


4. Пояснительная записка 
4.1. Организация учебного процесса и режим занятий. 

4.1.1. Учебный план (УП) ППССЗ составлен с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей. 

В рабочих программах всех учебных циклов, разделов,  модулей конкретизированы конечные результаты обучения в в виде компетенций, сформированных 

приобретаемым практическим опытом, умениями, знаниями.  

4.1.2. Начало учебного года устанавливается с 1 сентября на каждом году обучения. Окончание учебного года определяется распределением бюджета времени 

данным учебным планом по конкретному курсу обучения. 

4.1.3. График учебного процесса разработан с соблюдением общей продолжительности теоретического обучения и производственной практики, времени 

промежуточной и итоговой аттестации, а также сроков проведения каникул.  

4.1.4. Максимальный объем учебной  нагрузки обучающегося составляет 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

4.1.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 академических  часов в неделю.  

4.1.6. Максимальный объем нагрузки при прохождении практики составляет 36 академических часов в неделю. 

 При прохождении практики никаких других  обязательных  занятий не проводится. 

4.1.7. Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных  дней.  

Занятия проводятся парами по 90 минут без перерыва между уроками. Перерывы предусмотрены между парами продолжительностью 10 минут. На обед отводится 

две перемены по 25 минут каждая.  

Продолжительность практических занятий по курсам профессиональных модулей - 6 академических часов; предусмотрен перерыв  на 20 минут в середине 

занятия. 
4.1.8.Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

Консультативные часы выделяются на промежуточную аттестацию (экзамены), индивидуальные и групповые консультации по дисциплине/МДК, на последнем курсе – 

в том числе, консультации к государственной итоговой аттестации. Формы проведения консультаций (индивидуальные, групповые) определяются преподавателем, 

исходя из специфики изучаемого учебного материала.  

4.1.9.В период обучения с юношами на предпоследнем курсе проводятся учебные сборы. 

4.1.10.Общая продолжительность каникул при очной форме получения образования для обучающихся составляет 34 недели: на I курсе -11 недель, включая 2 

недели каникул в зимнее время; на II  курсе  –  11 недель, включая 2 недели каникул в зимнее время;  на III  курсе – 10 недель, включая 2 недели каникул в зимнее время;  

на IV курсе – предусмотрено только 2 недели каникул в зимнее время. 

4.1.11. В каждом семестре для промежуточной аттестации организуются сессии. Часть экзаменов по междисциплинарным курсам проводится вне сессии (экзамены 

проводятся по окончании производственной практики) 

4.1.12.По учебному плану ППССЗ предусматривается выполнение курсовой работы. Выполнение курсовой  работы рассматривается как вид деятельности  по  

профессиональному учебному курсу (дисциплине, МДК, вариативной части профессионального модуля) и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. 

На весь период обучения запланирована 1 курсовая работа (на одном из курсов). В начале учебного года приказом директора колледжа  утверждается дисциплина/МДК 

/профессиональный модуль, по которому обучающиеся выполняют курсовую работу.  

4.1.13.При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены следующие виды учебных занятий: урок, практическое занятие 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар. 

Лекции и семинары проводятся в целой группе. Для проведения практических занятий по междисциплинарным курсам, курсам профессиональных модулей группа 

делится на две -  три подгруппы (в зависимости от контингента). 

Высокая практикоориентированность МДК позволяет более детально и качественно сформировать умения у всех категорий обучающихся. 

4.1.14.Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена. Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
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профессиональной деятельностью.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусматриваются  производственные практики по профилю специальности.  

4.1.15.Производственная практика проводится в соответствии с Приказом Минобразования и науки от 18.04.2013 г.№291 «Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», Положения  об организации производственного 

обучения студентов ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» от 16.09.2014 г.  Производственная практика реализуется в объеме, предусмотренном ФГОС СПО по 

специальности. 

4.1.16.Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных  компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами медицинских учреждений. 

4.1.17.Формами аттестации по итогам учебной  практики и производственной практики являются дифференцированные зачеты. 

4.1.18.Преддипломная практика направлена на углубление первоначального профессионального опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы  

(дипломной работы) в организациях различных организационно-правовых форм (аптечные учреждения). 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения программ теоретического и практического обучения, учебной практики и практики по профилю 

специальности, сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных настоящим учебным планом по специальности.  

Преддипломная практика завершается дифференцированным зачетом. 

Общая продолжительность практики составляет  18 недель, в том числе:  

 
                                                                     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДЕЛЬ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ВИД ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС. 

КУРС СЕМЕСТР 

УП. 02.01.Учебная  практика – 1 неделя. ПМ.02. Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля. 

3 6 

ПП.02.01.Производственная практика – 5 

недель. 

ПМ.02. Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля. 

3 6 

УП.01.01. Учебная  практика – 1 неделя. ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента.    

(МДК 01.01. Лекарствоведение раздел «Фармакология») 

3 6 

ПП.01.01. Производственная практика – 2 

недели. 

ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента.    

(МДК 01.01. Лекарствоведение раздел «Фармакогнозия») 

3 6 
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ПП.01.02.Производственная практика - 5 

недель. 

ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента.    

(МДК.01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента)  

4 7 

ПП.03. 01.Производственная практика – 4 

недели. 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки 

и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием. 

(МДК 03.01. Организация деятельности аптеки и её структурных 

подразделений.) 

4 8 

ПДП.00.Производственная 

(преддипломная практика) – 4 недели. 

 4 8 

ИТОГО: 

УП – 2 недели 

ПП – 16 недель 

ПДП – 4 недели 

   

 

4.2. Формирование вариативной части ППССЗ: 

Весь объем учебного времени, отведенный на реализацию ППССЗ, включает инвариантную и вариативную часть. 

4.2.1.Вариативная часть в объеме 972 часов использована на введение новых учебных циклов и увеличение объема обязательных учебных циклов /МДК. 

4.2.2.Вариативная часть дает возможность расширения и/или  углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получение 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника.  

           4.2.3. На основании методических рекомендаций  по формированию вариативной составляющей (части) основных профессиональных образовательных программ 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования в Самарской области -  были  введены 

новые дисциплины:  

-  Общие компетенции профессионала (по уровням) – 40ч; 

- Рынок труда и профессиональная карьера - 6ч; 

- Основы предпринимательства -18ч. 

4.2.4.Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам представлена в таблице: 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПО ЦИКЛАМ 

 

Индексы циклов и 

обязательная учебная нагрузка 

по циклам во ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

Всего 

В том числе  

 

 

На введение дополнительных 

дисциплин (МДК) 
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На увеличение объема 
обязательных 

дисциплин/МДК 

ОГСЭ.00 46 час. - 46 час. 

ЕН.00 10 час. 10 час. - 

ОП.00 420 час. 300 час. 120 час. 

ПМ.00 496 час. 400 час. 96 час. 

Вариативная часть (ВЧ) 972 час. 710 час. 262 час. 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ  ПО УЧЕБНЫМ ЦИКЛАМ И КУРСАМ 

 

Общее количество часов 

вариативной части 

Макс. уч. нагрузка -1458ч. 

Обязат. уч.нагрузка- 972ч. 

I курс 

 

II курс III курс 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ. 00) –  

69ч /46 ч. 

   

Дополнительные уч. дисциплины 

-Общие компетенции профессионала (по уровням) – 40ч (макс.60ч) 

 

- 

- Рынок труда и профессиональная 

карьера - 6ч. (макс.- 9ч.). 

 

Увеличение объема обязательной части 

уч. циклов 

 

- 

 

- 

 

- 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

(ЕН.00) –  

15 ч./10 ч. 

  

Дополнительные уч. дисциплины - -  

Увеличение объема обязательной части 

уч. циклов 

- Математика – 10ч. (макс. 15ч.)   

Общепрофессиональные дисциплины  

(ОП.00) – 630ч. /420ч. 

 

Дополнительные уч. дисциплины -Фарматека  - 32ч. (макс. 48ч). - - Правовое обеспечение 



5 
 

профессиональной деятельности– 32ч.  

(макс.48ч.). 

- Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности – 38ч.  

(макс.57ч.). 

- Основы предпринимательства -

18ч(макс.- 27ч.). 

Увеличение объема обязательной части 

уч. циклов 

 

- Основы латинского языка с мед. 

терминологией – 30 (макс 45ч) 

-Анатомия и физиология человека -40 ч. 

(макс.60ч.). 

- Основы патологии 40 ч. (макс.60ч.). 

- Генетика человека с основами 

мед.генетики -32ч.  

(макс 48ч.) 

- Ботаника – 34ч (макс 51ч) 

- Общая и неорганическая химия – 40ч 

(макс 60ч) 

- Органическая химия - 40ч (макс 60ч) 

 - 

                                - Аналитическая химия – 44 ч (макс 66ч) 

Профессиональные модули. (ПМ.00) –  

744ч./496ч. 

 

Дополнительные междисциплинарные 

курсы  профессиональных модулей 

  ПМ.01. Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

- МДК.01.02.01 Фармацевтическое 

консультирование – 64ч. (макс.-96 ч.). 

- МДК.01.02.02 Техника 

фармацевтических продаж – 32ч. 

(макс.-48 ч.). 

 

Увеличение объема обязательной части 

междисциплинарных курсов 

 ПМ.01. Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ПМ.01. Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного 
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профессиональных модулей ассортимента. 

-МДК 01.01.Лекарствоведение раздел 

«Фармакология» - 50ч. (макс. 75ч.) 

-МДК 01.01.Лекарствоведение раздел 

«Фармакогнозия» - 22ч. (макс. 33ч.) 

 

ПМ.02. Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

- МДК.02.01. Технология изготовления 

лекарственных форм – 104ч. (макс.156ч.) 

- МДК.02.02. Контроль качества 

лекарственных средств - 100ч. (макс.-150ч.) 

 

 

ассортимента. 

-МДК 01.01.Лекарствоведение раздел 

«Фармакология» - 70ч. (макс. 105ч.) 

-МДК 01.01.Лекарствоведение раздел 

«Фармакогнозия» - 50ч. (макс. 75ч.) 

 

ПМ.03. Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки 

и руководство аптечной 

организацией при отсутствии 

специалиста с высшим 

образованием. 

- МДК.03.01 Организация 

деятельности аптеки и её структурных 

подразделений раздел «Основы 

организации работы структурных 

подразделений аптеки» - 4 ч.  

(макс.- 6ч.). 

 

 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ ПО УЧЕБНЫМ ЦИКЛАМ И ФОРМАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, практик 

Всего часов Теоретические занятия 

(час.) 

Лабораторно-

практические занятия 

(час.)  

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

46 46 - 

ОГСЭ.05 Общие компетенции профессионала по уровням 40 40 - 

ОГСЭ.06 Рынок труда и профессиональная карьера 6 6 - 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл  

10 - 10 

ЕН.01 Математика 10 - 10 
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ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  420 98 322 

ОП 01 Основы латинского языка с медицинской  

терминологией. 

30 8 22 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 40 8 32 

ОП.03 Основы патологии 40 4 36 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

32 - 32 

ОП.07 Ботаника 34 6 28 

ОП.08 Общая и неорганическая химия 40 8 32 

ОП.09. Органическая химия 40 8 32 

ОП.10 Аналитическая химия 44 6 38 

ОП.12. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

32 16 16 

ОП.13. Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

38 8 30 

ОП.14 Фарматека  32 16 16 

ОП.15 Основы предпринимательства 18 10 8 

ПМ.00 Профессиональные модули 496 130 366 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента. 

288 74 214 

МДК.01.01 Лекарствоведение раздел «Фармакология» 120 6 114 

МДК.01.01. Лекарствоведение раздел «Фармакогнозия» 72 28 44 

МДК.01.02.01. Фармацевтическое консультирование 64 28 36 

МДК.01.02.02. Техника фармацевтических продаж 32 12 20 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

204 56 148 

МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм 104 16 88 

МДК.02.02. Контроль качества лекарственных средств 100 40 60 

ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией при отсутствии 

4 4 - 
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специалиста с высшим образованием 

МДК.03.01 Организация деятельности аптеки и её 

структурных подразделений раздел «Основы 

организации работы структурных 

подразделений аптеки» 

4 4 - 

 ВСЕГО: 972 274 698 

 

4.2.4.Распределение объема вариативной части по учебным циклам с конкретизацией дисциплин, курсов МДК и обоснование необходимости их введения представлено в 

таблице: 

 

Циклы Наименование дисциплины 

вариативной части 

Количество 

обязательной учебной 

нагрузки (часов) 

Освоенные результаты изученных дисциплин вариативной части и краткое 

обоснование необходимости их введения 

ОГСЭ. 00 

 

ОГСЭ.05. Общие компетенции 

профессионала (по уровням) 

40ч. Знать: 

 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

 профессионально значимые качества фармацевтического работника; 

классификацию аптечных учреждений 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации из указанных источников для 

решения задачи деятельности; 

 анализировать и систематизировать полученную информацию в 

рамках заданной структуры; 

 извлекать информацию по одному заданному основанию из одного 

или нескольких источников; 

 формулировать и обосновывать вывод по заданному вопросу 

используя информацию источника; 

 анализировать рабочую ситуацию в соответствии с заданными 

критериями; 

 планировать деятельность в соответствии с заданным алгоритмом; 

 оценивать результаты деятельности по эталону, по заданным 

критериям;  

 создавать продукт письменной коммуникации на основе заданной 

формы; 

 воспринимать содержание информации в процессе устной 

коммуникации; 

 извлекать из устной речи (монолог, диалог) требуемое содержание 
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информации; 

 работать в команде (группе) в соответствии с заданными 

параметрами деятельности. 

 

Обоснование: 

Дополнительные (регионально -значимые) образовательные результаты 

согласно Концепции вариативной составляющей основных профессиональных  

образовательных программ начального и среднего профессионального  

образования в Самарской области с целью учета современных требования  

рынка труда и его региональной специфики.  
 

ОГСЭ.06. Рынок труда и 

профессиональная карьера. 

6ч. Знать: 

-проблемы труда в современных социально-экономических условиях 

Самарской области; 

-  возможности социальной защиты населения на рынке труда региона;  

- систему обязательного пенсионного страхования в стране, Самарской бласти; 

-   знать информационные технологии в сфере управления производством. 

Уметь:  

- получать информацию о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

-  анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

Обоснование: 

Дополнительные (регионально -значимые) образовательные результаты 

согласно Концепции вариативной составляющей основных профессиональных  

образовательных программ начального и среднего профессионального  

образования в Самарской области с целью учета современных требования  

рынка труда и его региональной специфики.  
 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

ОП.12.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

32ч. Знать: 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  
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дисциплины. 

 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; организационно-

правовые формы юридических лиц;  

− правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

− порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

Уметь:  

- использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

Обоснование:  

     Изучение дисциплины позволит создать фундамент всей дальнейшей 

профессиональной подготовки. Обучающиеся приобретут знания по правам и 

обязанностям работников в сфере профессиональной деятельности, узнают 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности, смогут в 

будущей профессиональной деятельности защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством.                                                                                                          

Изучение дисциплины будет способствовать овладению обучающимися 

общими компетенциями ОК 1 - ОК 12 

 ОП.13.Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

38ч. 

 

Знать: 

- информационные системы и применение компьютерной техники в фармации; 

- локальные и глобальные информационные сети; 

- компьютерные справочные правовые системы 

- автоматизацию учёта движения товаров в аптечных организациях. 

Уметь:  

- применять компьютерную технику в фармации; 

- пользоваться информационными сетями; 
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- вести автоматизированный учёт движения товаров в аптечной организации. 

Обоснование: 

Данная дисциплина способствует формированию глубоких знаний для 

изучения дисциплин профессиональных модулей, позволит обучающим иметь 

представление о работе в локальных и глобальных информационных сетях, 

уметь пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины будет способствовать овладению обучающимися 

общими компетенциями ОК 1 - ОК 12 

 ОП.14. Фарматека 

 

32ч. Знать: 

- знать определения лекарственного вещества, лекарственного средства, 

лекарственной формы, лекарственного препарата; 

- знать структуру рецепта, правила выписывания на твердые, жидкие, мягкие 

лекарственные формы; 

- знать способы и пути просвещения потребителей о возможностях и границах 

самопомощи и самопрофилактики; 

- знать безрецептурные препараты первого выбора.  

Уметь:  

- выписывать рецепты на все виды лекарственных  форм, анализировать 

правильность выписывания рецептов, проводить коррекцию рецепта; 

- разбираться в симптомах, недомоганиях их причинах обращений к 

фармацевтическому работнику; 

- давать информацию, совет, консультацию населению по отпуску 

лекарственных средств без рецепта врача. 

Обоснование: 

Настоящая дисциплина  способствует формированию глубоких знаний для 

изучения дисциплин профессиональных модулей и способствует развитию 

интереса к специальности у студентов первого года обучения на отделении 

«Фармация». Изучение дисциплины будет способствовать формированию у 

обучающихся общих компетенций ОК 1 - ОК 13 
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 ОП.15. Основы 

предпринимательства 

18ч Уметь:  

- составлять бизнес-план собственной предпринимательской деятельности, 

уметь организовать собственное дело. 

Знать: 

-  современные основы предпринимательской деятельности; 

-  принципы делового общения в коллективе; 

-  функции, виды и психологию менеджмента; 

-  основы организации работы коллектива и исполнителей; 

-  особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-   информационные технологии в сфере управления производством. 

-   нормативную документацию, регулирующую предпринимательскую 

деятельность. 

Обоснование: 

Дополнительные (регионально -значимые) образовательные результаты 

согласно Концепции вариативной составляющей основных профессиональных  

образовательных программ начального и среднего профессионального  

образования в Самарской области с целью учета современных требования  

рынка труда и его региональной специфики.  
 

ПМ.01. Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента. 

 

МДК.01.02.01. 

Фармацевтическое 

консультирование. 

 

64ч. 

 

Знать: 

- знать основные принципы консультирования потребителей фармацевтических 

услуг 

Уметь:  

- уметь консультировать и информировать потребителей фармацевтических 

услуг; 

Обоснование: 

Фармацевт должен информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента (ПК 1.5. 

ФГОС СПО). 

Данная дисциплина способствует формированию знаний в области 

лекарствоведения для осуществления грамотного консультирования 

посетителей аптеки и может быть использована для углубления этих знаний 

при изучении ПМ.01. и ПМ.03. 
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МДК.01.02.02 Техника 

фармацевтических продаж 

 

 

32ч. 

 

 

Знать: 

- знать техники фармацевтических продаж, особенности их применения в 

аптечных организациях 

Уметь:  

- уметь применять техники фармацевтических продаж в профессиональной 

деятельности 

Обоснование: 

Фармацевт должен уметь продавать изделия медицинского назначения и 

другие товары аптечного ассортимента (ПК 1.3. ФГОС СПО) 

Данная дисциплина способствует развитию навыков эффективных продаж 

товаров аптечного ассортимента и может быть использована при изучении 

дисциплин ПМ.01. и ПМ.03. 

 

 

4.3. Порядок аттестации обучающихся. 

4.3.1.Оценка качества подготовки обучающихся  и выпускников осуществляется в двух  основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин 

-оценка компетенций обучающихся. 

4.3.2.Учебные дисциплины, курсы, междисциплинарные курсы, в том числе введенные за счет вариативной части ППССЗ, и профессиональные модули, являются 

обязательными для аттестации элементами ППССЗ, их освоение завершается одной из форм промежуточной  аттестации.  

На промежуточную аттестацию отведено 7 недель за весь период обучения. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам, курсам и междисциплинарным курсам проводится в форме  «Дифференцированного зачета» (ДЗ), «Экзамена» (Э), 

«Комплексного экзамена» (К.Э).  

Знания и умения обучающихся определяются оценками  «5» (отлично),  «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).  

 Оценка и контроль достижений обучающихся осуществляется в ходе промежуточной аттестации и текущего контроля знаний, проводимых на основании Положений, 

разработанных колледжем. 

4.3.3.Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

 успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющих оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам, курсам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей  

разрабатываются преподавателями конкретных дисциплин, междисциплинарных курсов, рассматриваются на заседаниях  цикловых методических  комиссий и 

утверждаются (программы экзаменов и комплексных экзаменов) заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным  модулям разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

после предварительного положительного заключения работодателей.  

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации устанавливает администрация образовательной организации. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ППССЗ) 

является квалификационный  экзамен, который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.  



14 
 

Квалификационный экзамен проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Структура ППССЗ ФГОС СПО». Итогом проверки является выставление оценки: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно) и «2» (неудовлетворительно).  

4.3.4. Формами аттестации по всем междисциплинарным курсам являются экзамены или комплексные экзамены. 

4.3.5.Формами аттестации по итогам  производственной практики по профилю специальности являются дифференцированные зачеты. 

4.3.6.Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации отражены в учебном плане, графике учебного процесса по специальности не превышает 8 

экзаменов и 11 дифференцированных зачетов по дисциплинам, курсам, междисциплинарным курсам, учебной и  производственной практике. В указанное количество  

входят  дифференцированные зачеты по физической культуре. В плане учебного процесса (для СПО по ППССЗ) не учтено количество зачётов по учебной дисциплине 

«Физическая культура» в суммарном количестве форм промежуточной аттестации. 

Дифференцированные зачеты проводятся в счет времени, отведенного на изучение соответствующей дисциплины или междисциплинарного курса.  

2 раза в год предусмотрены сессии (зимняя и летняя). Экзамены проводятся по окончании изучения дисциплин, междисциплинарных курсов. 

Часть экзаменов по  МДК  вынесены за пределы сессии. 

Проведение экзаменов, вынесенных за пределы сессии, планируется проводить после аттестации по итогам  производственной практики по  междисциплинарным 

курсам. 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО ДИСЦИПЛИНАМ И КУРСАМ: 

 
Курс                       

             

         семестр                  

Дифференцированные зачеты/Зачеты Экзамены/ Комплексные экзамены/Квалификационные экзамены 

Вне сессии В сессию 

I курс, 1 семестр 

1. Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

 1.Общая и неорганическая химия. 

2. Основы патологии 

I курс, 2семестр 1.Основы философии. 

2.История. 

3.Физическая культура. 

4.Математика. 

5.Информатика. 

6. Гигиена и экология человека. 

7.Основы микробиологии и иммунологии. 

8.Ботаника. 

9. Фарматека. 

 

 

 

1. К..Э. «Анатомия и физиология человека»,  

«Основы латинского языка с медицинской 

терминологией».  

2. Органическая химия. 
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II курс, 3 семестр 1. Общие компетенции профессионала (по 

уровням)  

2. Экономика организации. 

3.Аналитическая химия 

4. МДК 02.01. Технология изготовления 

лекарственных форм. 

 

 

 

II курс, 4 семестр 1.Физическая культура. 

2.МДК 01.01. Лекарствоведение раздел 

«Фармакология». 

3.МДК 01.01. Лекарствоведение раздел 

«Фармакогнозия». 

4. Д.З. по итогам учебной практики УП 01.01. 

Фармакология. 

5. Д.З. по итогам производственной практики ПП 

01.01. Фармакогнозия. 

6. Д.З. по итогам учебной  практики УП.02.01. 

Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля. 

 

7. Д.З. по итогам производственной практики 

ПП.02.01. Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля. 

1. МДК 02.01. Технология изготовления 

лекарственных форм (после ПП) 

1. МДК 02.02. Контроль качества  

лекарственных средств. 

2. Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю (ПМ.02) 

Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

III курс, 5 семестр 1.К.Д.З. Рынок труда и профессиональная карьера. 

Основы предпринимательства. 

2. Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности. 

3. МДК 01.02.01. Фармацевтическое 

консультирование. 

4. МДК 01.02.02. Техника фармацевтических 

продаж. 

5.  Д.З. по итогам производственной практики ПП. 

01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров 

1.МДК 01.02. Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента(после ПП). 

 

 

 

1.МДК 01.01. Лекарствоведение. 

2. Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю (ПМ.01). 

Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента. 
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аптечного ассортимента. 

III курс, 6 семестр 1.Иностранный язык. 

2. Физическая культура. 

3. Безопасность жизнедеятельности. 

4. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

5. Д.З. по итогам  производственной практики  

ПП.03.01. Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием. 

6.Д.З. по итогам преддипломной практики. 

- 

 

1.МДК 03.01. Организация деятельности 

аптеки и её структурных подразделений 

2.Квалификационный экзамен по ПМ.03. 

Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием. 

  

Итого 32 (с учетом  дифференцированных зачетов  по 

физической культуре) 

2 10 

Всего экзаменов 12 (в т.ч. 3 квалиф. экзаменов) 
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                                                                            СВОДНЫЕ  ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ)  

 

 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 
 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 нед./1404 - - - 2 нед. - 11 нед. 52 нед. 

II курс 32 нед./1152 2 7 нед. - 1нед. - 10 нед 52 нед 

III курс 20 нед./720 - 9 нед. 4 2 нед. 6 2  нед. 43 нед 

Всего 91 нед./3276 2 16 нед. 4 нед. 5 нед 6 нед      23 нед. 147 нед. 

 



2.План учебного процесса

2.1 План учебного процесса (для СПО по ППССЗ)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3456 1152 2304 1022 1282 446 616 450 394 148 250

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебные циклы 660 220 440 98 342

ОГСЭ.01 Основы философии -/ДЗ 57 9 48 48 48

ОГСЭ.02 История -/ДЗ 57 9 48 48 48

ОГСЭ.03 Иностранный язык -/-/-/-/-/ДЗ 202 30 172 172 50 44 24 26 20 8

ОГСЭ.04 Физическая культура -ДЗ/-ДЗ/-ДЗ 344 172 172 2 170 28 42 34 34 24 10

ОГСЭ.05 Общие компетенции профессионала (по уровням) -/-/ДЗ 60 20 40 40 20 20

ОГСЭ.06 Рынок труда и профессиональная карьера -/-/-/-/КДЗ1 9 3 6 6 6

Итого вариативный цикл ОГСЭ 69 23 46 46

ЕН.00

Математический и общий естественнонаучный 

учебные циклы 222 74 148 68 80

ЕН.01 Экономика организации -/ДЗ 68 22 46 36 10 46

ЕН.02 Математика -/ДЗ 81 27 54 22 32 42 12      

ЕН.03 Информатика -/ДЗ 88 30 58 10 48 20 38

Итого вариативный цикл математический

 и общий естественнонаучный 15 5 10 10

П.00 Профессиональный учебный цикл 2574 858 1716 856 860

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1092 364 728 368 360

ОП.01

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией  -/КЭ1 165 55 110 28 82 60 50

ОП.02 Анатомия и физиология человека -/КЭ1 180 60 120 48 72 44 76

ОП.03 Основы патологии Э 165 55 110 42 68 110

и
н

д
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Наименование учебных циклов,

 разделов, модулей

учебная нагрузка обучающихся (час)
обязательные
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ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики ДЗ 123 41 82 34 48 82

ОП.05 Гигиена и экология человека -/ДЗ 66 22 44 32 12 44

ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии -/ДЗ 75 25 50 38 12 50

ОП.07 Ботаника -/ДЗ 120 40 80 32 48 80

ОП.08 Общая и неорганическая химия Э 180 60 120 48 72 120

ОП.09 Органическая химия -/Э 180 60 120 48 72 120

ОП.10 Аналитическая химия -/ДЗ 186 62 124 46 78 66 58  

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности -/-/-/-/ДЗ 102 34 68 20 48 36 32

ОП.12

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности -/-/-/-/-/ДЗ 48 16 32 16 16 10 22

ОП.13

Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности -/-/-/-/ДЗ 57 19 38 8 30 38

ОП. 14 Фарматека -/ДЗ 48 16 32 16 16 32

ОП. 15 Основы предпринимательства -/-/-/-/КДЗ1 27 9 18 10 8 18

Итого вариативный цикл ОП 630 210 420 98 322

ПМ.00 Профессиональные модули 1482 494 988 488 500

ПМ.01

Реализация лекарственных средств и

товаров аптечного ассортимента 660 220 440 240 200 КвЭ

МДК.01.01 Лекарствоведение -/-/-/Э 465 155 310 168 142

раздел Фармакология -/-/ДЗ 465 155 310 126 184 78 72 90 70

раздел Фармакогнозия -/ДЗ 288 96 192 76 116 122 70

Итого вариативный цикл МДК 01.01. 288 96 192 34 158

УП.01.01 Фармакология ДЗ 1 нед

ПП.01.01. Фармакогнозия ДЗ 2 нед

МДК.01.02

Отпуск лекарственных препаратов и

товаров аптечного  ассортимента   -/Э 195 65 130 72 58 50 80

МДК.01.02.01Фармацевтическое консультирование -/-/-/-/ДЗ 96 32 64 28 36 64

МДК.01.02.02.Техника фармацевических продаж -/-/-/-/ДЗ 48 16 32 12 20 32

Итого вариативный цикл ПМ 01 432 144 288 74 214

ПП.01.02.

Отпуск лекарственных препаратов и

 товаров аптечного ассортимента ДЗ 5 нед

ПМ.02

Изготовление лекарственных форм 

и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 450 150 300 120 180 КвЭ

МДК.02.01

Технология изготовления лекарственных

форм ДЗ/ Э 426 142 284 86 198 20 142 142

МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств -/Э 330 110 220 90 130 94 126

Итого вариативный цикл ПМ 02 306 102 204 56 148

УП.02.01

Изготовление лекарственных форм

 и проведение обязательных видов

 внутриаптечного контроля КДЗ1 1нед



ПП.02.01

Изготовление лекарственных форм

 и проведение обязательных видов

 внутриаптечного контроля КДЗ1 5 нед

ПМ.03

Организация деятельности структурных

подразделений аптеки и руководство

аптечной организацией при отсутствии

специалиста с высшим образованием 372 124 248 128 120 КвЭ

МДК.03.01

Организация деятельности аптеки и ее

структурных подразделений         -/Э 372 124 248 128 120

раздел

Государственное регулирование

фармацевтической деятельности 90 30 60 44 16 60

раздел

Маркетинговая деятельность аптечных

организаций 111 37 74 40 34 74

раздел

Основы организации работы 

структурных подразделений аптеки 177 59 118 48 70 118

Итого вариативный цикл ПМ.03 6 2 4 4

ПП.03. 01

Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием ДЗ 4 нед

Вариативная часть циклов ППССЗ 1458 486 972 278 694 130 212 162 182 212 74

Всего по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям ППССЗ 4914 1638 3276 1300 1976 576 828 612 576 360 324

ПДП Преддипломная практика      ДЗ 4

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 6

ГИА.01

Подготовка выпускной

квалификационной работы 4

ГИА.02

Защита выпускной

квалификацинной работы 2

10 15 8 7 9 7

1 1

7 5 4

4

2 2 3 3 2

1 8 4 6 5 5Диф.зачетов

Зачетов

Дисциплин и МДК

Учебной практики

Производственной практики

Выполнение выпускной квалификационной работы с  16.05.22. по 12.06.22. Экзаменов

1.Программа базовой подготовки

Государственная итоговая аттестация

1.1. Выпускная квалификационная работа Преддипломной практики

(всего 4 нед)

Защита выпускной квалификационной работы с 13.06.2022г. по 25.06.2022г.

(всего 2 недели)

Консультации предусматриваются из расчёта 4 часа на одного обучающегося





 



Для реализации ППССЗ по специальности в ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» созданы и оборудованы кабинеты, лаборатории,  и другие 

помещения. 

Кабинеты: 

 истории и основ философии; 

 иностранного языка; 

 экономики организации; 

 основ латинского языка с медицинской терминологией; 

 анатомии и физиологии человека; 

 основ патологии; 

 генетики человека с основами медицинской генетики; 

 гигиены и экологии человека; 

 основ микробиологии и иммунологии; 

 ботаники; 

 неорганической химии; 

 органической химии; 

 аналитической химии; 

 лекарствоведения; 

 технологии изготовления лекарственных форм; 

 правового обеспечения профессиональной деятельности; 

 основ маркетинга; 

 безопасности жизнедеятельности; 

Лаборатории: 

 основ микробиологии и иммунологии; 

 технологии изготовления лекарственных форм; 

 контроля качества лекарственных средств; 

 прикладной фармакологии; 

 организации деятельности аптеки; 

 неорганической химии; 

 органической химии; 

 аналитической химии; 

 фармацевтической химии; 

 фармацевтической технологии. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 


