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ЗОВАНИЯ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  33.02.01. ФАРМАЦИЯ 

 

1.Общие положения 

           Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма  (далее – адаптированная образовательная программа – АОП)  государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Тольяттинский медицинский колледж (далее – Колледж) - комплекс норматив-

но-методической документации, регламентирующий содержание, организацию 

и оценку качества подготовки обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – с ОВЗ) и инвалидов с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей по специальности 33.02.01 

Фармация. АОП СПО обеспечивает достижение обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ результатов, установленных соответствующими ФГОС 

СПО, социальную адаптацию и, по возможности, коррекцию нарушений разви-

тия. 

Адаптированная образовательная программа содержит комплекс учебно-

методической документации, включая учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, профес-

сиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и содержание обра-

зования по специальности среднего профессионального образования, плани-

руемые результаты освоения образовательной программы, специальные усло-

вия образовательной деятельности. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья организовано инклюзивно - совместно с другими обучающимися в 

группе. Реализации адаптированной образовательной программы для конкрет-

ного обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья определяется Колледжем в соответствии с рекомендациями, 

данными по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии, а также специальными условиями, создан-

ными в образовательной организации. Разработка и реализация адаптированной 

образовательной программы ориентирована на решение следующих задач: 
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- создание в образовательной организации условий, необходимых для по-

лучения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ог-

раниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образова-

ния для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- возможность формирования индивидуальной образовательной траекто-

рии для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной социокуль-

турной среды. 

Адаптированная образовательная программа разработана в отношении 

обучающихся инвалидов и обучающихся с нарушениями слуха (слабослыша-

щие), нарушениями зрения (слабовидящие), нарушениями опорно-

двигательного аппарата, имеющих документально подтвержденные нарушения 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки АОП 

 

         Нормативную правовую основу разработки адаптированной образова-

тельной программы (далее – образовательная программа) составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния» (с изменениями и дополнениями); 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2014 г. 

№ 970 «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов»;  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая  

2014 г №501 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

33.02.01 Фармация (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Фе-

дерации 26 июня 2014 года № 32861); 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н «Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 
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обучающихся по профессиональным образовательным программам медицин-

ского образования, фармацевтического образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013г. №1186 «Об утверждении поряд-

ка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном образо-

вании и их дубликатов (ред. от 31 августа 2016); 

- «Рекомендации, содержащие общие подходы к реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования (отдельных их частей) в 

форме практической подготовки. Направлены для использования в работе ор-

ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-

ляющим государственное управление в сфере образования, письмом Минпрос-

вещения России от 08.04.2021 N 05-369». 

Документы локального уровня:  

- Устав ГБПОУ ТМедК (принят общим собранием работников ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медколледж», протокол №1 от 11.02.2015г) 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (утверждено приказом 

ГБПОУ ТМедК от 19.03.2021г №72) 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медколледж» (утверждено приказом ГБОУ СПО ТМедК от 

18.02.2014г №30) 

- Положение об организации производственного обучения студентов ГБПОУ 

СПО «Тольяттинский медколледж» (утверждено приказом ГБОУ СПО ТМедК 

от 23.09.2014г №202) 

- Положение о курсовой работе (утверждено приказом ГБПОУ ТМедК от 

14.01.2016г №7) 

- Положение об использовании электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий в ГБПОУ СПО «Тольяттинский медколледж» (утвер-

ждено приказом ГБОУ СПО ТМедК от 14.01.2021г № 7) 

 

 

           1.2. Срок получения СПО по АОП 

       Срок получения среднего профессионального образования с базовой  под-

готовкой  по специальности 33.02.01 Фармация при очной  форме получения 

образования:  

             на базе среднего общего образования   -  2 года  10 месяцев 

             на базе основного общего образования  - 3 года  10 месяцев. 

Наименование квалификации базовой подготовки – Фармацевт. 

Сроки получения СПО по АОП независимо от применяемых образова-

тельных технологий увеличиваются для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев (при необходимости). 
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      1.3. Участие работодателей в разработке и реализации АОП 

      Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодате-

лей, как в разработке  адаптированной образовательной программы, так и в 

контроле качества ее освоения.  

      Сотрудничество работодателей и образовательной организации заключается 

в разработке и реализации адаптированной  образовательной программы по 

следующим основным направлениям: 

 участие представителей работодателей в оценке содержания адаптированной 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

  рецензирование учебно-методической документации; 

 практическое обучение студентов на реальных рабочих местах при прохож-

дении производственной практики по профилю специальности; 

 привлечение работодателей в качестве внешних экспертов при проведении 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам профессионального цикла; 

 экспертиза фондов оценочных средств по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации;  

 участие работодателей в государственной итоговой аттестации выпускников; 

 трудоустройство выпускников. 

 

1.4. Используемые термины, определения, сокращения 

В АОП используются следующие термины, определения, сокращения: 

- Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом развитии, подтвержденные психоло-

го-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образова-

ния без создания специальных условий. 

- Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-

стройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызы-

вающее необходимость его социальной защиты. 

- Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей. 

- Адаптированная образовательная программа – основная профессио-

нальная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

- Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной образова-

тельной программы среднего профессионального образования, направленный 

на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способ-
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ствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) – комиссия для 

выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклоне-

ниями в поведении, проведения их комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания. 

- Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – разрабо-

танный на основе решения Государственной службы медико-социальной экс-

пертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реали-

зации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, на-

правленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных 

функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. 

- Индивидуальный учебный план (ИУП)– учебный план, обеспечиваю-

щий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее со-

держания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

- Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, включающие в себя использование специаль-

ных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специаль-

ных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

- ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования.  

- АОП СПО – адаптированная образовательная программа среднего про-

фессионального образования. 

- ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. 

- ПОО – профессиональная образовательная организация. 

- Обучающийся с ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- ОК – общая компетенция. 

- ПК – профессиональная компетенция. 

- ПМ – профессиональный модуль. 

- МДК – междисциплинарный курс. 

- АУД – адаптационная учебная дисциплина. 
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 2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников и тре-

бования к результатам освоения АОП 

 

       2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

         Область профессиональной деятельности выпускников: фармацевти-

ческие организации, учреждения здравоохранения по изготовлению лекарст-

венных препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров аптечного ассор-

тимента; структурные подразделения аптеки и аптечные организации при от-

сутствии специалиста с высшим образованием 

 

        Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 лекарственные средства, лекарственное растительное сырьё, вспомога-

тельные материалы, субстанции, входящие в Реестр лекарственных средств, и 

товары аптечного ассортимента; 

 оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов 

в условиях аптеки; 

 приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые для проведе-

ния внутриаптечного контроля; 

 оборудование , используемое при реализации товаров  аптечного ассор-

тимента; 

 нормативно-правовое обеспечение производственной, торговой и инфор-

мационной деятельности фармацевтической организации; 

 поставщики и потребители; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

        2.2.  Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руково-

дство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специали-

ста с высшим образованием) 

 

         Общие компетенции 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

 за них ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и  

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

профессиональной деятельности. 

ОК 10.Бережно относиться к историческому наследию и культурным  

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11.Быть готовыми брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

ОК 13.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

       Профессиональные компетенции 

ВД 1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимен-

та. 

ПК 1.1.Организовывать приём, хранение лекарственных средств, лекарственно-

го растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы. 

ПК 1.2.Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3.Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 
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ПК 1.4.Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5.Информировать население, медицинских работников учреждений здра-

воохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6.Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7.Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта 

ПК 1.9. Готовность к оказанию медицинской помощи пациентам с новой коро-

навирусной инфекцией COVID-19. 

 

ВД 2.  Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных ви-

дов внутриаптечного контроля. 

ПК 2.1.Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учре-

ждений здравоохранения. 

ПК 2.2.Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

ПК 2.3.Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарствен-

ных средств. 

ПК 2.4.Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5.Оформлять документы первичного учёта. 

ВД 3.  Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии 

специалиста с высшим образованием). 

ПК 3.1.Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2.Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществ-

лять руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3.Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4.Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5.Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6.Оформлять первичную учётно-отчётную документацию. 

 

       2.3. Требования к знаниям, умениям, практическому опыту выпускни-

ка, освоившего основную адаптированную профессиональную образова-

тельную программу по специальности Фармация 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы 

Основы философии ОГСЭ 01 
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В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны быть 

сформированы общие компетенции: ОК.1-12. 

Обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания,  

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры граж-

данина и будущего специалиста. 

Обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 

 сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использо-

ванием  достижений науки, техники и технологий. 
 

История ОГСЭ 02 
В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции: ОК.1-12. 

Обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых  

социально-экономических, политических  и культурных проблем в их 

историческом аспекте. 

Обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

 веков (XX - XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных,  межгосударственных 

 конфликтов в конце XX - начале  XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 
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Иностранный язык ОГСЭ 03 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы общие  и профессиональные компетенции: ОК 4 - 6, ОК 8; 

ПК1.2, ПК 1.3, ПК 1.5 

Обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные 

 и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,  

пополнять словарный запас. 

 Обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический  

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направленности. 

 

Физическая культура ОГСЭ 04 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие компетенции: ОК.2;  ОК.6; ОК 12  

Обучающийся должен уметь: 

  уметь использовать физкультурно-спортивную деятельность для  

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры  в общекультурном, профессиональном и  

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

Общие компетенции профессионала (по уровням) ОГСЭ 05 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК.1-9. 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск информации из указанных источников для реше-

ния задачи деятельности; 

 анализировать и систематизировать полученную информацию в рамках 

заданной структуры; 

 извлекать информацию по одному заданному основанию из одного или 

нескольких источников; 
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 формулировать и обосновывать вывод по заданному вопросу используя 

информацию источника; 

 анализировать рабочую ситуацию в соответствии с заданными крите-

риями; 

 планировать деятельность в соответствии с заданным алгоритмом; 

 оценивать результаты деятельности по эталону, по заданным критери-

ям;  

 создавать продукт письменной коммуникации на основе заданной фор-

мы; 

 воспринимать содержание информации в процессе устной коммуника-

ции; 

 извлекать из устной речи (монолог, диалог) требуемое содержание ин-

формации; 

 работать в команде (группе) в соответствии с заданными параметрами 

деятельности;  

 

Обучающийся должен знать: 

 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

 профессионально значимые качества фармацевтического работника; 

 классификацию аптечных учреждений. 

 

Рынок труда и профессиональная карьера ОГСЭ 06 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК.1-12; ПК.1.1.-1.5.; ПК.2.1-2.5; ПК.3.1-3.5. 

Обучающийся должен уметь: 

 получать информацию о путях получения профессинального образования 

и трудоустройства; 

 анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной дея-

тельности. 

Обучающийся должен знать: 

  проблемы труда в современных социально-экономических условиях Са-

марской области; 

 возможности социальной защиты населения на рынке труда региона; 

 систему обязательного пенсионного страхования в стране, Самарской об-

ласти; 

 знать информационные технологии в сфере управления производством. 

 

Социально значимая деятельность ОГСЭ 07 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы следующие общие ОК.1-12;  
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Обучающийся должен уметь: 

 формировать потребность к самореализации в социально значимой дея-

тельности; 

 раскрывать личностный, творческий, интеллектуальный, профессиональ-

ный потенциал; 

 проявлять социально значимую деятельность в рамках патриотического и 

гражданского направления; 

 проявлять социально значимую деятельность в рамках культурно-

творческого направления; 

 проявлять социально значимую деятельность в рамках бизнес-

ориентирующего направления; 

 проявлять социально значимую деятельность в рамках экологического 

направления; 

 проявлять социально значимую деятельность в рамках духовно-

нравственного направления. 

 

Обучающийся должен знать: 

 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

 социально деятельностное образовательное пространство. 

 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного учебного  

цикла. 

 

Экономика организации ЕН01 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен об-

ладать общими и профессиональными  компетенциями:  ОК 3-5,7,8;   ПК.1.3;  

ПК.3.3-3.5. 

Обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов орга-

низации; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной  платы, простоев; 

Обучающийся должен знать: 

 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов  в рыночной экономике; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 общую организацию производственного и технологического процессов; 
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 основные технико-экономические показатели деятельности организации 

и методики их расчета; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки эф-

фективности их использования; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, по-

казатели их эффективного использования; 

 способы экономики ресурсов, основные энегро-и метериалосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда; 

 

Математика ЕН02 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен об-

ладать общими и профессиональными  компетенциями:  ОК 1-5;   ПК 1.8, 3.4. 

Обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Обучающийся должен знать: 

 значение математики в области профессиональной деятельности и при 

 освоении профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы  решения прикладных задач в области 

 профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, теории вероятно-

сти и математической статистики;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 
 

Информатика ЕН03 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен об-

ладать общими компетенциями ОК.3 - 5;  ОК.8; ОК.9; ПК 1.1- 1.3, 1.8, ПК 2.5, 

ПК 3.3, ПК 3.5, ПК 3.6  

Обучающийся должен уметь: 

 использовать прикладные программные средства;  

Обучающийся должен знать: 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи  информации; 

 базовые, системные, служебные и программные продукты и пакеты  

прикладных программ; 

 

Профессиональный учебный  цикл 

Общепрофессиональные дисциплины. 
 

Основы латинского языка с медицинской терминологией ОП 01 
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В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие и профессиональные  компетенции: 

ОК.1, 4 – 6, 9;  ПК.1.1- 1.3; ПК.2.1-2.2. 

Обучающийся должен уметь: 

 правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомиче-

ские, клинические и фармацевтические) термины; 

 читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному нормативному 

образцу; 

 использовать на латинском языке  наименования химических соединений 

(оксидов, солей, кислот); 

 выделять в терминах частотные отрезки для пользования информацией о 

химическом составе, фармакологической характеристике, терапевтической эф-

фективности лекарственного средства 

 Обучающийся должен знать: 

 элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

 понятие «частотный отрезок» 

 частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях лекарст-

венных  веществ и препаратов; 

 основные правила построения грамматической и графической структуры 

латинской части рецепта; 

 700 лексических единиц и основные рецептурные сокращения; 

 глоссарий по специальности 

 

Анатомия и физиология человека ОП 02 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен об-

ладать общими и профессиональными  компетенциями: ОК.9-12; ПК.1.6 - 1.7; 

ПК.2.4. 

Обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в топографии и функциях органов и систем 

Обучающийся должен знать:    

 основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 строение тканей, органов  и систем, их функции. 

 

Основы патологии ОП 03 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие  и профессиональные компетенции: 

ОК.1; ОК.4; ПК.1.6- 1.7 1.9; ПК.2.4.  

Обучающийся должен уметь: 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

Обучающийся должен знать: 

 учение о болезни, этиологии, патогенезе; 
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 роль реактивности   в патологии; 

 типовые патологические процессы; 

 закономерности и формы нарушений функций органов и систем организ-

ма; 

 

Генетика человека с основами медицинской генетики ОП 04 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие  и профессиональные компетенции: 

ОК.1- 4; ОК. 8; ОК 11; ПК 1.5; ПК.2.3. 

Обучающийся должен уметь: 

 ориентировать в современной информации по генетике при изучении 

аннотаций лекарственных препаратов; 
 решать ситуационные задачи, применяя теоретические знания; 

 пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов, исклю-

чающий наследственную патологию. 

Обучающийся должен знать: 

 биохимические и цитологические основы наследственности; 

 закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

 методы изучения наследственности и изменчивости человека в норма и 

патологии; 

 основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мута-

генеза; 

 основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

 цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультиро-

ванию. 

 

Гигиена и экология человека ОП 05 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие  и профессиональные компетенции: 

ОК1, 2, 4, 11, 12;  ПК.1.3; ПК.1.6, ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.4. ПК.3.2, ПК.3.5. 

Обучающийся должен уметь: 

 вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 

Обучающийся должен знать: 

 основные положения гигиены и санитарии; 

 роль и влияние природных производственных и социальных факторов на 

здоровье населения; 

 правовые основы рационального природопользования; 

 значение гигиены в фармацевтической деятельности. 

 

Основы микробиологии и иммунологии ОП 06 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие  и профессиональные компетенции: 

ОК.12;  ПК.1.6; ПК.2.4. 
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Обучающийся должен уметь: 

 дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

 осуществлять профилактику распространения инфекций. 

Обучающийся должен знать: 

 роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

 морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изуче-

ния; 

 основные методы асептики и антисептики; 

 основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения,  

локализацию микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и 

химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

 факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение имму-

нологических реакций в медицинской практике 

 

Ботаника ОП 07 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося будут 

формироваться общие и профессиональные  компетенции: ОК.1 - 5; ПК.1.1; 

ПК.1.6;  ПК. 2.1 - 2.3 

Обучающийся должен уметь: 

 составлять морфологическое описание растений по гербариям; 

 находить и определять растения, в том числе лекарственные, в различных 

фитоценозах. 

Обучающийся должен знать: 

 морфологию, анатомию растительных тканей и систематику растений; 

 латинские названия семейств изучаемых растений и их представителей; 

 охрану растительного мира и основы рационального использования рас-

тений. 

 

Общая и неорганическая химия ОП 08 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося будут 

формироваться общие и профессиональные  компетенции: ОК.2, ОК.3;  ПК.1.1; 

ПК.1.6;  ПК. 2.1-2.3. 

Обучающийся должен уметь: 

 доказывать с помощью химических реакций химические свойства ве-

ществ неорганической природы, в том числе лекарственных; 

 составлять формулы комплексных соединений и давать ими названия; 

Обучающийся должен знать: 
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 периодический закон и характеристику элементов периодической систе-

мы Д.И.Менделеева; 

 основы теории протекания химических процессов; 

 строение и реакционные способности неорганических соединений;  

 способы получения неорганических соединений; 

 теорию растворов и способы выражения концентрации растворов; 

 формулы лекарственных средств неорганической природы. 

 

 

Органическая химия ОП 09 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося будут 

формироваться общие и профессиональные  компетенции: ОК.2, ОК.3; ПК.1.1; 

ПК.1.6;  ПК. 2.1-2.3. 

Обучающийся должен уметь: 

 доказывать с помощью химических реакций химические свойства ве-

ществ органической природы, в том числе лекарственных; 

 идентифицировать органические вещества, в том числе лекарственные, 

по физико-химическим свойствам; 

 классифицировать органические  вещества по кислотно-основным свой-

ствам. 

Обучающийся должен знать: 

 теорию А.М.Бутлерова; 

 строение и реакционные способности органических соединений; 

Аналитическая химия ОП 10 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося будут 

формироваться общие и профессиональные  компетенции: ОК 2, ОК 3; ПК.1.1; 

ПК.1.6;  ПК 2.1-2.3 

Обучающийся должен уметь: 

 проводить качественный и количественный анализ химических веществ, 

в том числе лекарственных средств. 

Обучающийся должен знать: 

 теоретические основы аналитической химии; 

 Методы качественного и количественного анализа неорганических и ор-

ганических веществ, в том числе физико-химические. 

 

Безопасность жизнедеятельности ОП 11 
В результате освоения  учебной дисциплины  у обучающегося  должны 

быть сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК.1-3;ОК.6-7; ОК12;   ПК.1.6-1.7; ПК.2.4.  
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Обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и  

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

Обучающийся должен знать: 

  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,  

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-

сии; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в  

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при по-

жарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности, родственные специальности 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила  оказания первой помощи пострадавшим. 
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Правовое обеспечение профессиональной деятельности ОП 12 

 В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося будут 

формироваться общие и профессиональные  компетенции: ОК.1 – 7, ОК 9; 

ПК.1.1 – 1.8, ПК 2.1 – 2.5; ПК 3.1 – 3.6; 

Обучающийся должен 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 (без-

действия) с правовой точки зрения; 

Обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

 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 прекраще-

ния; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населе-

ния; 

 право социальной защиты граждан;  

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответст-

венности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения спо-

ров; 

 

Информационное обеспечение профессиональной деятельности ОП 13 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося будут 

формироваться общие и профессиональные  компетенции: ОК.4, ОК.5 ОК.9; 

ПК.1.1 - 1.8; ПК.2.5; ПК 3.3 - 3.6; ПК 4.1 - 4.5; ПК 5.1 – 5.3 

Обучающийся должен уметь: 
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  использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в профессионально ориентированных инфор-

мационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, в том числе специального; 

  применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 компьютерным методом сбора, хранения и обработки информации, при-

меняемой в профессиональной деятельности, прикладными программами обес-

печения фармацевтической деятельности.  

 

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

 состав,  функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 
 

 

Фарматека ОП 14 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося будут 

формироваться общие и профессиональные  компетенции: ОК. 1; ОК. 3-6; 

ОК.11-12; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5.  

Обучающийся должен уметь: 

 классифицировать лекарственные средства по различным параметрам; 

 давать краткую характеристику основным фармацевтическим терминам 

Обучающийся должен знать: 

 основы рациональной фармакотерапии; 

 специфические особенности работы фармацевта по отпуску лекарствен-

ных средств в системе самопомощи и самопрофилактики населения. 

 

Основы предпринимательства ОП 15 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК.1-13; ПК.1.1.-1.5.; ПК.2.1-2.5; ПК.3.1-3.5. 

Обучающийся должен уметь: 
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 составлять бизнес-план собственной предпринимательской деятельности; 

 уметь организовывать собственное дело. 

Обучающийся должен 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 дея-

тельность. 

 

Психология ОП 16 

В результате освоения  учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК-6, ОК-13; ПК.1.5 

Обучающийся должен уметь: 

 объяснить собственную позицию к конкретным нравственным ситуаци-

ям в семье; 

 жизненных ситуациях в соответствии с освоенными базовыми семейны-

ми ценностями. осознанно выбирать способы поведения в конкретных. 

 

Обучающийся должен знать: 

 смысл ключевых понятий: семья, брак, любовь, дружба, личность, поло-

вые различия, нравственные законы, стадии развития семьи, адаптпция к 

семейной жизни, нормы брака; 

 основы морали и нравственности, их значение в выстраивании конструк-

тивных межличностных отношений в семье и обществе; 

 взаимосвязи внутренней и внешней жизни человека. 

 

Профессиональные модули 

 

ПМ 01.Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассорти-

мента:  

МДК 01.01. Лекарствоведение   

В результате освоения  раздела модуля  у выпускника будут формировать-

ся следующие общие и профессиональные компетенции: ОК.1-13;  ПК.1.1-1.8. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

Обучающийся должен уметь:  
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 применять современные технологии и давать обоснованные  рекоменда-

ции при отпуске товаров  аптечного ассортимента 

 оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

 соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

 информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения  лекар-

ственного растительного сырья; 

  оказывать консультативную помощь  в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

 использовать вербальные и невербальные способы общения в профессио-

нальной деятельности 

Обучающийся должен знать:   

 современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные 

средства растительного происхождения, другие товары аптечного ассор-

тимента;  

 фармакологические группы лекарственных средств; 

 характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ 

применения, противопоказания, побочные действия; 

  идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

 характеристику лекарственного растительного сырья, требования к каче-

ству лекарственного растительного сырья; 

 нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии; 

 принципы эффективного общения, особенности различных типов лично-

стей клиентов; 

 информационные технологии при отпуске лекарственных средств и дру-

гих товаров аптечного ассортимента 

 

МДК 01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

В результате освоения   модуля  у выпускника будут формироваться следую-

щие общие и профессиональные компетенции: ОК.1-13;  ПК.1.1-1.8. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

Обучающийся должен уметь:  

 применять современные технологии и давать обоснованные  рекоменда-

ции при отпуске товаров  аптечного ассортимента 

 оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

 соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 



 

26 

 

 информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения  лекар-

ственного растительного сырья; 

  оказывать консультативную помощь  в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

 использовать вербальные и невербальные способы общения в профессио-

нальной деятельности 

Обучающийся должен знать:   

 современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные 

средства растительного происхождения, другие товары аптечного ассор-

тимента;  

 фармакологические группы лекарственных средств; 

 характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ 

применения, противопоказания, побочные действия; 

  идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

 характеристику лекарственного растительного сырья, требования к каче-

ству лекарственного растительного сырья; 

 нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии; 

 принципы эффективного общения, особенности различных типов лично-

стей клиентов; 

 информационные технологии при отпуске лекарственных средств и дру-

гих товаров аптечного ассортимента 
 

ПМ 02.Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных ви-

дов внутриаптечного контроля- включает междисциплинарные курсы  

 

МДК 02.01.Технология изготовления лекарственных форм 

В результате освоения  раздела модуля  у выпускника будут формировать-

ся следующие общие и профессиональные компетенции: ОК.1-12;  ПК.1.2; 

ПК1.6; ПК.2.1-2.5 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 приготовления лекарственных средств. 

 проведения обязательных видов внутриаптечного  контроля лекарст-

венных средств и оформления их к отпуску 

Обучающийся должен уметь:  

 готовить твёрдые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические лекарствен-

ные формы;  

 проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества лекар-

ственных средств, регистрировать результаты  контроля, упаковывать и оформ-

лять лекарственные средства к отпуску, пользоваться нормативной документа-

цией; 

Обучающийся должен знать:   
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 нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных форм и 

внутриаптечному контролю;  

 порядок выписывания рецептов и требований; 

 требования производственной санитарии; 

 правила изготовления твёрдых, жидких, мягких, стерильных, асептиче-

ских лекарственных форм; 

 физико-химические свойства лекарственных средств; 

 методы анализа лекарственных средств;  

 виды внутриаптечного контроля;  

 правила оформления лекарственных средств к отпуску. 

 

МДК 02.02.Контроль качества лекарственных средств 

В результате освоения  раздела модуля  у выпускника будут формировать-

ся следующие общие и профессиональные компетенции: ОК.1-12;  ПК.1.2; 

ПК1.6; ПК.2.3-2.5 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 приготовления лекарственных средств. 

 проведения обязательных видов внутриаптечного  контроля лекарст-

венных средств и оформления их к отпуску 

Обучающийся должен уметь:  

 готовить твёрдые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические лекарствен-

ные формы;  

 проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества лекар-

ственных средств, регистрировать результаты  контроля, упаковывать и оформ-

лять лекарственные средства к отпуску, пользоваться нормативной документа-

цией; 

Обучающийся должен знать:   

 нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных форм и внут-

риаптечному контролю;  

 порядок выписывания рецептов и требований; 

 требования производственной санитарии; 

 правила изготовления твёрдых, жидких, мягких, стерильных, асептиче-

ских лекарственных форм; 

 физико-химические свойства лекарственных средств; 

 методы анализа лекарственных средств;  

 виды внутриаптечного контроля;  

 правила оформления лекарственных средств к отпуску. 

 

ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с выс-

шим образованием включает     
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МДК.03.01. Организация деятельности аптеки и её структурных подразде-

лений 

 

  

В результате освоения  раздела модуля  у выпускника будут формировать-

ся следующие общие и профессиональные компетенции: ОК.1-12;  ПК1.6-1.8; 

ПК.3.1-3.6. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 ведения первичной учётной документации; 

 проведения первичной учетной документации; 

 проведения экономического анализа отдельных производственных по-

казателей деятельности аптечных организаций; 

 соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники 

безопасности 

Обучающийся должен уметь:  

 организовывать работу структурных подразделений аптеки; 

 организовать приём, хранение, учёт, отпуск лекарственных средств и то-

варов аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной тор-

говли 

 организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране тру-

да, технике безопасности и противопожарной безопасности. 

 формировать социально-психологический климат в коллективе; 

 разрешать конфликтные ситуации; 

 пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки ин-

формации, применяемой в профессиональной деятельности, прикладными 

программами обеспечения фармацевтической деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

Обучающийся должен знать:   

 Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, государст-

венное регулирование фармацевтической деятельности; 

 организационно-правовые формы аптечных организаций;  

 виды материальной ответственности; 

 порядок закупки и приема товаров от поставщиков; 

 хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 

ассортимента; 

 принципы ценообразования, учёта денежных средств и товарно-

материальных ценностей в аптеке; 

 порядок оплаты труда; 

 требования по санитарному режиму, охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности, экологии окружающей среды; 



 

29 

 

 планирование основных экономических показателей; 

  основы фармацевтического менеджмента и делового общения. 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 

    2.4. Специальные требования 

        Распределение объема вариативной части по учебным циклам с конкрети-

зацией введенных дисциплин, курсов МДК и обоснование необходимости их 

введения представлено в таблице: 

 
Циклы Наименование  

дисциплины 

вариативной части 

Количество 

обязатель-

ной учеб-

ной нагруз-

ки (часов) 

Освоенные результаты изученных дисциплин 

вариативной части и краткое обоснование необ-

ходимости их введения 

ОГСЭ. 00 

 

ОГСЭ.05. Общие компе-

тенции профессионала (по 

уровням) 

40 Знать: 

 сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии; 

 профессионально значимые качества 

фармацевтического работника; 

 классификацию аптечных учрежде-

ний. 

 
Уметь: 

 осуществлять поиск информации из 

указанных источников для решения задачи дея-

тельности; 

 анализировать и систематизировать 

полученную информацию в рамках заданной 

структуры; 

 извлекать информацию по одному за-

данному 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 соответ-

ствии с заданным алгоритмом; 

 оценивать результаты деятельности 

по эталону, по заданным критериям;  

 создавать продукт письменной ком-

муникации на основе заданной формы; 

 воспринимать содержание информа-

ции в процессе устной коммуникации; 

 извлекать из устной речи (монолог, 

диалог) требуемое содержание информации; 

 работать в команде (группе) в соот-

ветствии с заданными параметрами деятельно-

сти.  

Обоснование: Дополнительные (регионально -

значимые) образовательные результаты соглас-

но Концепции вариативной составляющей ос-

новных профессиональных  

образовательных программ начального и сред-
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него профессионального  образования в Самар-

ской области с целью учета современных требо-

вания  

рынка труда и его региональной специфики.  

 
ОГСЭ.06. Рынок труда и 

профессиональная карьера 
6 Знать: 

-проблемы труда в современных социально-

экономических условиях Самарской области; 

-  возможности социальной защиты населения 

на рынке труда региона;  

- систему обязательного пенсионного страхова-

ния в стране, Самарской бласти; 

-   знать информационные технологии в сфере 

управления производством. 

Уметь:  

- получать информацию о путях получения про-

фессионального образования и трудоустройства; 

-  анализировать рынок образовательных услуг и 

профессиональной деятельности; 

Обоснование: 

Дополнительные (регионально -значимые) обра-

зовательные результаты согласно Концепции 

вариативной составляющей основных профес-

сиональных  

образовательных программ начального и сред-

него профессионального  образования в Самар-

ской области с целью учета современных требо-

вания  

рынка труда и его региональной специфики.  

 

 ОГСЭ.07. Социально зна-

чимая деятельность 
36 Знать: 

 сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии; 

 социально деятельностное образова-

тельное пространство 

Уметь: 

 формировать потребность к самореа-

лизации в социально значимой деятельности; 

 раскрывать личностный, творческий, 

интеллектуальный, профессиональный потенци-

ал; 

 проявлять социально значимую дея-

тельность в рамках патриотического и граждан-

ского направления; 

 проявлять социально значимую дея-

тельность в рамках культурно-творческого на-

правления; 

 проявлять социально значимую дея-

тельность в рамках бизнес-ориентирующего 

направления; 

 проявлять социально значимую дея-

тельность в рамках экологического направле-

ния; 

 проявлять социально значимую дея-
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тельность в рамках духовно-нравственного на-

правления. 

 

Обоснование: 

Дополнительная (регионально -значимая) обра-

зовательная программа согласно Концепции 

вариативной составляющей основных профес-

сиональных  

образовательных программ начального и сред-

него профессионального  образования в Самар-

ской области, которая должна  сформировать у 

студентов потребность к самореализации в со-

циально значимой деятельности 

ОП.00 

Общепрофес-

сиональные 

дисциплины 

ОП.12.  Правовое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности 

 

32 Знать:  

- основные положения Конституции; 

- права и свободы человека и гражданина, меха-

низмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

- организационно - правовые формы юридиче-

ских лиц; 

- правовое положение субъектов предпринима-

тельской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере про-

фессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и ос-

нования для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обес-

печении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной от-

ветственности работника; 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

 

Уметь:  

- использовать необходимые нормативно-

правовые документы;  

− защищать свои права в соответствии с граж-

данским, гражданско-процессуальным и трудо-

вым законодательством;  

− анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с право-

вой точки зрения. 

Обоснование:      Изучение дисциплины позво-

лит создать фундамент всей дальнейшей про-

фессиональной подготовки. Обучающиеся при-

обретут знания по правам и обязанностям ра-

ботников в сфере профессиональной деятельно-

сти, узнают законодательные акты и другие 
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нормативные документы, регулирующие право-

отношения в процессе профессиональной дея-

тельности, смогут в будущей профессиональной 

деятельности защищать свои права в соответст-

вии с трудовым законодательством.                                                                                                          

Изучение дисциплины будет способ-

ствовать овладению обучающимися общими 

компетенциями ОК.1 – 7;9;  
ОП.13.Информационное 

обеспечение профессио-

нальной деятельности 

38 Знать:  

-  основные понятия автоматизированной обра-

ботки информации 

- общий состав и структуру персональных ком-

пьютеров и вычислительных систем; 

- состав,  функции и возможности использова-

ния информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области про-

фессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения ин-

формационной безопасности. 

 

Уметь:  

- использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и пере-

дачи данных в профессионально ориентирован-

ных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельно-

сти различные виды программного обеспече-

ния, в том числе специального; 

-  применять компьютерные и телекоммуника-

ционные средства; 

- компьютерным методом сбора, хранения и 

обработки информации, применяемой в профес-

сиональной деятельности, прикладными про-

граммами обеспечения фармацевтической дея-

тельности.  

Обоснование: Данная дисциплина способствует 

формированию глубоких знаний для изучения 

дисциплин профессиональных модулей, позво-

лит обучающим иметь представление о работе в 

локальных и глобальных информационных се-

тях, уметь пользоваться компьютерными мето-

дами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины будет способствовать 

овладению обучающимися общими компетен-

циями ОК.4, ОК.5 ОК.9 
ОП.14. Фарматека 

 
32 Знать:  

-  основы рациональной фармакотерапии; 

- специфические особенности работы фар-

мацевта по отпуску лекарственных средств в 

системе самопомощи и самопрофилактики на-
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селения; 

Уметь:  

-  классифицировать лекарственные средст-

ва по различным параметрам; 

- давать краткую характеристику основным 

фармацевтическим терминам 

Обоснование: Настоящая дисциплина  способ-

ствует глубокому изучению специфических 

особенностей работы фармацевта ,обучающиеся 

смогут классифицировать лекарственные сред-

ства по различным параметрам. Изучение дис-

циплины будет способствовать формированию у 

обучающихся общих ОК. 1; ОК. 3-6; ОК.11-12; 

 ОП.15. Основы предпри-

нимательства. 

18 Уметь:  

- составлять бизнес-план собственной предпри-

нимательской деятельности, уметь организовать 

собственное дело. 

Знать: 

- знать современные основы предприниматель-

ской деятельности; 

-      знать принципы делового общения в кол-

лективе; 

-      знать функции, виды и психологию ме-

неджмента; 

-      знать основы организации работы коллек-

тива и исполнителей; 

-      знать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

-      знать информационные технологии в сфере 

управления производством. 

- знать нормативную документацию, регули-

рующую предпринимательскую деятельность. 

Обоснование: 

Дополнительные (регионально -значимые) обра-

зовательные результаты согласно Концепции 

вариативной составляющей основных профес-

сиональных образовательных программ началь-

ного и среднего профессионального  образова-

ния в Самарской области с целью учета совре-

менных требования рынка труда и его регио-

нальной специфики. Для этой дисциплины вве-

дено ОК 13 «Использовать знания по финансо-

вой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной 

сфере» - которую необходимо формировать при 

изучении регионально-значимого предмета для 

дальнейшей успешной деятельности  обучаю-

щихся в профессиональной сфере. 

Обоснование. В соответствии с Национальным 

проектом «Малое и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивидуальной предприни-

мательской  инициативы», развитие Business 

Skills и профессиональная мобильность входят в 

обязательные профессиональные навыки. Обу-

чающиеся приобретут профессиональную само-

идентификацию, способность гибко реагировать 

на изменения в обществе, будут готовы к изме-

нению профессиональной траектории, у них 

сформируется предпринимательское мышление. 
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 ОП 16 Психология 36 Знать: 
 смысл ключевых понятий: семья, 

брак, любовь, дружба, личность, половые разли-

чия, нравственные законы, стадии развития се-

мьи, адаптпция к семейной жизни, нормы брака; 

 основы морали и нравственности, их 

значение в выстраивании конструктивных меж-

личностных отношений в семье и обществе; 

 взаимосвязи внутренней и внешней 

жизни человека. 

Уметь: 

 объяснить собственную позицию к 

конкретным нравственным ситуациям в семье; 

 осознанно выбирать способы поведе-

ния в конкретных жизненных ситуациях в соот-

ветствии с освоенными базовыми семейными 

ценностями. 

 

Обоснование: 

Дополнительная (регионально -значимая) обра-

зовательная программа согласно Концепции 

вариативной составляющей основных профес-

сиональных  

образовательных программ начального и сред-

него профессионального  образования в Самар-

ской области, которая должна  сформировать у 

студентов ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ими тра-

диционных семейных ценностей. 
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ПМ.01. Реали-

зация лекар-

ственных 

средств и то-

варов аптеч-

ного ассорти-

мента. 

 

МДК.01.02. Отпуск лекар-

ственных средств и това-

ров аптечного ассортимен-

та.  

96 Знать:  

- современный ассортимент готовых лекар-

ственных средств, лекарственные средства рас-

тительного происхождения, другие товары ап-

течного ассортимента;  

- фармакологические группы лекарственных 

средств; 

- характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, про-

тивопоказания, побочные действия; 

-  идентификацию товаров аптечного ассор-

тимента; 

- характеристику лекарственного раститель-

ного сырья, требования к качеству лекарствен-

ного растительного сырья; 

- нормативные документы, основы фарма-

цевтической этики и деонтологии; 

- принципы эффективного общения, особен-

ности различных типов личностей клиентов; 

- информационные технологии при отпуске 

лекарственных средств и других товаров аптеч-

ного ассортимента 

Уметь: 

-  применять современные технологии и да-

вать обоснованные  рекомендации при отпуске 

товаров  аптечного ассортимента 

- оформлять торговый зал с использованием 

элементов мерчандайзинга; 

- соблюдать условия хранения лекарствен-

ных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения  лекарственного расти-

тельного сырья; 

-  оказывать консультативную помощь  в це-

лях обеспечения ответственного самолечения; 

- использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной деятель-

ности 

Обоснование: Фармацевт должен информиро-

вать население, медицинских работников учре-

ждений здравоохранения о товарах аптечного 

ассортимента (ПК 1.5. ФГОС СПО). 

Данная дисциплина способствует формирова-

нию 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. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образователь-

ного процесса 

 

   3.1. Учебный план (прилагается) 
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Учебный план адаптированной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 33.02.01  Фармация (базовая подго-

товка) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, прак-

тики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежу-

точной аттестации. 

       В учебном плане по специальности Фармация указан профиль получаемого 

профессионального образования, отображена логическая последовательность 

освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; 

учебных циклов и разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, 

практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максималь-

ная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисци-

плинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая 

трудоемкость АОП в часах, а также формы промежуточной аттестации.  

      Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и об-

щий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Обшепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисцип-

лин, профессиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля 

входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обу-

чающимися профессиональных модулей проводится  производственная практи-

ка (по профилю специальности). 

     Обязательная часть АОП по циклам составляет  70 %  от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов 

указан перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (вклю-

чая междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к 

данной специальности  и уровню подготовки.  

Дисциплины цикла ОГСЭ 

 

Программы дисциплин Общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла 
 

Индексы циклов Наименование дисциплин 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Общие компетенции профессионала (по уровням) 

ОГСЭ.06 Рынок труда и профессиональная карьера 

ОГСЭ.07 Социально значимая деятельность 
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 Дисциплины цикла ЕН 

 

Программы дисциплин математического и  общего естественнонаучного 

цикла 
 

Индексы циклов Наименование дисциплин 

ЕН.01 Экономика организации   

ЕН.02 Математика 

ЕН.03 Информатика 

 

  Дисциплины профессионального цикла 

 

Программы общепрофессиональных дисциплин профессионального учеб-

ного цикла 
Индексы циклов Наименование дисциплин 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.07 Ботаника 

ОП.08 Общая и неорганическая химия 

ОП.09 Органическая химия 

ОП.10 Аналитическая химия 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.13 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.14 Фарматека 

ОП. 15 Основы предпринимательства 

ОП.16 Психология 

 

    Профессиональные модули 

 

Программы профессиональных модулей профессионального учебного 

цикла 
Индексы 

циклов 

Наименование дисциплин 

ПМ 01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного производства 

ПМ 02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руко-

водство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием 
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     Вариативная часть 30 %  дает возможность расширения и углубления подго-

товки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополни-

тельных компетенций, знаний и умений.  

        1458 часов максимальной учебной нагрузки  и  972 часа обязательных 

учебных занятий вариативной части циклов АОП распределены следующим 

образом: 
Индексы 

циклов 

Наименования дисциплин (междисциплинарных курсов) Распределение часов вариативной 

части 

Увеличение мак-

симальной учеб-

ной нагрузки 

Увеличение 

обязательной 

учебной на-

грузки 

ОГСЭ Общие компетенции профессионала (по уровням) 123 82 

Рынок труда и профессиональная карьера 

Социально значимая деятельность 

ЕН Математика 15 10 

ОП Основы латинского языка с медицинской  терми-

нологией. 

612 408 

Анатомия и физиология человека 

Основы патологии 

Генетика человека с основами медицинской гене-

тики 

Ботаника 

Общая и неорганическая химия 

Органическая химия 

Аналитическая химия 

Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности 

Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

Фарматека  

Основы предпринимательства 

Психология 

ПМ МДК Лекарствоведение  708 472 

МДК Отпуск лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента 

МДК Технология изготовления лекарственных 

форм 

МДК Контроль качества лекарственных средств 

 МДК Организация деятельности аптеки и её 

структурных подразделений  

Всего 1458 972 

 

         Кроме учебных циклов адаптированная образовательная программа включает 

в себя следующие разделы: учебная практика, производственная практика (по 

профилю специальности) и  преддипломная, промежуточная аттестация, государ-

ственная итоговая аттестация. 
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        Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

- нормативно-правовой базе для реализации АОП; 

- реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования;  

- организации учебного процесса и режиме занятий; 

- формировании вариативной части АОП;  

-  порядке аттестации обучающихся. 

 

   3.2. Календарный учебный график (прилагается) 

      На основании учебного плана разработан календарный учебный график 

для каждого курса обучения, представленный в приложении к АОП. 

 

  3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей (при-

лагаются) 

  3.4.Программы учебной и производственной практики (прилагаются) 

        Практическое обучение является обязательным при реализации АОП. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выпол-

нения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью студентов. При реализации образовательной программы преду-

сматриваются следующие виды практик:  

Учебная практика 

№ п/п Наименование практик 

1 Учебная  практика  ПМ 01 Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного производства МДК 01.01 Лекарствоведение  

2  Учебная  практика  ПМ 02 Изготовление лекарственных форм и прове-

дение обязательных видов внутриаптечного контроля 

 

Практика по профилю специальности 

 
№ п/п Наименование практик 

1 Производственная  практика  ПМ 01 Реализация лекарственных средств 

и товаров аптечного производства МДК 01.01 Лекарствоведение  

2  Производственная практика  ПМ 01 Реализация лекарственных средств 

и товаров аптечного производства  МДК 01.02 Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента 

3  Производственная  практика  ПМ 02 Изготовление лекарственных 
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форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля 

4  Производственная практика  ПМ 03 Организация деятельности струк-

турных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией 

при отсутствии специалиста с высшим образованием 

  

 

   Преддипломная практика 

 
№ п/п Наименование практики 

1  Производственная практика  (преддипломная) 

 

      Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому 

виду практики.  

      Учебная и производственная практика (по профилю специальности)  прово-

дится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках про-

фессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в не-

сколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятия-

ми в рамках профессиональных модулей.  

      Учебная практика проводится преподавателями в лабораториях на базе кол-

леджа. Производственная практика проводится в аптечных организациях, на-

правление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся. Аттестация по итогам учебной и производственной практики проводит-

ся с учетом  результатов, подтвержденных документами соответствующих ор-

ганизаций. 

 При проведении практики с обучающимися инвалидами при необходи-

мости проводятся индивидуальные консультации, своевременно вносятся необ-

ходимые коррективы в практическую деятельность обучающихся, рассматри-

ваются возможности их здоровья. При направлении на производственную прак-

тику учитывается их местожительство и заболевание. 

 

4. Требования к условиям реализации АОП 

   

 4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

        К освоению адаптированной  образовательной программы среднего про-

фессионального образования  по специальности 33.02.01 Фармация  допуска-

ются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего об-

щего образования.  

       Прием на обучение  по адаптированной образовательной программе сред-

него профессионального образования осуществляется на общедоступной осно-

ве, без вступительных испытаний,  на основе результатов освоения поступаю-
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щими образовательной программы основного общего или среднего общего об-

разования, указанных в представленных поступающими  документах об обра-

зовании. 

Прием в колледж инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется на общих осно-

ваниях. На обучение в колледж принимаются лица с ОВЗ и инвалиды, которым, 

согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии или медико-

социально-экспертной комиссии об установлении инвалидности и индивиду-

альной программы реабилитации инвалидов, не противопоказано обучение в 

профессиональных образовательных организациях по соответствующим специ-

альностям. 

При проведении вступительного испытания обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

- вступительное испытание проводится для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья; 

- присутствие ассистента из числа привлеченных лиц, оказывающего по-

ступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменато-

ром); 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в про-

цессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техни-

ческими средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

 

4.2.Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

       

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обу-

чающихся в образовательном процессе широко используются активные и инте-

рактивные формы проведения занятий:  

-  компьютерные симуляции;  

-  деловые и ролевые игры;  

-  разбор конкретных ситуаций;  

-  групповые дискуссии.  

       Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена ме-

тодическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 
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междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются актив-

ные и интерактивные формы проведения занятий. 

 

4.3.Организация самостоятельной работы обучающихся. 

     Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть адаптиро-

ванной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую сту-

дентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Ре-

зультат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоя-

тельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

      Самостоятельная работа студентов  подкреплена учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

 

4.4.Ресурсное обеспечение реализации АОП. 

      Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на 

основе требований к условиям реализации основной профессиональной образо-

вательной программы по специальности Фармация. 

      Ресурсное обеспечение адаптированной образовательной программы орга-

низации определяется как в целом по образовательной программе, так и по 

циклам дисциплин и включает в себя:  

- кадровое обеспечение;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение. 

    4.4.1. Кадровое обеспечение 

     К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее об-

разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профес-

сионального модуля).  

     Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессио-

нального цикла, имеют опыт деятельности в аптечных организациях.  Препода-

ватели регулярно проходят стажировку в аптечных организациях не реже 1 раза 

в 3 года.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной-

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и учитывают их при организации образовательного процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы при необхо-

димости привлекаются педагоги-психологи, социальные педагоги, специалисты 

по специальным техническим и программным средствам обучения и т.д. 
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   4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

     Адаптированная  образовательная программа  обеспечена учебно-

методической докумен-тацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям.  

       Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обос-

нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

№  

п/п 

Год напи-

сания 
Автор(ы) Вид работы 

Дисциплина 

(МДК, ПМ) 
Название работы/тема 

Объем в 

печатных 

листах 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

1 2013 Баканова Г.В. ТК СЗ Основы фи-

лософии 

Технологические карты семинар-

ских занятий 
0,38 

2 2013 Баканова Г.В. УМК разде-

ла 

Основы фи-

лософии 

Философия, ее роль в жизни че-

ловека и общества 
2,9 

3 2013 Баканова Г.В. УМК темы Основы фи-

лософии 

Философия и медицина: общие 

проблемы и ценности 
3,1 

4 2013 Баканова Г.В. Сборник Основы фи-

лософии 

Учебное пособие для студентов 

"Сборник задач и кроссвордов" 
2,56 

5 2014 Баканова Г.В. МР СЗ Основы фи-

лософии 

Проблема человека в философии 
0,75 

6 2014 Баканова Г.В. МР ЛЗ Основы фи-

лософии 

Человек как объект философско-

го осмысления 
0,88 

7 2014 Баканова Г.В. МР ЛЗ Основы фи-

лософии 

Проблема личности в философии 
0,9 

8 2016 Баканова Г.В. МРс Основы фи-

лософии 

Методические рекомендации для 

самостоятельной подготовки 

студентов к аудиторным заняти-

ям 

2,9 

9 2017 Баканова Г.В. УМК разде-

ла, сборник 

презентаций 

Основы фи-

лософии 

История философии.        Сбор-

ник презентаций по темам: Про-

исхождение философии, Антич-

ность, Возрождение, Философия 

средних веков, Философия ново-

го времения, Философия 20 века,  

Русская философия 

7,3 

10 2017 Баканова Г.В. УМК темы, 

презентация 

Основы фи-

лософии 

Проблема сознания и познания в 

философии 
2,75 

11 2017 Баканова Г.В. МРс Основы фи-

лософии 

Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной 

подготовки студентов к семинар-

скому занятию по теме "Пробле-

ма человека в философии" 

2,2 

12 2018 Баканова Г.В УМК раздела 

 
Основы фи-

лософии 
Филосовское учение об обществе 

 
2,9 

13 2019 Баканова Г.В МР Основы фи-

лософии 
Метод рекомендации к семинарско-

му занятию по разделу "История 

философии. Основы философии" 

 

3,6 

14 2013 Суркова И.И. УМК темы История Вторая мировая война 2,8 

15 2013 Суркова И.И. УМК темы, 

презентация 

История Интеграционные проекты разви-

тия Европы. Европейский Союз 
2,5 
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16 2014 Суркова И.И. ТК СЗ История Технологические карты семинар-

ских занятий 
0,9 

17 2014 Самойленко 

В.В. 

Презентация История Особенности духовной жизни  

Нового времени 

27 слай-

дов 

18 2014 Самойленко 

В.В. 

Презентация История Интеллектуальная и художест-

венная жизнь России  в I пол. 

XIX в. 

46 слай-

дов 

19 2014 Самойленко 

В.В. 

Презентация История Запад в 30-е годы XX в. Народы 

Азии, Африки, Латинской Аме-

рики в первой половине XX в.  

37 слай-

дов 

20 2015 Самойленко 

В.В. 

МРс История Сборник тестов. Методические 

рекомендации для студентов по 

подготовке к промежуточной ат-

тестации в форме дифференци-

рованного зачёта 

6,1 

21 2015 Самойленко 

В.В. 

МРс История Методические рекомендации для 

студентов по организации внеау-

диторной самостоятельной рабо-

ты при подготовки к семинар-

ским занятиям 

2,69 

22 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Введение. Россия и мир в новей-

шее время 
0,9 

23 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, пре-

зентация 

История Введение. Россия и мир в новей-

шее время 
1,1 

24 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Вторая мировая война - 1ч 
1,1 

25 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Вторая мировая война - 2ч 
0,8 

26 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, пре-

зентация 

История Вторая мировая война 
1,4 

27 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Оттепель в СССР. Внешняя по-

литика Советсткого Союза в 50-

70-е годы ХХ века. 

1,2 

28 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, пре-

зентация 

История Оттепель в СССР. Внешняя по-

литика Советсткого Союза в 50-

70-е годы ХХ века. 

1,4 

29 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Эпоха "государства благоденст-

вия" 
0,9 

30 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, пре-

зентация 

История Эпоха "государства благоденст-

вия" 
1,1 

31 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

История От Лиги Наций к ООН 
0,9 

32 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, пре-

зентация 

История От Лиги Наций к ООН 
0,8 

33 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Интеграционные проекты разви-

тия Европы. Европейский Союз. 
1,1 

34 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, пре-

зентация 

История Интеграционные проекты разви-

тия Европы. Европейский Союз. 
0,9 

35 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

История СССР в 70-80 гг. ХХ века. Пери-

од разрядки международной на-

пряженности 

1,2 

36 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, пре-

зентация 

История СССР в 70-80 гг. ХХ века. Пери-

од разрядки международной на-

пряженности 

1,1 

37 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Развитие суверенной России. 

Россия в 1990-е годы 
1,2 
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38 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Россия в 2000- 2010гг 
1,1 

39 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Становление экономической сис-

темы информационного общест-

ва на Западе 

1 

40 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, пре-

зентация 

История Становление экономической сис-

темы информационного общест-

ва на Западе 

1 

41 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, пре-

зентация 

История Развитие суверенной России. 

Россия в 1990-е годы. Россия в 

2000- 2010гг 

1,3 

42 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

История НАТО и другие международные 

организации. Военно-

политические конфликты ХХ-

ХХI вв. 

1,3 

43 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, пре-

зентация 

История НАТО и другие международные 

организации. Военно-

политические конфликты ХХ-

ХХI вв. 

1,1 

44 2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Мир на рубеже веков - развитие 

ведущих стран мира. Культура и 

основные законодательные акты 

мирового сообщества в ХХ-ХХI 

в. 

1 

45 2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, пре-

зентация 

История Мир на рубеже веков - развитие 

ведущих стран мира. Культура и 

основные законодательные акты 

мирового сообщества в ХХ-ХХI 

в. 

1,1 

46 2013 Семенова 

Н.В. 

МР ПЗ Иностранный 

язык (англ) 

Анатомическое строение тела 

человека. The Present Perfedt 

Tense/ 

0,7 

47 2013 Семенова 

Н.В. 

УМРс Иностранный 

язык (англ) 

Учебно-методические рекомен-

дации для студентов "Правила 

построения предложения в анг-

лийском языке" 

1,2 

48 2014 Семенова 

Н.В. 

МР ПЗ Иностранный 

язык (англ) 

Легкие. The Past Perfect Tense 
0,5 

49 2014 Семенова 

Н.В. 

МР ПЗ Иностранный 

язык (англ) 

Органы пищеварительной систе-

мы. The Past Perfect Tense 
0,7 

50 2014 Семенова 

Н.В. 

МР ПЗ, пре-

зентация 

Иностранный 

язык (англ) 

Дыхательная система. The Past 

Continuous Tense 
0,6 

51 2020 Семенова 

Н.В. 
МР ОПЗ 

 

Иностранный 

язык (англ) 

Методическая разработка откры-

того занятия "Гастрит. Модаль-

ные глаголы can/could" 

 

1,2 

52 2014 Шнайдер Т.Г. ЭУП Иностранный 

язык (англ) 

Электронное учебное пособие 

для самостоятельной работы сту-

дентов Времена английского гла-

гола. Настоящее простое время 

  

53 2014 Шнайдер Т.Г. ЭУП Иностранный 

язык (англ) 

Электронное учебное пособие 

для самостоятельной работы сту-

дентов Времена английского гла-

гола. Прошедшее простое время 

  

54 2014 Шнайдер Т.Г. ЭУП Иностранный 

язык (англ) 

Электронное учебное пособие 

для самостоятельной работы сту-
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дентов Времена английского гла-

гола. Будущее простое время 

55 2014 Шнайдер Т.Г. ЭУП Иностранный 

язык (англ) 

Электронное учебное пособие 

для самостоятельной работы сту-

дентов Времена английского гла-

гола. Настоящее совершённое 

время 

  

56 2019 Шнайдер Т.Г МР ОПЗ 

 

Иностранный 

язык (англ) 

Методические рекомендации к 

практическому занятию по теме 

"Активизация лексико-

грамматического материала 1 

семестра" 

 

 

57 2015 Чиликина 

Г.П. 

УМПс раз-

дела 

Иностранный 

язык (англ) 

Учебно-методическое пособие 

для студентов "Анатомия чело-

века" 

3,8 

58 2017 Буер А.А. УМРс Иностранный 

язык (англ) 

Учебно-методические рекомен-

дации (рабочая тетрадь) для ор-

ганизации аудиторной и внеау-

диторной работы студентов по 

практической фонетике англий-

ского языка 

2,3 

59 2013 Климова Н.В. УМПс Иностранный 

язык (нем) 

Знакомство. Семья. Биография 
1,75 

60 2013 Климова Н.В. УМПс Иностранный 

язык (нем) 

Болезни 
1,75 

61 2013 Климова Н.В. УМПс Иностранный 

язык (нем) 

Медобслуживание 
1,4 

62 2014 Климова Н.В. УМПс Иностранный 

язык (нем)  

Лечебные структуры. Анатомия 
2,75 

63 2015 Климова Н.В. УМПс Иностранный 

язык (нем)  

Хирургия 
2,5 

64 2015 Климова Н.В. УМПс Иностранный 

язык (нем) 

Рабочий день 
1,6 

65 2016 Климова Н.В. УМПс Иностранный 

язык (нем) 

Известные личности Германии 
1,6 

66 2019 Крупенкова 

М.В. 

МР ОПЗ 

 

Иностранный 

язык (англ) 

Систематизация и обобщение 

знаний по разделу "Анатомия 

человека" 

 

2,25 

67 2014 Родионова 

И.В. 

ТК ЛЗ Физическая 

культура 

Технологическая карта лекцион-

ного занятия 
0,1 

68 2015 Родионова 

И.В. 

МРс Физическая 

культура 

Методические рекомендации для 

самостоятельных занятий оздо-

ровительным бегом 

1,1 

69 2017 Родионова 

И.В. 

УМПс Физическая 

культура 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студен-

тов по развитию гибкости 

0,88 

70 2017 Родионова 

И.С. 

УМК разде-

ла 

Физическая 

культура 

Настольный тенис 
1,5 

71 2018 Родионова 

И.С. 

МРс 

 

Физическая 

культура 

Волейбол 
3 

72 2019 Родионова 

И.С. 

УМК разде-

ла 

 

Физическая 

культура 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студен-

тов по развитию координации 

движений 

1 
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73 2017 Царева О.А. ТК ПЗ Физическая 

культура 

Технологические карты практи-

ческих занятий 
5,7 

74 2019 Царева О.А. МР СРс 

 

Физическая 

культура 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы по ды-

хательной гимнастике. 

 

1 

75 2020 Царева О.А. МР СРс 

 

Физическая 

культура 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы "Ком-

плексы упражнений для развития 

силы". 

 

1,9 

76 2013 Суркова И.И. ТК ПЗ Основы со-

циологии и 

политологии 

Технологические карты практи-

ческих занятий 0,4 

77 2013 Полесовщи-

кова Н.И. 

ТК ПЗ Основы права Технологические карты практи-

ческих занятий 
0,9 

78 2013 Полесовщи-

кова Н.И. 

ТК СЗ Основы права Технологические карты семинар-

ских занятий 
1 

79 2013 Полесовщи-

кова Н.И. 

МР ЛЗ Основы права Административная ответствен-

ность и административные пра-

вонарушения 

2,3 

80 2014 Полесовщи-

кова Н.И. 

МРс Основы права Учебно-методические рекомен-

дации для студентов 

по организации самостоятельной 

работы "Написание и оформле-

ние реферата" 

1,1 

81 2014 Полесовщи-

кова Н.И. 

МР ПЗ Основы права Правонарушения и юридическая 

ответственность 
1,3 

82 2014 Полесовщи-

кова Н.И. 

МР СЗ Основы права Общие положения о государстве 

и праве 
1,5 

83 2015 Полесовщи-

кова Н.И. 

МРс Основы права Методические рекомендации для 

студентов по организации внеау-

диторной самостоятельной рабо-

ты. Рабочая тетрадь "Основы се-

мейного права" 

1,6 

84 2015 Полесовщи-

кова Н.И. 

УМК темы Основы права Уголовное право 
2,4 

85 2016 Полесовщи-

кова Н.И. 

УМК темы Основы права Семейное право 
2,8 

86 2014 Суркова И.И. ТК СЗ  Основы рели-

гиоведения 

Технологические карты семинар-

ских занятий 
0,4 

Математический и общий естественно-научный учебный цикл 

 

87 2014 Винокурова 

Е.С. 

ТК ПЗ Экономика 

организации 

Технологические карты практи-

ческих занятий 
0,6 

88 
2018 Егорова Г.В. МР ПЗ Математика Вычисление вероятности собы-

тий 
0,6 

89 2014 Визняк Г.А. ТК ПЗ Информатика Технологические карты практи-

ческих занятий 
2,9 

90 2019 Визняк Г.А. МР СРс 

 

Информатика Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студен-

тов "Создание сложных тексто-

вых документов" 

 

1,6 
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91 2020 Визняк Г.А. УМРс 

 

Информатика Учебно-методические рекомен-

дации для студентов "Работа с 

электронной почтой" 

 

1,5 

92 2020 Визняк Г.А. УМРс 

 

Информатика Учебно-методические рекомен-

дации для студентов "Работа с 

графическими объектами MS 

Word" 

 

1,4 

93 2019 Осянкина 

Н.В. 

УМК Экономика 

организации 

Учебно-методический комплекс 

"Экономика организации" 1 

часть 

 

8,2 

94 2019 Осянкина Н.В УМК Экономика 

организации 

Учебно-методический комплекс 

"Экономика организации" 2 

часть 

 

6,8 

Общепрофессиональные дисциплины 

95 2016 Ефименко 

А.Ю. 

МР ПЗ, пре-

зентация 

Основы ла-

тинского язы-

ка с медицин-

ской терми-

нологией 

Образование сравнительной и 

превосходной степени имен при-

лагательных, употребление в ре-

цептуре 

1,7 

96 2017 Ефименко 

А.Ю. 

МР ПЗ, пре-

зентация 

Основы ла-

тинского язы-

ка с медицин-

ской терми-

нологией 

Названия оксидов, кислот и ан-

гидридов, использование в ре-

цептуре 1,9 

97 2017 Ефименко 

А.Ю. 

УМК темы Основы ла-

тинского язы-

ка с медицин-

ской терми-

нологией 

Существительные 3-го склонения 

4,25 

98 2014 Кашеня Т.Н. ТК ПЗ Анатомия и 

физиология 

человека 

Технологические карты практи-

ческих занятий 2,5 

99 2016 Шабанова 

И.Г. 

МР ЛЗ Анатомия и 

физиология 

человека 

Анатомия и физиология сердца 

0,94 

100 2019 Шабанова 

И.Г 

МРОПЗ 

 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Глотка. Пищевод. Желудок. 

 2,6 

101 2014 Бовкина С.В. ТК ПЗ Генетика че-

ловека с ос-

новами меди-

цинской гене-

тики 

Технологические карты практи-

ческих занятий 

1 

102 2014 Бовкина С.В. ТК ПЗ Гигиена и 

экология че-

ловека 

Технологические карты практи-

ческих занятий 0,8 

103 2019 Бовкина С.В. РТ Гигиена и 

экология че-

ловека 

Рабочая тетрадь по те-

ме"Атмосферный воз-

дух:физические и химические 

свойства, гигиеническое и эколо-

гическое значение" 

 

3 
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104 2020 Селиванова 

С.В. 

УМК Основы пато-

логии 

Учебно-методический комплекс 

"Методы простейшей физиотера-

пии" 

 

1,75 

105 2020 Селиванова 

С.В. 

УМК Основы пато-

логии 

Учебно-методический комплекс 

"Отравления. Промывание же-

лудка. Клизмы". 

 

2,7 

106 2020 Селиванова 

С.В. 

МР ЛЗ Основы пато-

логии 

Методическая разработка лекци-

онного занятия "Заболевания же-

лудочно-кишечного тракта" 

 

0,5 

107 2020 Селиванова 

С.В. 

МР ЛЗ Основы пато-

логии 

Методическая разработка лекци-

онного занятия "Заболевания ор-

ганов дыхания" 

 

0,6 

108 2020 Леваева Е.В. УМК Основы пато-

логии 

Учебно-методический комплекс 

"Этапы обработки медицинского 

инструмента" 

 

1,9 

110 2014 Саттаров В.Я. ТК ПЗ Основы мик-

робиологии и 

иммунологии 

Технологические карты практи-

ческих занятий 0,7 

111 2016 Михайлова 

Л.Н. 

УМПс Ботаника Методические рекомендации для 

студентов по организации внеау-

диторной самостоятельной рабо-

ты  

4,1 

112 2020 Квачек Е.В МР СРс РТ 

 

Ботаника Рабочая тетрадь по теме "Изуче-

ние растительных тканей" 

 

2,3 

113 2014 Чернова Ю.О. ТК ПЗ Общая и не-

органическая 

химия 

Технологические карты практи-

ческих занятий 1,3 

114 2016 Розова Л.В. УМПс Общая и не-

органическая 

химия 

Методические указания по вы-

полнению лабораторных работ 

по дисциплине 

4,6 

115 2017 Розова Л.В. МР ВМ Общая и не-

органическая 

химия 

Методическая разработка внеау-

диторного мероприятия Олим-

пиада "Химия и медицина" 

0,9 

116 2018 Розова Л.В. МР ВМ Общая и не-

органическая 

химия 

Методическая разработка внеау-

диторного мероприятия. Олим-

пиада "Общая и неорганическая 

химия" 

1,2 

117 2014 Чернова Ю.О. ТК ПЗ Органическая 

химия 

Технологические карты практи-

ческих занятий 
1,3 

118 2016 Розова Л.В. МР ПЗ, ви-

деоопыты 

Органическая 

химия 

Спирты 
2,25 

119 2017 Розова Л.В. МР ОПЗ, 

презентация 

Органическая 

химия 

Химические свойства и качест-

венные реакции одноосновных 

карбоновых кислот 

1,63 

120 2017 Розова Л.В. УМК темы Органическая 

химия 

Спирты. Простые эфиры 
3 

121 2017 Розова Л.В. УМК темы Органическая 

химия 

Фенолы 
2,4 

122 2017 Розова Л.В. УМК темы Органическая 

химия 

Карбонильные соединения 
2,9 
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123 2017 Розова Л.В. МПс Органическая 

химия 

Методическое пособие для сту-

дентов. Рабочая тетрадь для са-

мостоятельной работы студентов 

"Химические свойства и качест-

венные реакции аминокисллот-

ных белков" 

1,8 

124 2019 Розова Л.В. УМК Органическая 

химия 

Карбоновые кислоты 

 
5,5 

125 2020 Розова Л.В. МР СРс 

 

Органическая 

химия 

Рабочая тетрадь по теме "Хими-

ческие свойства и качественные 

рекции фенолов" 

 

2,2 

126 2020 Розова Л.В. УМК Органическая 

химия 

Учебно-методический комплекс 

"Фенолокислоты" 

 

2,6 

127 2014 Стремякова 

Е.А. 

ТК ПЗ Аналитиче-

ская химия 

Технологические карты практи-

ческих занятий 
0,9 

128 2014 Стремякова 

Е.А. 

ЭСБ, на 

сайте 

Аналитиче-

ская химия 

Электронный сборник деловых 

игр 
0,4 

129 2019 Осянкина 

Н.В. 

МР СРс 

 

Аналитиче-

ская химия 

Методические ирекомендации 

для самостоятельной работы сту-

дентов "Качественный анализ 

катионов" 

 

3.25 

130 2020 Осянкина 

Н.В. 

МР СРс 

 

Аналитиче-

ская химия 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студен-

тов. Практическое занятие№ 5 

"Качественный анализ катионов 

5 группы". 

 

1.1 

131 2020 Осянкина 

Н.В. 

МР СРс 

 

Аналитиче-

ская химия 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студен-

тов. Практическое занятие№ 6 

"Качественный анализ катионов 

6 группы". 

 

0,8 

132 2020 Осянкина 

Н.В. 

МР СРс к 

ПЗ 

 

Аналитиче-

ская химия 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студен-

тов к практическому занятию 

"Качественный анализ анионов 

1,2,3 групп" 

 

2 

133 2020 Розова Л.В. МР ОПЗ, 

презентация 

 

Аналитиче-

ская химия 

Методическая разработка откры-

того практического занятия "Ар-

гентометрическое титрирование" 

 

1,3 

134 2020 Розова Л.В. МР СРс 

 

Аналитиче-

ская химия 

Сетодические рекомендации для 

самостоятельной работы студен-

тов "Аргентометрическое титри-

рование" 

 

1,37 

135 2014 Ильин С.А. ТК ЛЗ Безопасность 

жизнедея-

тельности 

Технологические карты лекци-

онных занятий 0,7 

136 2014 Ильин С.А. ТК ПЗ Безопасность 

жизнедея-

тельности 

Технологические карты практи-

ческих занятий 1 
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138 2014 Стремякова 

Е.А. 

ТК ПЗ Фарматека Технологические карты практи-

ческих занятий 
1 

Профессиональный учебный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ 01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

139 2016 Таболина 

Е.Н. 

МР ВЗ ПМ Реализа-

ция лекарст-

венных 

средств и 

ТАА 

Методическая разработка внеау-

диторного занятия "Олимпиада 

по модулю" 0,6 

МДК 01.01 Лекарствоведение 

 

140 2016 Таболина 

Е.Н. 

МР ОПЗ, 

презентация 

ВР МДК Со-

временные 

аспекты фар-

макологии 

Средства регулирующие мотори-

ку желудочно-кишечного тракта 
1,1 

141 2016 Таболина 

Е.Н. 

МРс ВР МДК Со-

временные 

аспекты фар-

макологии 

Методические рекомендации для 

студентов по организации само-

стоятельной внеаудиторной рабт 

"Общая фармакология" 

1,9 

142 2016 Таболина 

Е.Н. 

МР ЛЗ, пре-

зентация 

ВР МДК Со-

временные 

аспекты фар-

макологии 

Противовоспалительные средст-

ва 
1 

143 2014 Квачек Е.В. ТК ПЗ Р МДК Фар-

макогнозия 

Технологические карты практи-

ческих занятий 
2,1 

144 2018 Таболина 

Е.Н. 

МР ПЗ, пре-

зентация 

 

ПМ 01. Реа-

лизация ле-

карственных 

средств и то-

варов аптеч-

ного ассор-

тимента.         

МДК 01.01. 

Лекарствове-

дение  

 

Лекарственные средства, дейст-

вующие на эфферентную иннер-

вацию-адреномиметики. 

 

1,75 

145 2018 Таболина 

Е.Н. 

МР ПЗ, пре-

зентация 

 

ПМ 01. Реа-

лизация ле-

карственных 

средств и то-

варов аптеч-

ного ассор-

тимента.         

МДК 01.01. 

Лекарствове-

дение  

 

Лекарственные средства, дейст-

вующие на эфферентную иннер-

вацию-адренолитики и симпато-

литики. 

 

1,6 

146 2019 Таболина 

Е.Н. 

УМК МДК Лекар-

ствоведение. 

 

Средства, действующие на пере-

дачу импульсов в адренергиче-

ских синапсах. 

 

5 

147 2019 Таболина 

Е.Н. 

РТ МДК Лекар-

ствоведение. 

 

Средства, действующие на пере-

дачу импульсов в адренергиче-

ских синапсах. 

1,6 
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148 2020 Таболина 

Е.Н. 

Р МДК 

Фармаколо-

гия 

 

МДК Лекар-

ствоведение. 

Р Фармаколо-

гия 

Рабочая тутрадь учебной практи-

ки по разделу Фармакология 

 
1,6 

149 2014 Квачек Е.В. ТК СЗ Р МДК Фар-

макогнозия 

Технологические карты семинар-

ских занятий 
0,1 

150 2018 Гальцов В.К. МР ЛЗ Р МДК Фар-

макогнозия 

Анализ лекарственного расти-

тельного сырья: товароведческий 

анализ 

1,9 

151 2019 Гальцов В.К. РТ рМДК Фар-

макогнозия 

 

Анализ лекарственного расти-

тельного сырья: товароведческий 

анализ 

 

1,9 

152 2014 Квачек Е.В. ТК ПЗ ВР МДК Со-

временные 

аспекты фар-

макогнозии 

Технологические карты практи-

ческих занятий 
1,3 

МДК 01.02 Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

 

153 2014 Квачек Е.В. ТК ПЗ МДК Отпуск 

лекарствен-

ных средств и 

товаров ап-

течного ас-

сортимента 

Технологические карты практи-

ческих занятий 

1,9 

154 2014 Квачек Е.В. ТК СЗ МДК Отпуск 

лекарствен-

ных средств и 

товаров ап-

течного ас-

сортимента 

Технологические карты семинар-

ских занятий 

0,4 

155 2019 Квачек Е.В. РТ МДК Отпуск 

лекарствен-

ных средств и 

товаров ап-

течного ас-

сортимента 

Упаковка, маркировка товаров 
 

1,8 

156 2017 Таболина 

Е.Н. 

УМК темы МДК Отпуск 

лекарствен-

ных средств и 

товаров ап-

течного ас-

сортимента 

Упаковка, маркировка товаров 

2,56 

157 2017 Таболина 

Е.Н. 

УМК темы МДК Отпуск 

лекарствен-

ных средств и 

товаров ап-

течного ас-

сортимента 

Отпуск лекарственных препара-

тов по требованиям в медицин-

ские организации. Оформление 

требований - накладных 
2,1 

158 2018 Таболина 

Е.Н. 

УМК МДК Отпуск 

лекарствен-

ных средств и 

товаров ап-

течного ас-

сортимента 

Оформление рецептурных блан-

ков 

 
2,75 
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159 2019 Таболина 

Е.Н. 

МР МДК Отпуск 

лекарствен-

ных средств и 

товаров ап-

течного ас-

сортимента 

МР внеаудиторного мероприятия 

"Искусство продаж в аптеке" 

 
3,25 

ПМ 02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля 

МДК 02.01 Технология изготовления лекарственных форм 

160 2014 Байбакова 

Л.В. 

МР ОПЗ МДК Техно-

логия изго-

товления ле-

карственных 

форм 

Изготовление суспензий 

2,9 

161 2015 Байбакова 

Л.В. 

УМК темы МДК Техно-

логия изго-

товления ле-

карственных 

форм 

Изготовление суспензий 

3,8 

162 2015 Байбакова 

Л.В. 

УМК темы МДК Техно-

логия изго-

товления ле-

карственных 

форм 

Изготовление эмульсий 

3,8 

163 2015 Байбакова 

Л.В. 

МРс МДК Техно-

логия изго-

товления ле-

карственных 

форм 

Методические рекомендации 

для самостоятельной внеауди-

торной работы студентов "Тех-

нология изготовления одноком-

понентных и многокомпонент-

ных растворов" 

1,5 

164 2015 Байбакова 

Л.В. 

МРс МДК Техно-

логия изго-

товления ле-

карственных 

форм 

Методические рекомендации 

для самостоятельной внеауди-

торной работы студентов "Тех-

нология изготовления эмульсий" 

1,6 

165 2015 Байбакова 

Л.В. 

МРс МДК Техно-

логия изго-

товления ле-

карственных 

форм 

Методические рекомендации 

для самостоятельной внеауди-

торной работы студентов "Тех-

нология изготовления супензий" 

1,6 

166 2018 Байбакова 

Л.В. 

УМК МДК Техно-

логия изхго-

товления ле-

карственных 

форм 

 

Учебно-методический комплекс 

"Разбавление стандартных рас-

творов" 

 
2,8 

167 2019 Байбакова 

Л.В. 

УМК МДК Техно-

логия изхго-

товления ле-

карственных 

форм 

 

Учебно-методический  комплекс 

"Изготовление микстур с исполь-

зованием концентратов" 

 
3,1 

168 2019 Байбакова 

Л.В. 

МР ОПЗ 

 

МДК Техно-

логия изхго-

товления ле-

карственных 

Методическая разработка откры-

того практического занятия "Из-

готовление микстур с использо-

ванием концентратов" 

3,1 
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форм 

 

 

169 2019 Байбакова 

Л.В. 

МР СРс 

 

МДК Техно-

логия изхго-

товления ле-

карственных 

форм 

 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студен-

тов "Изготовление микстур с ис-

пользованием концентратов" 

 

1,6 

170 2019 Байбакова 

Л.В. 

УМК МДК Техно-

логия изхго-

товления 

ле171карстве

нных форм 

 

Изготовление сиропов и аромат-

ных вод. Изготовление микстур, 

содержащих ароматные воды. 

 
2,9 

171 2016 Чулпанова 

М.В. 

МР ОПЗ МДК Техно-

логия изго-

товления ле-

карственных 

форм 

Изготовление глазных капель с 

использованием концентриро-

ванных растворов. Изготовление 

мазей 

3 

172 2019 Чулпанова 

М.В. 

РТ МДК Техно-

логия изго-

товления ле-

карственных 

форм 

Рабочая тетрадь по теме "Суппо-

зитории" 

 2,8 

МДК 02.02 Контроль качества лекарственных средств 

 

173 2013 Стремякова 

Е.А. 

ТК ПЗ МДК Кон-

троль качест-

ва лекарст-

венных 

средств 

Технологические карты практи-

ческих занятий 

1,4 

174 2017 Осянкина 

Н.В. 

УМК темы МДК Кон-

троль качест-

ва лекарст-

венных 

средств 

Введение. Основные положения 

и документы, регламентирующие 

фармацевтический анализ  2,8 

175 2017 Осянкина 

Н.В. 

УМК темы МДК Кон-

троль качест-

ва лекарст-

венных 

средств 

Внутриаптечный контроль ле-

карственных средств 

5 

 176 

2018 Осянкина 

Н.В. 

УМК темы МДК Кон-

троль качест-

ва лекарст-

венных 

средств 

Контроль качества неорганиче-

ских лекарственных средств про-

изводных элементов VII группы 

ПСХЭ Д.И.Менделеева 

4,1 

177 

2019 Осянкина 

Н.В. Байбако-

ва Л.В. 

 

МРс 

 

МДК Кон-

троль качест-

ва лекарст-

венных 

средств 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студен-

тов. Практические занятия 

 

1,4 

178 

2019 Осянкина 

Н.В. Байбако-

ва Л.В. 

 

МРс 

 

МДК Кон-

троль качест-

ва лекарст-

венных 

средств 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студен-

тов 

 

1 
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179 

2020 Осянкина 

Н.В. 

Сборник 

ЭУП 

 

МДК Кон-

троль качест-

ва лекарст-

венных 

средств 

Сборник электронных методиче-

ских пособий для преподавателя 

"Портфель дидактического ос-

нащения" 

 

0,43 

180 

2019 Байбакова 

Л.В. 

Осянкина 

Н.В. 

МРс 

 

МДК Кон-

троль качест-

ва лекарст-

венных форм 

Методические рекомендации для 

самостоятельной аудиторной ра-

боты студентов. Контроль каче-

ства лекарственных средств, 

производных гетероциклических 

соединений и антибиотиков. 

 

2,5 

ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организа-

цией при отсутствии специалиста с высшим образованием  

МДК 03.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений 

181 2016 Гальцов В.К. УМК темы Раздел МДК 

Государсв-

тенное регу-

лирование 

фармацевти-

ческой дея-

тельности 

Производство, маркировка ле-

карственных средств 

1,56 

182 2017 Гальцов В.К. УМК темы Раздел МДК 

Государсв-

тенное регу-

лирование 

фармацевти-

ческой дея-

тельности 

Регламентация требований к 

фармацевтическим работникам 

1,3 

183 2015 Квачек Е.В. МР ОПЗ Раздел МДК  

Маркетинго-

вая деятель-

ность аптеч-

ных предпри-

ятий 

Аптечные склады 

2,5 

184 2018 Квачек Е.В. МРс по ПП 

 

 

ПМ.03. Орга-

низация дея-

тельности 

структурных 

подразд. ап-

теки и рук-во 

аптеч. орга-

низацией при 

отсутствии 

спец. с 

высш.обр. 

 

Организация деятельности 

структурных подразд. аптеки и 

рук-во аптеч. организацией при 

отсутствии спец. с высш.обр. 

 

1,1 

185 2020 Таболина 

Е.Н. 

МРс по ПП 

 

МДК 03.01 

Основы орга-

низации ра-

боты струк-

тур подразде-

лений аптеки 

 

Рабочая тетрадь для самостоя-

тельной работы студентов по те-

ме " Учет движения товарно-

материальных ценностей". 

 

1,8 

186 2020 Таболина 

Е.Н. 

УМК темы МДК 03.01 

Основы орга-

Учебно-методический комплекс 

темы "Учет движения товарно-
5,7 
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      Реализация АОП  обеспечивается доступом каждого для каждого обу-

чающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) адаптиро-

ванной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся  обеспечены доступом к сети Интернет. 

 Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным печатным из-

данием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным  изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий).  

      Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет.  

       Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземп-

ляра на каждых 100 обучающихся.  

       Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов.  

       ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» предоставляет обучающимся воз-

можность оперативного обмена информацией с российскими образовательны-

ми организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

    4.4.3. Материально-техническое обеспечение 

        ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных ра-

бот и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модуль-

ной подготовки,  предусмотренных учебным планом по специальности 33.02.01 

Фармация. Материально-техническая база соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным нормам.  

      Реализация АОП обеспечивает:  

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров;  

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в колледже в зависимости от специ-

фики вида деятельности.  

низации ра-

боты струк-

тур подразде-

лений аптеки 

 

материальных ценностей" 
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      При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечи-

вается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изу-

чаемых дисциплин.  

      ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения по специальности 33.02.01 Фарма-

ция, в том числе:  

 

-  Windows XP Professional Russian;  

-  Windows XP Home Basic Russian;  

-  Microsoft Office 2007 Standart Russian; 

-  Тестирующая оболочка QUEST 

-  Справочно-правовая система Консультант Плюс (on-line);  

-  1С: Предприятие 8 (для учебных заведений);  

-  Средство контент-фильтрации доступа к Интернету KerioControl;  

-  1С: Управление торговлей;  

-  Диплом-стандарт ФГОС СПО.  

 

Для реализации АОП по специальности в ГБПОУ «Тольяттинский медкол-

ледж» 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; 
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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. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной обра-

зовательной программы должно отвечать особым образовательным потребно-

стям обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья.  

Учебные кабинеты и лаборатории оборудованы учебным и специализи-

рованным оборудованием, в том числе компьютерным и мультимедийным, не-

обходимым для проведения всех видов учебных занятий. Технические средства 

обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить образо-

вательные потребности обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов. 

Специальных условий и приспособлений для организации занятий с обу-

чающимися с ОВЗ и обучающимися - инвалидами не требуется. Они участвуют 

в образовательном процессе на общих условиях. Безбарьерная среда включает: 

наличие у входа кнопки вызова помощи, наличие на первом этаже у входа точ-

ки предоставления информации. 

Доступ в корпус, к кабинетам администрации, учебным, практическим, 

методическому, медицинскому и другим кабинетам обеспечен посредством 

предоставления привлеченного сопровождающего лица. 

 

5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации   
 

Социокультурная среда колледжа направлена на удовлетворение потреб-

ностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и нацио-

нальными ценностями. Она представляет собой пространство, которое способ-
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но изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживаю-

щих при этом определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в 

различных сферах и формах жизнедеятельности студенческого коллектива. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная под-

держка обучающихся, которая носит название «сопровождение». Сопровожде-

ние привязано к структуре образовательного процесса, определяется его целя-

ми, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер 

и особенно актуально, когда у обучающихся инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного, адаптаци-

онного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному фор-

мированию необходимых компетенций. Сопровождение в ГБПОУ ТмедК носит 

непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инк-

люзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение (преподаватели психологии, 

кураторы) осуществляется для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в обучении, об-

щении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррек-

цию личности обучающегося и становление общих компетенций; 

- медицинско-оздоровительное сопровождение (оборудованный медицин-

ский пункт) предусматривает решение задач, направленных на повышение 

адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, гармонизацию их психического состояния, что непосредствен-

но снижает риск обострения основного заболевания, адаптацию дисциплины 

«Физическая культура» для обучающихся с различными видами нарушений; 

- социальное сопровождение (социальный педагог) решает широкий 

спектр вопросов социального характера, от которых зависит успешная учеба 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

организации. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность формирует 

среду для адаптации. Культурнодосуговые мероприятия, спорт, студенческое 

самоуправление, совместный досуг - раскрывают и развивают разнообразные 

способности и таланты обучающихся. Одним из эффективных методов подго-

товки конкурентоспособного работника является привлечение обучающихся к 

участию в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях 

(например, «Абилимпикс»). 
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Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности 

обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации личности, еѐ 

профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня профессио-

нального мастерства, формирования портфолио, необходимого для трудоуст-

ройства. 

Обучающийся инвалид и обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья участвуют наравне с другими в культурной жизни Колледжа и прини-

мают участие в общественном формировании студенческого самоуправления, 

спортивных секциях, кружках, олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства, имеют право на равные возможности для отдыха и занятий. 

Формирование социокультурной среды ГБОУ «Тольяттинский медкол-

ледж» основывается на следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273; 

2. Устав ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»; 

3. Локальные акты. 

Формирование и развитие общих компетенций  студентов колледжа осу-

ществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспитатель-

ного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и про-

грамм целенаправленного воспитания во внеурочное время: 

 

№ Название воспитательных программ, мето-

дических материалов 

Срок реализации 

1. Программа воспитательной деятельности 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»  

2021-2024 годы 

2. Программа психолого-педагогической адап-

тации студентов первого года обучения 

«Здравствуй, первокурсник!» 2 

2021 – 2021 годы 

3. Программа патриотического воспитания 

обучающихся ГБПОУ «Тольяттинский мед-

колледж»  

«Воспитать патриота-гражданина своей 

страны!» 

2021 - 2024 годы 

4. Программа по профилактике правонаруше-

ний и экстремизма среди  обучающихся 

2021-2024 годы 
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ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»   

5. Программа по охране здоровья обучающихся 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

«Здоровьесберегающее пространство обра-

зовательного учреждения». 

2021 – 2024годы 

6. Методическая разработка классных часов по 

профилактике экстремизма 

2021-2021 уч. год 

7. Методическая разработка единого классного 

часа для обучающихся специальности по 

профилактике асоциального поведения  

Ежегодно, по плану работы 

отделения специальности 

«Фармация» 

8. Методическая разработка тематических 

классных часов по антикоррупционному 

воспитанию обучающихся ГБПОУ «Тольят-

тинский медколледж» 

Ежегодно, в международ-

ный день борьбы с корруп-

цией 9 декабря. 

9. Методическая разработка конкурса профес-

сионального мастерства среди обучающихся 

выпускных групп по специальности «Фар-

мация» 

ежегодно 

10.  Методическая разработка мастер-класса по 

специальности «Фармация» для обучающих-

ся 9-х – 11-х классов общеобразовательных  

школ г.о. Тольятти для проведения профори-

ентационных мероприятий ГБПОУ «Тольят-

тинский медколледж» 

ежегодно 

Целью функционирования социокультурной среды является создание ус-

ловий для дальнейшего развития духовно–нравственной, культурной, образо-

ванной, гармонично-развитой и деятельной личности, способной к саморазви-

тию, самореализации и эффективной реализации полученных профессиональ-

ных и социальных качеств для достижения успеха в жизни. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения сле-

дующих основных задач: 

1. Повышение эффективности поддержки уязвимых категорий обучаю-

щихся (находящихся в социально опасном положении, инвалидов 1, 2 группы, 
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инвалидов с детства, детей-инвалидов, сирот и оставшихся без попечения ро-

дителей). 

2. Воспитание у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, патриотизма и гражданственности. 

3. Внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом 

опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и эффек-

тивной реализации воспитательного компонента федеральных государствен-

ных образовательных стандартов. 

4. Обеспечение информационного организационно-методического ос-

нащения воспитательной деятельности в соответствии с современными тре-

бованиями. 

5. Совершенствование работы по адаптации  и социально-

психологической поддержке обучающихся. 

6. Формирование у студентов антинаркотических установок, неприятия 

табакокурения и алкоголизма. 

7. Создание условий для волонтёрской деятельности обучающихся всех 

специальностей в рамках  Всероссийского движения «Волонтёры – медики».  

Большое внимание в деятельности по развитию социокультурной среды 

уделяется формированию  у обучающихся осознанной потребности в физиче-

ской культуре, здоровом образе жизни. Для обучающихся организована работа 

спортивных секций по баскетболу, волейболу и  настольному теннису. 

Профессиональное воспитание осуществляется в колледже через опреде-

ленные формы работы на уровнях: 

 обучающегося (работа кураторов групп, социально-

психологическая служба колледжа, Студенческий совет, спортивные  секции); 

 студенческих групп; 

 предметно-цикловых комиссий (работа преподавателей по созда-

нию воспитывающих условий). 

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее пол-

ной самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости учёбой в 

колледже ведётся активная работа по оказанию социальной защиты и поддерж-

ки участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий в 

соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной и социальной поддержки студентов ГБПОУ  «Тольяттинский 

медколледж», обучающихся по очной форме обучения, за счёт средств бюджета 

Самарской области, утверждено приказом директора ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» от 11.12. 2017г., № 378 и  Положением о предоставлении матери-

альной помощи студентам ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», обучающим-

ся за счёт средств бюджета Самарской области, утверждено приказом  директо-

ра ГБПОУ  «Тольяттинский медколледж» от 12.10.2016г. № 304/1. 

     

  5.1. Рабочая программа воспитания (прилагается). 

  5.2. Календарный план воспитательной работы (прилагается) 

 

6. Оценка результатов освоения АОП 
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     В соответствии с ФГОС СПО по специальности Фармация оценка качества 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных про-

грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государст-

венную итоговую аттестацию обучающихся.  

      Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по АОП  осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС 

СПО, а также действующими локальными нормативными документами органи-

зации.  

       Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях:  

-  оценка уровня освоения дисциплин;  

-  оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

      Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разраба-

тываются и утверждаются профессиональной образовательной организацией 

самостоятельно, доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

 

 6.1.Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 33.02.01. 

Фармация для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дос-

тижений поэтапным требованиям образовательной программы создаются фон-

ды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств (ФОС) включают: 

контрольно-измерительные материалы для текущей аттестации, программы 

промежуточной аттестации (ППА) по дисциплинам или междисциплинарным 

курсам в форме дифференцированного зачета, экзамена или комплексного эк-

замена, комплекты оценочных средств для проведения квалификационных эк-

заменов по ПМ, КОС по всем производственным практикам, для проведения 

государственной итоговой аттестации.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисципли-

нам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей раз-

рабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, 

а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для госу-

дарственной итоговой аттестации – разрабатываются преподавателями  и ут-
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верждаются образовательной организацией после предварительного положи-

тельного заключения работодателей.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения ин-

дивидуальных домашних заданий или в иных формах, определенных програм-

мой конкретной дисциплины (профессионального модуля).  

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным кур-

сам осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисцип-

лину, междисциплинарный курс, в форме, предусмотренной учебным планом и 

программой дисциплины, профессионального модуля. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости реко-

мендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к зачетам 

и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки от-

вета на зачете/экзамене. 

 

  6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Программа ГИА определяет организацию, порядок и формы проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» по специальности Фармация. Формой ГИА по АОП по специаль-

ности Фармация является защита  выпускной квалификационной работы (далее 

– ВКР). Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 

форме защиты ВКР определен локальным актом «Положение о выпускной ква-

лификационной работе», в котором установлены общие требования к тематике, 

содержанию, порядку выполнения и защиты выпускной квалификационной ра-

боты в основном структурном подразделении ГБПОУ «Тольяттинский медкол-

ледж».  

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к 

ГИА в колледже разработаны «Требования к написанию выпускной квалифи-

кационной работы в Тольяттинском медицинском колледже» методические ре-

комендации  для студентов по оформлению дипломной работы. 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной ито-

говой аттестации, которая утверждается  на заседании педагогического совета,  

после предварительного согласования с  работодателем. К государственной 

итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической за-

долженности и в полном объеме выполнившие учебный план.  
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Государственная итоговая аттестация по специальности 33.02.01. Фарма-

ция  включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы  

(далее - ВКР). 

Обязательное требование к ВКР - соответствие тематики выпускной ква-

лификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

ВКР выполняется в виде дипломной работы. Основными этапами выпол-

нения ВКР являются: 

 обсуждение возможных путей раскрытия темы с руководителем; 

 обоснование актуальности темы, определение цели и задач, объектов и 

методов исследования; 

 обзор литературы по данной теме; 

 выполнение исследовательской части работы; 

 обработка результатов исследования; 

 формулировка выводов, оценка полученных результатов, разрабоика 

рекомендаций; 

 оформление дипломной работы; 

 представление работы руководителю, написание письменного отзыва 

преподавателя; 

 оформление рецензии; 

 представление работы заведующему отделением; 

 публичная защита. 

Перечень тем ВКР, требования к выпускным квалификационным рабо-

там, а также критерии оценки доводятся до сведения выпускников, не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями профессионального учеб-

ного цикла, обсуждаются на заседаниях профильных цикловых методических 

комиссий, согласовываются с представителями работодателей, заинтересован-

ных в разработке данных тем. После согласования с  представителями работо-

дателей темы ВКР включаются в программу ГИА по специальности. Перечень 

тем ВКР, закрепление их за студентами и назначение руководителей ВКР ут-

верждаются приказом директора колледжа. В период выполнения ВКР прово-

дятся консультации. Выполненные дипломные работы рецензируются специа-

листами из числа аптечных организаций, хорошо владеющих вопросами, свя-

занными с тематикой ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. На основании решения ГЭК выпускникам, прошедшим 

ГИА, приказом директора колледжа присваивается квалификация «Фармацевт» 
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и выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья. ГИА про-

водится колледжем на общих основаниях с учетом индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких выпускников. 

 

 

 


