

t4. пп.02 6
15-
16.

пп.03 4,5

|7, Курсовая работа по ПМ.OЗ 5

Таблuца 10

Дuфф rренцuрованньlе з ачеmы, преdусJиоmренные учебньuчt планол4

Экзалценьl, преdусfutоmренньле учебным ппаном
Таблuца l l

по 33.02,0
Nь Вид промеrкуточной

аттестации
Наименование учебной дисциплины,

профессионального модуля,
междисциплинарного курса

Семестр

1. Экзамен по уrебной
дисциплино

ОП.09. Общм и неорганическм химия 1

2. Экзаrrлен по учебной
дисциплине

оП.01. основы латинского языка с
медицинской терминологией

2

лJ. Экзаtrлен по уrебной
дисциплине

ОП.02. Анатомия и физиология человека 2

4. ЭКзаtuен по 1^rебной
дисциплине

оП.07. Ботаника 2

5. Экзаtrцен по утебной
дисциплино

ОП. 1 0. ОрганическаJI химия 2

6. Экза:чrен по уrебной
дисциплине

оП.1 1. Аналитическ€uI химия 4

7. Экзамон по ра:}делуМДК МДК.01.01. Лекарствоведение / Фармакология 4
8. Экзаirлен по раj}делу МДК МДК.01.02 / Отпуск лекарственньж пропаратов

и товаров апточного ассортимента
4



9. Экзаlrлен по разделtt]\{
мдк

МДК.03.0 1 . Организашия деятельности аптеки
и ое структурньж подразделенпit l
Госуларственное рогулированио
фармацевтической д9ятельности.
Фармацевтичоский маркетинг и монеджмент

4

10. экзаlrлен
ква.пификационньтй

ПМ.01. Реализация лекарственньIх средств и
товаров ЕIптечного ассортимента

6

11. Экзамен
квалификационный

ПМ.02. Изготовление лекарственньIх форм и
проведение обязательных видов
внугриаптечного контроля

6

|2. экзаrrлен

квалификационньтй
ПМ.03. Организация доятельности
структурньж подрtr}делений аптеки и
руководство аптечIIой организацией в сельской
местности (при отсугствии споциаписта с
высшим образованием)

ý

ГИА является завершающим этапом обучения по специ€uIьности. К ГИА
ДОПУскаеТся об}чающиЙся, не имеющиЙ академическоЙ задолженности и в полном
объеме выполнивший у.rебный план илииндивидуuLльный учебный план.

ФОРмами проведения ГИА являются государственный экзамен по
сПеци€}лЬности и защита выпускной ква.rrификационной работы. На ГИА отводится
6 недель, в том числе 4 недели на подготовку выпускной квалификационной работы
(Дипломной работы), 2 недели - на сдачу государствеriного экзамена и на защиту
ВЫПУСКнОЙ квалификационной работы. Требования к содержанию, объему и
СТРУКТУРе ВЫПУскНоЙ квалификационноЙ работы определяются колледжем на
ОСНОВании <<Методических рекомендациЙ по организации выполнения и защиты
выпускных квалификационных работ студентов ГАПОУ СО (СОБМК))>.

Лицам, прошедшим соответствующее обl^rение в полном объеме,
ГОСУДаРСТВеНную итоговую аттестацию, присваивается квалификацшI фельдшер и
выдаются документы установленного образца (диплом о среднем
ПРОфеССионыIьном образовании по специЕlпьности 33.02.01. Фармация,
приложение к диплому).

После окончаншI колледжа и полrIения диплома о среднем
ПРОфеССИОн€tпьном образовании длятрудоустройства в медицинскую организацию
ВЫПУСКНИк Проходит процедуру первичной аккредитации специztписта. При
УСПеШНОМ прохождении процедуры выпускник получает свидетельство об
аККРеДИтаЦйи, предоставляющее право работы в фармацевтической организации.

4. Реализация общеобразовательного учебного цикла
ОбЩеОбразовательный 1^lебный цикл IIПССЗ планируется в соответствии с:
ПРИК€lзоМ Минобрнауки России от 17 мм 20|2г. Ns413 <Об утверждении
феДеРаЛЬного государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования>;
ПРИКЕ}ЗоМ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г.М 1645 <<О внесении
ИЗМеНеНИЙ В приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от |7 мая 20112 г. }lb 4|З (об утверждении федерального



государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования);

- письмом ,Щепартамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО от t7 марта 2015 N 06-259 кО направпении
доработанЕых рекомендаций по организации получениrI среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионЕtльного образования на базе основного общего образования с

rIетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и полуrаемой профессии или специЕlпъности среднего
профессион€tпьного образования>);

Методическими рекомендациями по введению учебного предмета
<<Астрономия>> как обязательного для изучения на уровне среднего общего
образования> (письмо Минобрнауки РФ от 20 июня 20117 г. J\b ТС-l9аl08);
ПИсЬМоМ ФедералъноЙ службы по надзору в сфере образования и науки от 20
ИЮня 2018г. Ns05-192 <<О вопросах изfIения родных языков из числа языков
народов РФ).
Реализация общеобр€Iзовательного уrебного цикJIа осуществляется в

СОоТВетствии с Положением об освоении среднего общего образования в рамках
Реализации программы подготовки специ€шистов среднего звена на базе основного
общего образованиrI в ГАIIОУ СО (СОБМК) и разработанной в ГАПОУ СО
(СОБМК) Образовательной программы среднего общего обралзования,

РеаJIИЗУеМОЙ в раМках освоения программы подготовки специЕlJIистов среднего
звена на базе основного общего образования.

Специалъности СПО, реализуемые ГАIIОУ СО (СОБМК), относятся к
естественно-на}пIному профилю профессионаJIьного образования.

Нормативный срок освоения IIПССЗ по специ€tлъности СПО при очном
Пол)пIениИ образованиЯ длЯ ЛИЦl обуlающихся на базе основного общего
ОбРаЗОвания, увеличивается на 52 недели (lаOач) из расчета: теоретическое
ОбУrеНИе - 39 недель, промежуточн€ш аттестация - 2 недели, каникулярное время
- 1 1 недель, в том числе 2 недели в зимний период.

Общеобразовательный цикл IIПССЗ на базе основного общего образования
С ПОЛrIеНИеМ СРеДнего общего образованиrI вкJIючает обязательные дисциплины
(ОбЩИе И по выбору) и дополнительные уrебные дисциплины (по выбору
Об1^lаЮщихся, предлагаемые профессионалъной образователъной организацией)
(Таблица 12).

Таблuца 12.
ьtй в плане по с mu

Индекс Общеобразовательный цикл Уровень
изучения

Аудиторная
нагрузка
в часах

о.01 о бязаmельные о бtцuе учебные d асцаплuньl 842
оуд.01 Русский язык Б 78
оуд.02 Литература Б l|7
оуд.Oз Иностранный язык Б l17



оуд.04 математика Б 156
оуд.05 История Б ||7
оуд.06 Физическая культура Б IT7
оуд.07 Основы безопасности жизнедоятельности Б 70
оуд.08 Астрономия Б зб
оуд.09 родная (пчсская) литература Б з4

о.02 по вьtбору аз обязаmельньrх преDмеmных обласmей 554
оуд.10 Информатика у 68
оуд.11 Физика Б 98
оуд.12 Химия у 108
оуд.13 Обществознание Б 108
оуд.14 БИОЛОГИЯ/ЭКОПОГИЯ у 100
оуд.15 география Б 72

о.03 преOлаzаемая образоваmельной ореаншзацuей 8
уд.01 Психологическио основы адаптации к уrебной

деятольности
Б 8

Индивидуа-пьный проект
ВСЕГо: l404

Прtпtечанuе: Б - базовьtй уровень, У - уzлубленньtй уэовень uзученuя.

В Колледже вьцелены и оборулованы помещония для реализации образовательной
ДеЯТелЬносТи обlпlающихся, административноЙ и хозяЙственноЙ деятельности.
УКаЗанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами:

УIебНые кабинеты дпя теоретических и практических занятий с r{етом
ОбразовательноЙ про{раммы, специ€tльности, иных особенностей реаJIизуемой
образовательной программы (Таблица 1 3);

расходные материалы, обеспечивающие изr{ение учебных дисциплин;

Таблuца 13.
перечень учебньш кабuнеmов, лабораmорuй u dруzuх полиеtценuй

по d еоmо BKl,t по о бще о бр ж о в al
Наименование кабинетов,

лабораторий, других помещений
Номер кабинета,

аyдитории
Номер учебного

корпчса
Русский язык 46 Учобный корпус 2

dля



Литература 46 учебный корпус 2
Иностранньтй язык 19 учебный корпус 2
математика 4з учебный корпус 2
История 26 учебный корпус 2
Основы безопасности жизнедеятельности зб учебный корпчс 2
Астрономия 4з учебньтй корпус 2
Роднм (руссщм) литература 46 учебный корпус 2
Информатика з5 учебный корпус 2
Физика 4з учебный корпус 2
Химия з1 учебный корпус 2
обществознание 45 учебный корпус 2
БИОЛОГИЯ/ЭКОЛОГИЯ 4I учебный корпус 2
География 44 учебный корпус 2
Психологические основы адаптации к уrебной
деятепьности

25 Учебный корпус 2

Спортивный комплекс Спортивный зал
Стадион

Учебный корпус 2

Библиотека, читЕuIьный зал с выходом в сеть
Интернет

Библиотека Учобный корпуо 2

Актовьтй зал Актовый зал
Актовый за_п

Учебный корпус 1

учебный корпчс 2

Экзамены проводятся по дисциплинам <Русский язык), (Математикa>) и
ОДНОЙ ИЗ ПРофильных 1пrебных дисциплин - (Биология/экология) за счет времени,
выделяемого на промежуточную аттестацию (таблица 14).,щифференцированные
зачеты проводятся по остЕtпьным учебным дисциплинам
ОбЩеобразовательного 1^rебного цикла рабочего }чебного плана (Таблица 15).

Таблuца 14,
Экз aMeHbl, преdусJиоmренньtе учебныJvt планоJи

Таблuца 15.

дuф ференцuро ванные з ачеmьl, преdуспtоrпренные учебньtла rulанолr

по об ьн ч
Ng Вид промежуточной аттестации -

экзаI\{ен
Наименование уrебной дисциплины,

профоссионаJIьного модуJш,
междисциплинарного цrрса

Семестр

1. Экзаtrлен по уrебной дисциплине ОУД.01. Русский язык 2
2. Экзамен по 1..rебной дисциплине ОУД.04. Математика 2

Экзамен по уrебной дисциплине ОУД.14. Биология / Экология 2

по .9ll l,ryLrJ w oLl I l l.vJ l о пUJVLу у LlvU пUJw
J\b Наименование 1^rебной дисциплины, профессионального модуля,

междцсциплинарного курса
Семестр

1. Литература. Родная (русская) литература 2
) Иностранный язык 2
1 История 2
4. основы безопасности жизнедеятольности 2
5. Астрономия 2



6. Информатика
7. Физика 2
8. Химия 2
9. обществознание 2
10. География 2

ПОЛОЖительные результаты оценки 1пrебных достижений об1"lающихся по
Дисциплинам общеобразовательного учебного цикла рабочего 1..rебного плана
фиксируются в приложениrIх к диплому о среднем профессионЕIJIьном образовании.

,Щиплом о среднем профессионЕtпъном образовании по освоенной
специ€tпьности, выданный выпускнику, полуIIившему среднее профессионапьное
образование на базе основного общего образованиrI, подтверждает освоение таким
ЛИЦОМ ОбРазовательноЙ процраммы среднего профессион€tльного образования с
ОДноВременным освоением образовательной процраммы среднего общего
ОбРаЗОВания в пределах соответствующей образовательной программы среднего
ПРОфеССиОн€tльного образования. Колледж не выдает дополнительно к диплому о
СРеДНеМ пРофессионЕlпьном образовании аттестат о среднем общем образовании.

5 . Разработка, формирование, хранение ППССЗ

ППССЗ разрабатывается творческой группой колледжа, включающей
ЗаМесТиТеля директора по 1"lебной работе, научно-методической работе, по
ВОСПИТаТеЛьнОЙ работе, заведующего фипиалом (для филиалов), заведующего
УrебНОЙ ЧаСТЬю, Заведующего практической подготовкой, заведующего уrебным
отделением по профильной специЕtльности, председателей цикловых методических
КОМИССИЙ, ВеДУЩих преподавателеЙ. Ответственность за разработку tIПССЗ несет
заместитель директора по уlебной работе.

IШССЗ Рассматривается на заседании педагогического совета колледжа,
СОГЛаСУеТСЯ С РабоТоДателем (экспертное заключение ведущего специЕллиста по
профилю специ€Lпьности) и утверждается директором Колледжа.

ПеРВЫй ЭКЗеМпляр IШССЗ на бумажном носителе хранится у заместителя
директора по уrебной работе. Электронная версия размещается на сайте колпеджа.

Срок действия IIПССЗ соответствует сроку ее освоения.



Программу подготовки специалистов
Фармация (прием 2020г.) СОСТАВИЛ:

Заместитель директора по учебной работе

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по научно-
методической работе
- заведующий методическим отделом

заведующий практической подготовкой

И.о. заведующий отделонием
кФармация>

по специальности З3.02.01.

И.Ю. Томашевская

Т.О. Варюхина

Н.И. Мунтаева

среднего звена
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