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1. Сводныеданные по бюджету времени (в неделях)

Курсы Обучение по
дисциплинам и Учебная

Производственная практика
Промежуточная государственная

междисциплинарным практика "° профилю Преддипломная аттестация итоговая Каникулы Всего

курсам специальности аттестация
1 39 2 1 1 52
[1 39,5 1,5 11 52
111 33,5 2 5 1,5 10 52
1\/ 18 1 10 4 2 6 2 43

Всего 130 3 15 4 7 6 34 199



2. План учебного процесса

Учебная нагрузка обучающихся (час) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час 3 семестр)
Обязательная аудиторная 1 курс 11 к рс 111 к рс [\1 курс

‚: $ В том числе 1 2 3 4 5 6 7 8
3 наименование ЦИКЛОВ, Формы % Ё % семестр семестр семестр семестр семестр семестр семестр семестр0 дисциплин, „ 0 <= !—

% профессиональных модулей, промежуточном % % ё %
‚= =.- ‚= 5 16 5 || 5:: МДК, практик

аттестации Ё % Ё ; Ё ‘: Е Е @ ё 17 22 17 22,5 17 недель недель 6’5
Ё“ % &? Ё &‘ ё % % 3. недель недели недель недели недель 2 УП, 1 УП, недель
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„
382
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‚экономический цикл 77 ' `
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ОГСЭ.01 Основы философии -/- 62 14 48 48 26/0 22/0
ОГСЭ.02 История - 62 14 48 48 48/0
ОГСЭ.03 Иностранный язык —‚-‚—‚—‚ ДЗ 237 55 182 182 0/50 0/50 0/24 0/22 0/36 -
ОГСЭ.04 Физическая культура -‚—‚—‚—‚ ДЗ 364 182 182 2 180 2/32 0/46 0/34 0/34 0/34 —

ОГСЭ.05 Основы
исследовательской ДЗ 42 10 32 20 12 20/12
работы
Введение в профессию.

ОГСЭ.06 История фармации - 48 12 36 28 8 28/8
России и УР
Математичесісий и

`

внло °бщ""
_ + 199 54 148 68 80 102 46естественнонаучныи ,

цикл
' ,

ЕН.01 Экономика организации — 60 14 46 36 10 36/10
ЕН.02 Математика - 58 14 44 22 22 22/22
ЕН.03 Информатика - 81 23 58 10 48 10/48
П.00 Профессиональный 13 ДЗ/8Э+3Эк 3900 1300 2600 1289 1311 284 646 554 790 524 450

Цикл ,

ОП.00 Обшепрофессиональные 6ДЗ/5Э 1425 475 950 486 464 284 546 120 - - -
дисциплины
Основы латинского языка

ОП.01 с медицинской -‚Э 168 56 1 12 36 76 36/18 0/58
терминологией
Анатомия и физиологияОП.02 человека -‚ ДЗ 141 47 94 46 48 30/12 16/36

ОП.03 Основы патологии Э 105 35 70 38 32 38/32
Генетика человека с

ОП.04 основами медицинской ДЗ 75 25 50 34 16 34/16
генетики

ОП.О5 Гигиена и экология ДЗ 66 22 44 32 12 32/12



ЧСЛОВСКЗ

Основы микробиологии иОП.06
иммунологии

ДЗ 75 25 50 38 12 38/12

ОП,07 Ботаника ДЗ 69 23 46 26 20 26/20
ОП.08 Общая и неорганическая Э 180 60 120 60 60 60/60

химия
ОП.09 Органическая химия Э 180 60 120 60 60 60/60
ОП` 1 0 Аналитическая химия Э 180 60 120 60 60 60/60
ОП.1 1 Безопасность

жизнедеятельности
ДЗ 102 34 68 20 48 20/48

ОП.12 Психология -/- 84 28 56 36 20 18/0 18/20
ПМ.00 Профессиональные 7ДЗ/ЗЭ+ЗЭк 2475 852 1650 803 847 100 434 790 524 450

модули
ПМ.О1 Реализация

лекарственных средств и

товаров аптечного
3ДЗ/2Э+Эк 1323 441 882 456 426 100 278 316 476

ассортимента
МДК 01.01 Лекарствоведение —‚ -‚ ДЗ/Э, -/Э 927 309 618 324 294 48/52 120/] |6 86/72 70/54
УП.01 Учебная практика - 2н/72 1н/36
МДК.01.02 Отпуск лекарственных

препаратов и товаров -‚ ДЗ, ДЗ 396 132 264 132 132 36/6 24/26 72/100
аптечного ассортимента

ПП.01
?гріктиттзивірэственная ДЗ 1н/36 4…144

ПМ.02 Изготовление
лекарственных форм и

проведение обязательных 2ДЗ/1З+Эк 653 218 435 183 252 102 297 - 180
видов внутриаптечного
контроля

М К 02.01 Технология изготовленияД
лекарственных форм -‚ ДЗ, —‚ - 414 138 276 104 172 16/32 56/92 32/48

МДК.02.02 Контроль качества „
лекарственных средств

_’ДЗ/Э’ _’ _ 239 80 159 79 80 26/28 41/36 12/16

ПП.02 П оизводственная
ПЁЗКТИКЗ ДЗ 4н/144 2н/72 2н/72

ПМ.03 Организация
деятельности
структурных
подразделений аптеки и 2ДЗ/ОЭ+Эк 500 167 333 164 169 54 177 48 270
руководство аптечной
организацией при
отсутствии специалиста с



высшим образованием
МДК 03.01 Организация

деятельности аптеки и ее
структурных
подразделений

ПП.03 Производственная
пактика 4Н/144

-,ДЗ,—‚ДЗ/- 500 167 333 164 169 44/10 52/53 34/14 34/92

:

Производственная
практика (прелдипломная ДЗ 4н
практика)

ГИА.00 Государственная
(итоговая) аттестация 6"

ГИА.01 Подготовка выпускной
квалификационной 4н
работы

ГИА.02 Защита выпускной
квалификационной 2н
работы

Дисциплин и МДК 612 792 612 810 612 594 414 234
Консультация из расчета 4 часа на одного обучающегося Курсовая работа 10
на каждый учебный год. …

Государственная (итоговая) аттестация Учебнои практики 72 36

1.Программабазовой подготовки ПРОИЗВОДСТВСННОЙ
180 |44 2161.1. Дипломная работа практики

„ ВсегоВыполнение дипломнои работы с 21.05 по 17.06 (всего 4 преддипломной практики 144
нед.) Экзаменов 1 2 1 3 1 3 2 2Защита дипломной работы с 18.06 по 01.07 (всего 2 нед.)

Дифференцированных
зачетов



3. Перечень кабинетов, лабораторий

№
п/п

Наименование

Кабинеты:
1. Русского языка и литературы, удмуртского языка, истории и культуры Удмуртии
2. обществознания
3. Математики
4. Информатики
5. ОБЖ
6. Физики, естествознания
7. Химии
8. Биологии, географии
9. Истории и основ философии
10. Иностранного языка
11. Экономики организации
12. Основ латинского языка с медицинской терминологией
13. Анатомии и физиологии человека
14„ Основ патологии
15. Генетика человека с основами медицинской генетики
16. Гигиены и экологии человека
17. Основы микробиологии и иммунологии
18. Ботаники
19. Неорганической химии
20. Органической химии
21. Аналитической химии
22. Лекарствоведения
23. Технологии изготовления лекарственных форм
24. Правового обеспечения профессиональной деятельности
25. Основ маркетинга
26. Безопасностижизнедеятельности
27. Информационныхтехнологий в профессиональной деятельности

Лаборатории:
1. Основ микробиологии и иммунологии
2. Технологии изготовлениялекарственных форм



КОНТРОЛЯ КЗЧССТВЗ лекарственных средств
Прикладной фармакологии
ОРГаНИЗЗЦИИДСЯТСЛЬНОСТИ аптеки
Неорганической химии
Органической химии

$39???“

Аналитической химии
>О Фармацевтической химии
10. Фармацевтической технологии
1 1. Компьютерный класс
12. Технические средства обучения

Спортивный комплекс:
1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
2. Место для стрельбы

Залы:
1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2. Актовый зал

4. ПОЯСНИТеЛЬНЯЯзаписка

1. Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики<<Республиканский медицинский колледж имени Героя
Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности 33.02.01 «Фармация», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации№501 от 12 мая 2014 года, зарегистрированногоМин7итстерствомюстиции РФ (рег.№ 32861 от 26 июня 2014 года).

2. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Учебная нагрузка студентов составляет 36 аудиторных часов в неделю, при
продолжительности занятия 2 часа академического времени. Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа и включает в себя все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной работы (кроме консультаций).

3. Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий включает опрос студентов на практических занятиях, оценку выполнения
аудиторных контрольных работ, тестирование, оценку рефератов и др. Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий осуществляется
преподавателями, ведущими занятия, его ход и результаты фиксируются в журнале теоретических и практических занятий. При отсутствии по
дисциплине практических занятий текущий контроль успеваемости осуществляется путем проверки преподавателем знаний студентов на
теоретических занятиях.



4. Формами проведения консультаций являются групповые, индивидуальные, письменные и устные занятия/‚ в том числе консультациипередэкзаменами и экзаменами квалификационньпии,консультации студентам, плохо усвоившим учебный материал и др.
5. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессиональных модулей в кабинетах фармацевтической базы и организацийаптечнои сети на основе договоров между колледжем и организациями аптечной сети. Производственная практика (практика по профилю

специальности, преддипломная практика) проводится в организациях аптечной сети на основе договоров‚ заключаемых между колледжем и этими
организациями. Организацию и руководство производственной практикой осуществляют методические руководители от колледжа (из числапреподавателей профессиональных модулей), а так де общие и непосредственные руководители от организации. Практика завершается оценкойосвоенных студентами общих и профессиональных компетенций.

6. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (после окончания третьего курса в летний период). Оценка результатовосвоения Основ военной службы в форме зачета.
7. Зимние каникулы приходятся на период с 1 по 14 января (2 недели).
8. Учебный план основной профессиональной образовательной программы по специальности состоит из обязательной части циклов ОПОП и

вариативной части. Объем времени, отведенный на вариативную часть, распределен следующим образом:
ОГСЭ:

— ОГСЭ.03. Иностранный язык — 10 часов;
— ОГСЭ.04 Физическая культура — 10 часов;
— ОГСЭ.05 Основы исследовательской работы — 32 часа;
— ОГСЭ.06 Введение в профессию. История фармации России и УР — 36 часов.

Профессиональныйцикл:
Общепрофессиональныедисциплины:

— ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией — 32 часа;
— ОП.02. Анатомия и физиология человека — 14 часов;
— ОП.08. Общая и неорганическая химия — 40 часов;
— ОП.09.Органическая химия — 40 часов;
— ОП.1О. Аналитическая химия — 40 часов;
— ОП.12. Психология— 56 часов.
Профессиональныемодули

— МДК.О1 .01. Лекарствоведение — 310 часов;
— МДК.01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента — 134 часа;МДК.О2.О1. Технология изготовлениялекарственныхформ — 96 часов;
— МДК.02.О2.К0нтроль качества лекарственныхсредств—39 часов;



— МДК.03.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений — 83 часа.
9. Обоснование распределения вариативной части.
В настоящее время с учетом реализации Федерального Закона «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»,

Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», Государственной программы Удмуртской Республики
«Развитие здравоохранения», действующих федеральных и республиканских целевых программ дополнительно отведены часы из вариативной
части на следующие общепрофессиональныедисциплины и междисциплинарные курсы:

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией — 32 часа. Студенты должны дополнительно знать основные правила
правописания латинских слов из фармакокопеи, и уметь объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам.

ОП.02. Анатомия и физиология человека — 14 часов. Часы отведены для углубления подготовки.
ОП.08. Общая и неорганическая химия — 40 часов. Часы отведены на изучение квантово-механических представлений о строении атомов;

общей характеристики 5-‚ р-, (1- элементов, их биологической роли и значении фармации; свойств химических элементов и веществ ими
образуемых. Эти значения необходимы для прогнозирования химических свойств элементов, для составления уравнений и решения задач на
качественный и количественный состав лекарственных препаратов.

ОП.09. Органическая химия — 40 часов. Студенты должны дополнительно знать названия соединений по систематической и рациональной
номенклатуре, свойства органических веществ и их применение в фармации, уметь составлять схемы реакций, характеризующих свойства
органических соединений, объяснять взаимное влияние атомов; составлять уравнения и решать задачи на определение качественного состава
органических веществ.

ОП.10. Аналитическая химия — 40 часов. Дополнительно студенты должны знать общие и частные аналитические реакции, применяемыедля
определения катионов и анионов в фарманализе; методы количественного определения веществ и их применение для определения лекарственных
препаратов; формулы, используемые в количественном анализе. Уметь проводить химические реакции, применяемые для качественного
определения состава лекарственного средства; проводить реакции, лежащие в основе количественного определения вещества; решать расчетные
задачи по количественному определению вещества.

ОП.12. Психология — 56 часов. Студенты должны знать психические процессы и состояния, психологию пациента, медицинского работника,
фармацевта. Уметь давать психологическуюоценку личности; использовать средства общения в профессиональнойдеятельности.

Профессиональныемодули.
МДК.01.01 Лекарствоведение — 310 часов. Часы отведены на более детальное изучение ассортимента современных готовых лекарственных

препаратов безрецептурного отпуска, влияние лекарственных препаратов на симптоматику заболеваний; выработку навыков работы с современной
справочной фармацевтической литературой, синомомической замены лекарственных препаратов, контроля высшей разовой и высшей суточной
дозы лекарственных препаратов; умения назначения лекарственных препаратов безрецептурного отпуска. Студенты дополнительно должны знать
ботаническую номенклатуру и правила отбора проб лекарственного растительного сырья; характеристику влияния биологически активных
веществлекарственных растительных средств на организм человека; действующие нормативные документы. Уметь распознавать подлинность



лекарственных растительных средств, проводить первичную обработку растительных лекарственных средств на этапе заготовки растительного
сырья.

МДК.01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента — 134 часа. Для расширения и углубления подготовки,
определяемой содержанием обязательной части.

МДК.02.01. Технология изготовления лекарственных форм — 96 часов. Часы выделены на изучение особенностей технологий изготовления
препаратов, применяемых в детской практике; современных требований в государственной регламентации производства лекарственных
препаратов; проведение контроля качества гомеопатических лекарственных форм и лечебно—косметических препаратов, их упаковки, маркировки,
хранения.

МДК.02.02. Контроль качества лекарственных средств-39 часов. Дополнительно студенты должны знать требования к контролю
гомеопатических препаратов. Уметь проводить контроль качества гомеопатических препаратов, оформлять Документацию по управлению
качеством продукции, осуществлять контроль соблюдения обязательных требований нормативных документов.

МДК.03.О1. Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений — 83 часа. Студенты должны знать технологию поиска и

использования информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных профессиональных задач, профессионального и

личностного развития. Уметь ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; использовать
информационно-коммуникационныетехнологии в профессиональной деятельности.

10. Учебная и производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом:
ПМ.01. «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента»
МДК 01.01 «Пекарствоведение»УП.О1 — 3 недели.
МДК.01.02 «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» ПП.О1 — 5 недель.
ПМ.02. «Изготовлениелекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечногоконтроля»
МДК 02.01 «Технология изготовления лекарственных форм» ПП.О2 — 3 недели.
МДК.02.02 «Контроль качества лекарственных средств» ПП.О2 — 1 неделя.
ПМ.03. «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии

специалиста с высшим образованием».
МДК.03.О1 организация деятельности аптеки и ее структурных подразделенийПП.03- 6 недель.
11. Организация получения среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования

предусматривает формирование общеобразовательного цикла на первом курсе из следующих дисциплин (общих и по выбору) из обязательных
предметныхобластей:

ОУД.01 Русский язык и литература
ОУД.О2 Иностранный язык
ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия
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ОУД.04 История
ОУД.05 Физическая культура
ОУД.06 ОБЖ
ОУД.07 Информатика
ОУД.08 Физика
ОУД.09 Химия
ОУД.1О Обществознание (включая экономику и право)
ОУД.11 Биология

При этом ОУД 01-06 — общие базовые учебные дисциплины естественнонаучного профиля, ОУД 07—11 — учебные дисциплины по выбору из
обязательных предметных областей, как базовые, так и профильные. Предусмотрено с учетом особенностей абитуриентов, значимости учебных
дисциплин и специфики осваиваемой программы подготовки специалистов среднего звена, специфики медицинской деятельности, уменьшение
часов на ОУД. 07 Информатика на 22 часа и увеличение часов на учебные дисциплины:

ОУД.08. Физика — 31 час,
ОУД.09. Химия — 80 часов,
ОУД.1 1. Биология —- 24 часа.
Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся, предлагаемые образовательной организацией, выбраны с учетом специфики и

возможностей образовательной организации, а так же с учетом региональных особенностей и рекомендаций МОиН УР:

ОУД 12. Удмуртский язык/История и культураУдмуртии/Естествознание/География/экология—З4часа.
12. Формами проведения промежуточной аттестации являются зачет (итоговая оценка), дифференцированный зачет, экзамен.
13. За период обучения студенты сдают следующие экзамены:

1 курс 1 семестр 2 семестр 1. ОУД.01 Русский язык и литература
2. ОУД.03 Математика
3. ОУД.09 Химия

2курс 3 семестр 1. ОП.08 Общая и неорганическая химия 4 семестр 1. ОП.01 Основы латинского языка с медицинской
терминологией (по окончании цикла)
2. ОП.09 Органическая химия
3. ОП.03 Основы патологии

3 курс 5 семестр 1. ОП.10 Аналитическая химия 6 семестр 1. МДК.О1.01 Лекарствоведение
2.МДК.02.01 Технология изготовления
лекарственных форм;
МДК.02.02 Контроль качества лекарственныхформ.

4 курс 7 семестр 1. МДК 01.01. 8 семестр 1. экзамен квалификационный по Пм.02 изготовление
2. Экзамен квалификационный по ПМ.01 лекарственных форм и проведениеобязательных
Реализация лекарственных средств и видов внутриаптечного контроля.

11



ТОВЗРОВ аптечного ассортимента 2. экзамен квалификационный по ПМ.ОЗ. организация
деятельности структурных подразделений аптеки и
руководство аптечной организацией при отсутствии
специалиста с высшим образованием.

14. На первом курсе предусмотрено выполнение индивидуального проекта по ОУД.09.Химия.
15. Формой проведения государственной (итоговой) аттестации является защита выпускной квалификационной работы в форме дипломной

работы.
Согласовано:

Заместитель директора по УР С.Л. Мясникова
Заместитель директора по ПО

председатели ЦИКЛОВЬіХМСТОДИЧССКИХ КОМИССий
ЦМК "Общеобразовательные дисциплины" ‚2@ 2 М.А. Мальцева
ЦМК "Общепрофессиональныедисциплины" О.В. Никитина
ЦМК Хирургия" Л.Ф. Трефилова
ЦМК "Терапия" %,: С.Л. Варламова
ЦМК "Химико-фармацевтическик
дисциплины" Е.Г. Галичанина

Н.А. Мыльникова
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