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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИМ11>171ОС1`И

Реализуемая основная профессиональная образователышя 1‘1рогра'хмма средне…

профессионального образования - програма/та подготовки спецнагигс'шв среднего звена но

специальности 33.02.01 Фармация (ОПОП СПО ППССЗ) прсдс'гавляе'г собой систему

документов. разработанную и утверэкдснную АПОУ УР «Ресиубтикаиский ‚\гединиискиі’г

колледж имени Героя Советского Союза ФА Пуниигой 1\1игигслсрспш з‚:'ні›авщ›х1штегкил

Удмуртской Республики» с учетом потребностей регионального рынка труда. требований

федеральных органов исполнительной власти и еоответсгвуяоин1х о'і‘рашсшлх требоваигиі на

основе федерального государственного образовательного стандарта срешгего иро‹])ессиональиол о

образования по специальности 33.02.01 Фармация, утвержденного ириказом 1\/1ннис'1срс'1на

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 501.

ОПОП СПО ППССЗ регламет-ттирует цели. ожидаемые результаты_ содеряаииге. уехинаия и

технологии реализации образовательного процесса. оценку качества'ъ кюлготовки выпускника но

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный илаи. рабочие` ирограммы

дисциплин. профессиональных модулей. междисциплинарных курсов. ирограмны всех ”11,1015

практик, календарный учебный график и метощшескис матерщина. обсс1печишлоитие решинанию
СООТВСТСТВ_\"1ОЩСЙ ОбРЦЗОВПТЁЛЬНОЙ '1`СХ1'1031ОГИ11 Н КПЧССТВО 110,117'0'1'015К11 ОО_У‘1Ц|ОП111ХСЯ.

—Общая характеристика основной професснотгагилюй образона'гелыяой програ…ил срсдисг о

профессионального образования _, программы гюдготовкн слегшалистов среднего `звена ио

специальности 33.02.01 Фармация.
1… 1 Направление подготовки

Федеральный государствет-итый стандарт среднего професси…ишыюго образовании но

специальности 33.02.01 Фармация. утвержденного приказом Минисл‘срс‘пш обра'юшшия и науки
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 501,

Присваиваемая квалифнкацня — (]›ар_у1ацевг.

1..2.Цель ОПОП СПО ППСС'З

Целью ОПОП СПО ППСС'З является разшггие у студентов :иииюсгиых качеств. о также

формирование общих и гиэо‹])ессно|тальных компетсицт‘г в соответст…ш с 'гребовагяиями ФіОС‘

по специальности 33.02.01 Фармация.

1..3.Срок освоения ОПОП СПО ППССЗ

Нормативный срок освоет-шя основной профессиональной обра'ювательиой щэограммы

среднего профессионального образовали… базовой гищготовкн при очной форме обучения:
1 год 10 месяцев на базе медицинского образоватеіия.
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1..4.ТрудоемкостьОПОП СПО ППССЗ

Таблица 1

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОПОП СПО ППССЗ по
специальности 33.02.01 Фармация

Код Трудоемкость (часы)
учеіёрёо Учебные циклы и разделы ПРИ сроке Обучения
[ООП 1 г.10 мес.

ЕН.00 Математический и естественнонаучный цикл 44
Базовая часть 44
Вариативная часть 0

П.ОО Профессиональный цикл 2476
Базовая часть 2476
Вариативная часть 0

ПДП Преддипломная практика 144
Общая трудоемкость основной образовательной программы 2664

—Требования к абитуриенту

При поступлении в колледж по направлению подготовки 33.02.01 Фармация абитуриент

должен иметь один из следующих документов государственного образца:
Диплом о предыдущем медицинском образовании.

Порядок приема абитуриентов разрабатывается ежегодно и утверждается директором
КОЛЛСДЖЗ.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ

Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2..1. Область профессиональной деятельности выпускников:

— фармацевтические организации, учреждения здравоохранения по изготовлению
лекарственных препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров аптечного ассортимента;

— структурные подразделения аптеки и аптечные организации при отсутствии
специалиста с высшим образованием.

2..2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:
— лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные

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 проведения
ВНУТРИЗПТСЧНОГОКОНТРОЛЯ;



— оборудование, используемое при реализации товаров антенного пссоршхтситн'.

нормативно—правовое обеспечение производственной торговой и иш]…рмациотшой ‚і'тсятельиос ти

фармацевтической организации; поставщики и потребители;
—— первичные трудовые коллективы.

2..3. Основные виды профессиональиой деятельности выпускников:
— Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортт…ентн.

_“ ИЗГОТОВЛСНИС ЛСКЦРСТВСННЫХ фОРМ И ПРОВСДСННС ООЯ'ЗН'ГСЧЫНАХ ВИДОВ

внутриаптечного контроля.
— Оргаштзацня деятельтюстн структурных полрнзлслсний ;штеки и рукотюлстио

аптечной организацией в сельской местности (нри отсутствшт сисшшлиста с высшим

образованием).

Требования к результатам освоения ОПОП СПО ППСС'З

2..4. Фармацевт должен обладать общими компетснциями. включатоцшми и себя

способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей нро‹]›сссни. нрштвлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность. выбт-трать тнновые мстолы и способы

выполнения про<1>ессиональныхзадач` оценивать их 'э‹[)‹[›ективиость и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и несган,:шртных ситуатшях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и тутспользованне тннрормацни. необходшмой для '›т]›‹]›сктнвното

выполнения профессионалы-тыж задач. профессист-[ального и личностши о разви тия.

ОК 5. Использовать ит-нрормациоино—коммуникацнониые техиолотнн в нро‹]›сссттоштльной

деятельности,
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллетимн` руковоцсттюм_

потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответствет-птость за работу членов команды. результат шштолнстшя

заданий.
ОК 8. Самостоятельно опрелеля'гь задачи нро‹]›есснотшльного и .'ишиостшно развития.

заниматься самообразованием. осозиант-то планировать повышение своей кт….шфтшш……_

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техногютнй в нрофессшшальной
деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным траднииннут народы.
УВЗЖЗТЬ СОЦИЗЛЬНЫС` КУЛЬТУРНЬіе Н РСЛИГИО'ЗНЫС РН'ЗЛИЧИЯ.

()



ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отпощсптпо к ирщэо,:тс_

обществу и человеку.
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, загиищться (])изгщеской культурой и спортом для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
2..5. Фармацевт Должен обладать про‹1)есст-ютталыиямп ком петептшяхит.

соответствующими видам деятелы—юсти:

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассорти мепта

ПК 1.1. Организовывать прием. хранение лекарственных срс, тст в. ‚'тскарс'твслипп „

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответстшит с грсбоваипями

нормативно-правовой базы.

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства паселепт-по. в том числе по дип'оіиым рецептам и

требованиям учреждений здравоохранения.
ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назиачеъ-тия и другие товары аптсчпош

ассортимента.
ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала.
ПК 15. Информировать население. МСДИШіНСКИХ работников учреждениі’т зцтравоохішттеппя

о товарах аптечного ассортимента.
ПК 1.6. Соблюдать правила саьшгарно-гигиенического реяшма. охраны труда. техпикп

безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.
Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов ви\;грпаи'тсчптого

контроля.
ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям _\'чрс>к‚'1спий

здравоохранения.
ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарстветшыс срс‚ітства для

последующейреализации.
ПК 2.3. Владеть обязательными видами вттугрттаитечт-того коп трочя ‚чскарствспиых срсцтс'тв.
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-птгиеппческого режимам охраиы труда. тсхиикп

безопасности и противоиожариой безопасности.
ПК 2.5. О(])орт\1лять документы первично… учета‚
Организация дея'телы—яостп структурных ио;‚цэаздслсипн аптеки и__р\ководство аитсчгюп

организацией в сельской местности (при отсутствии сгтетшахшста с шпсппш образованнем);
ПК 3.1, Анализировать спрос на товары аптечного ассортимсп'га.
ПК 3.2. Организовывать работу структурных подраздслсиий аптеки и осущсстввггв
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руководство аптечной органи'зацней.

ПК 3.3. О(1)ормлять заявки поставщикам на товары аптечгии о ассор'гимсиіа.
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.
ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
ПК 3.6. Оформлять первичную _хі'четно-отчетиую док_\нменташио.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 1'11’ОЦЕССА

— Рабочий учебный план очной формы обучения утверждается ‚;тирек’гоіюх1 колледжа.

— Календарный учебный график разрабатывается ежегодно и утвсрукциштся ‚'ьирскхором

колледжа.

— Расписание занятий очной формы обучения составляется иа семестр в соответст ши ‹

требованиями К СОСТЗВЛСНИЪО РПСПНСЦНИЯ Н _\”ГВСРЖДЦС'1`СЯ ,ііі/іРСКТОРОМ |\`О‚'1.'1С‚'ШСД1.

4. ПЕРЕЧЕНЬПРОГРАММДИСЦИПЛИН` 11РО<1>ЕССИОНАЛЬНЫХ _\|О‚і[\Ш*і1"‘1 Н ИРАК П Ш

—Дисциплины цикла ОГСЭ:

ОГСЭ.О1 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГС'ЭОЗ Иностранный язык
ОГСЭ.О4 Физическая культура

—Дисциплины цикла ЕН:

ЕН.О1 Экономика организации
ЕН.02 Математика
ЕНОЗ Ишрорматика

— ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФСССИОНЦЛЬНОГОЦИКЛЫ:

ОбЩСПРОфСССИО1 [ЕЫТЬПЫС ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.О1 Основы латинского языка с медицинской терминологией
ОП.О2 Анатомия и (])изиология 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 неоргаиушеская химия
ОП.09 Оргаш-тческая химия
ОП.10 Ангшитическая химия
ОП.1 1 Безопасность жизиедеятелыюсти

[ЗП/71161177мания ЧНП/70



ОП. 12 Психология
ОП.13 Введение в специальность: общие компетенции ттрофесснопацпт

ОП.14 'ЭЧнрективное поведение на рынке труда
ОП.15 Общественное здоровье и здравоохранение
ОП. 1 6 Клиническая (])армакотюгия

Профессиональные модули:

ПМ-Ш Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассорт пмснта:

ПМ.О2 Изготовление лекарственных форм и проведение обязате_"тытых втг'тон

внутриаптечного контроля;
ПМ.03 Организация деятельности структурных ттодраз,1те.'теппГт ап текн п руководс 1 во

аптечнои органнзацнеи при отсутствии специалиста с выснптм обр-…тюваннем:

_ ПРОИ'ЗВОДСТВСННИЯНРЦКПНСЗ (‚ПРС‚`_[,Ё1111'1Ё1О‚\1НИЯ).

5. РЕСУРСНОЬ ОБЕСПЕЧЕ! 11/11} ОПОН

— Кадровое обеспечение образователы-юго процесса.

Реализация основной про‹])ессиональной образовательпоі’т программы по сттспиацтыюсттт

33.02.01 Фармация среднего профессионального образования в соответствии с требованиями
п.7.14 ФГОС обеспечивается педагогическими кадрами. имеющими высшее обра'юваппс.

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), Опыт деятельности в

организациях соответствующей про‹[›ессиопальной сферы является обязательным ‚т.тя

преподавателей. отвечающих за освоение обучающимся пр…]тесспоттальното учебного ппкднт.

Преподаватели ПОЛУЧЁПОТ ‚"[ОПОЁПНГГСЛЬНОС ||РОфСССНОНЦЦ|ЫіОС ООРПЧОВЦННС НО НРОГРЦММЦМ

ПОВЫШСНИЯ КВЗЛИЧЛПСПЦНН. В ГОМ ЧИСЛС В (РОРМС С”!"сГ/ЬЧ'іРОШуН В ПРОФНЛЬНЫХ ОРГЦНПЗЦЦНЯХ ПС 1)С`/1\`С

1 раза в 3 года.

Аттестация в целях установления соответствия уровт-тя квацпнртткатптп педагогических
работников требованиям, предъявляемым к квали<1тнкацпотптым катсторням (первой и.…

высшей). или подтверждения соответствия педагогтнтеских работников запимаемым нмп

должностям на основе оценки их про<1>ессиоиальной деятельности проводится в соответствнп с

нормативными документами Министерства образования и науки РФ. Мпннстерства образования

инауки УР.

—Учебно-методическоеобеспечение реализации ОПОП СПО ППСС'З.

Основная про‹]›ессиопальная образовательная программа обеспечена меш,;п-тчсскттмп

МЗТСРИЗЛЭМИ ПО ПРОВСДСНЪНО ПРЕПСГЪПЮСКНХ Н .'Т'ЦООРПТОРНЫХ 'ЗЦНЯ'ГНП ПО _\ЧСОНЫ.\1 ДПСЪНтНЦПНіЦП.

междисциплинарным курсам и про‹]тесснопг'шьпым ‚модтутям ОПОН СПО ШК‘ГЗ.
МСТОДИЧССКИМИ МНТСРНЫЛЗШ'П/і ПО ОРГШ'ПГЗПЬЦН»! ЩЭЦКТНК.

*)



Внеаудиторная работа обучающихся сопровояо'шется - методическим обеспечением по

организации самостоятельной работы студентов.
Реализация основных 1тр…рессноттальных обрп'зовнтсдтьных программ обсснсчнвдштся

доступом каждого обучающегося к базам данных и бнблтннсчньнм ‹]н‚›н‚_шм_ а}…рмнруехням но

полному перечню дисциплит-т (:\гтодулег’т) ОПОП. Во время самостоятецннтой работы обучнютннссь

обеспечены доступом к сети Интернет` и…])ормациотшым справочным н нонсковым снсісмнм

Гарант.

Библиотечный фонд укомплектовшт печатными и электроннымн н‘здшниямн основной

учебной литературы по дисциплит—тамбазовой части всех циклов. …даннымн '… последние 5 ‚…:

ФОНД Дополнительной литературы помимо учебной включает ок]…гншцннтыс_ справочно—

библиогршрические и специализированные периодъшеекие и'зднннтя в рнсчетс 1—2 `дкзсмпчярн на

каждые 100 обучатоцнтхся.

Каждому обучатощемуся обеспечен доступ к комплекта'нм биб…тотсчнош фон:… состоятнсч „

не менее чем из 3 наименований российских журтшдтов.

—Материально-техническоеобеспечение реализации 017710171 (`! [О ППСЮ'З

Перечень материально—технического обеспечения включает в себя:

Кабинеты:
Истории, обществознания и основ (шпосщрии

Иностранного языка
Экономики организации
Основ латинского языка с медицинской терминологией
АНЗТОМИИ И (Ь!/БИОЛОГИИ ЧСЛОВСКЦ

9975935):—

Основ гштологшт

10. Генетики человека с основами меднцинсш>й генетики

Гигиены и экологии человека
12. Основ микробиологии и иммунологии

р Ботаники

14. Неорганической химии

Органической химии
12 Аналитической химии
13. Лекарствоведения
14. Технологшт изготовления лекарственных форм
13. Правового обеспечения профессиовальной ‚теятеньностн
16. Основ маркстит—тга



17. Безопасности жизнедеятсльности

Лаборатории:
1- Основ микробиологии и иммунологъні
2' Технологии изготовлеітия лекнрс'гветннях форм
3- Контроля качества лекарственных средств
4- Прикладной (])армакологии
5' Организации Деятельности аптеки
6' Неорганической химии
7' Органической химии
8' Аналитической химии
9- Фармацевтической химии
10- Фармацевтической технологии

Спортивный комплекс:

1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы пшшы'с'пшй
2. Стрелковый тир (любой модшрикании` вк:нсщая элек'гронныі'т) н,… мес… ішя стрельбы

Зальи

1. Библиотека, читальный зал с выходом в есть Ит-ттернет

2. Актовый зал

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСД`В('‚)1%Д1*Н'1Я

— Контроль и оценка освоения основных видов гцэщрссснонапятой ‚теятсльгюсым

профессиональных и общих компететщий.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществлястся в ‚них основных
направлениях:

оценка уровня освоения ‚чнснннглнн:

оценка компетенций обучающихся.

Характеристики уровня освоения учебного материала:
1. _ ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов. свойств):
2. —репродуктивный (шиполиенне Деятельности по обра'щу. тняструкшти или под

руководством)
3. — продуктивный (планирование и самостоятелы—тое вьнюлиеннс ‚ітсятельности. решение

проблемных задач).

Оценка качества освоения основной гпршресснональной обрааошыщьной программы.
оценка компетенций обучающихся вк:ночае'г текуншй контроль знаний. промсжуіочную н

ГОСУДЭРСТВСПНЬ’ПО (ТіТОГОВУіО) {ГП'ССТ ЦЦНК) Об)"ЧШО11Л’1ХСЯ.



(РорМЬ114 процедурьттекуцкло контроля знаний, промеяолсиннчтанлсстацпн тнттанклой

дисциплине и профессиональному модули) разработаны обраанинсльиыхт )чрсжлсннсм

самоскттельно в 1Толожении () текуцюкт контроле знаний тт промсядчочной анчсспинн

студентов и доводятся до сведения обучакпцихся в течение псрвых двух мссяцсв от начала

обучения

Основньшитформахнтпромеянточнойгитеспнпнтявляиися

—-по отдельной дисциплине — зачет.тнпрференцироваитннй зачсъ ткзамсп` комплексный

экзамен;
- по составным элементам про‹[›ессионального модуля — МДК _ ‚тнф‹]›срс1интрованпый

зачет,коктплексъияй дтпрчицэентнтровантняйзачет:

—гп)профессиональиьцтмодулям—«экзамен(квалификационный)

——курсоваяработа

ОГКЭГі СГКЭ ГНТССЁЗ устанавливает верхний предел числа ›кзамснов` проиолпхпях и

учебномтгоду——ъкэболее8 экзаметиизн числазачетов п‚чи4крсрсплннхнанптых зачетов ‚ім‘болсс
1Отзучебнок1году.

В указанное количество ттс входят экзамстня тт зачетьт пк›‚тнс1ннътпнс \№Рнзичсскни

культура».

}1ля аттестации обузинонтихся на соответствие их псрсотпсннтых ;нплтпкентніттозтаптпнм

требованиям (ЭГМЭГі СГКЭ 1ТГНЁС3 (текуцнш тт нрохнпкуточная :птсстапня) сотщння ‹интня
оценочньп<средств‚позволякпциеоценнтьзнания_уменияттосвоспньи:компетшнннт

(ронды оценочных средств для промеиолочной агцстаппп по дисциплинам и

междисциплинарныкт курсам в составе профессиональных модулей разрайапявакпся н

утверяопнотся образовательной организацией самостоятельно :тхппттнлумсянтсинтой аттестнпит

тп>профессиональнымтмодуляктп‚ллягосударственнойттпиовойънтссипппт-тхврабапявшотсяп

утвериопнотся образовательной организацией после ттреднарптсльтннк› нтлипкительпото
шпоночентптработодателей.

Для промежуточной :пчестацнп обучакицнхся тк) дисциплинам (межлиснпнлпнариых
курсамо кроме преподавателей конкретной дисциплиньт(меясптспинлтнинлплт›курса)тзкачсстнс
внетпних экспертов доллнтьтактнвно привлекаться преподаватели смсяннях‚тнсциткнпт(курсов)
ійнт максимального приблияклнит програмът промежуточной снтсснпнпт обучакиннхся 1н›

профессиональньшт модулям к условиям их бушцчцей профессиональной лсятстытоснт
образовательной организацией в качестве внетцтаптых экспертов лолянты активно привлекаться
работодатели.



Для государственной (итоговой) аттестацтн-т фонды оцет-тот-нтых средств рн'зрабн'тывгнотся н

утверждаются образовательным учреждением после нредвнрнтельного 'впк.‘1н›чсння

работодателей.
— Требования государственной (итоговой) аттестаты… вынускннкон.
Необходимым условием допуска к государстве…тон (нтототют’т) н'г'гсс'тнннн является

представление документов. подтверждаюцн1х освоеннс обучцтонншся комнстснтнтн нрн

ИЗУЧСНИИ ИМ ТЁОРСТИЧССКОП) МЦ'1С1'Л'1ЦЦШ Н ГЦЭОХО`)1{,`_[Щ1НСНРЦК'ННСН НК) 1\"„1`/|{‚[Ы\1_\ НЗ \)СНЫННЫХ ыыон

профессиональной деятельности. В том числе вьн'тускннком могут быть нрсдстннц'тсны отчеты о

ранее достигнутых результа"та‚.\'` дополнительные серти‹]шкнты. ст…)тс'тсньс‘твн (‚нтнцтоньи

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специнлытостн. характсрис т нкн с мест ттрохоэкк-ння

преддипломной практики,
— Организация итоговой тосудщэственной аттестатннт.

Государственная (итоговая) аттестация включает подто'товк) н 'инцнт) ‚тнндтохтнот’т работы.

Обязательное требование - соответствие тематики выпускнот'т кннчтнрнкнттнонной работы

содержанию одного или нескольких ттро<|>ессн<цталылых ‚\то‚1т_\';тст"т.

Государственный экзамен не предусмотрен.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ (.`()(""1"г‘\13}ШК)! ! [АЯ ()Ы’А'Зк )ВМ…Я

" ВОСПИТЗНИЁ как ЦВЛСНППРЦВЛЁ!1НЫЙ ПРОЦССС СОЦНЦЁННЕНіНН .'НіЧНОС'Пі ЯВЗЯСТСЯ

неотъемлемым составляющим звеном единого образоватедтьиото нрос'грннс'тва и

Ижевском медицинском колледже. Оно реализуется на оснонс нрння'той Концснцнн

воспитательной работы. Концепция рассматривает необходимость. сущность. содержание.
формы воспитательной Деятельности колледжи но формировгннно гтнчнос'тных качеств

студентов — нового кадрового потенциала России.
— Целью воспитательной работы в колледже является рьтшнтнс .нтчносэн

студента. формироват—тие и воспроизвод'тство _\'слотнн"т. снособс‘1н_\ннцнх рітэннтнн)

гражданских качеств и нрофессттональных комнс'тснцтн'т иыщскннкн. об.…днцнцсто

ВЬ1СОКИМ УРОВНСМ СОЦННЛЬПОЙ 215121171'111111/111 К НЗМСНЬНОЦН1‚\1СЯ ООНЬССНЗСНПЫМ _\СЁ101$Н>1.\1.

ответственности, общей и правовой культуры. ;‚юховного н ‹}тнзнчсското рачинтня`

уважения к правам. свободам лтитноспт. способного к самосотщлнсттстновини… и

различных сферах самореализашш.
— Принципы воспитатшя:

— Воспитание через обучение;
— Гуманизм;

_ ИНТСраКТНВНОСТЬ` 1'16'ДЦ11)1"|'11\"<1 СОТРУД]|НЧССТВЦ.



— Диалогичность.
— Демократизм, свободная коммуникативность общения.

— Индивидуальный подход к студентам.
— Сочетание индивидуального и коллек…виого подходов.
— Взаимосвязь различных форм и иаправлеъшй воспитатсиытогопроцесса.

— Дифференциация восиитательных усилий в швисимосги от иа!ии,›и:т:тьиых. ;шсовых,

ПОЛИТИЧССКИХ, ИДСОЛОГИ‘ЮСіх'Х'іх. РСПМГНОЙНЫХ. РСГ1101ЩЛЬНЫХ` СНС'НЫННЯ $„[ы13015`ь`11 Н ‚[Р) х Н`\

особенностей обучаемых.
— Антикоррупциоиная наиравлсиъюсяь восиитательиого ироцссса.

— Воспитательная работа осуществляется по с.'1с‚т_\1оцш‚\1 осиовиьщ

направлениям:

— Гражданско-патриотическое воспитшше.

— Интернациональное, культурно—дтническое нащэавление
— Нравственно—духовное.

— ФормированиеЗдорового образа жизни.

— Приверженность традицшш.
— Экологическое воспи гаиие

— Формирование норм поведения.
— Наибольшее воздействие на студентов оказывает сисісма форм и методов

воспитательной работы` вытекающих из компетет„носитой мо,:„тели вьшускиика.

В реализации Концепции воспитательиой работы залейспюваиы исе

подразделения и службы, все преподаватели и работъшки.

— Воспитательнаясистема должна иметь:

— Правовое обеспечение.

— Кадровое и оргат—тизашіонно—управлеитческое обеспечению.

— Программно-целевое обесисчеиис.

— Финансовое и материальио—техи1щсское обеспечение.

— И!1(])0Р!\ШЦ|М)|[НОСОбк’СНСЧСННС.

— Конкретная реализашія Коъщепции воси11'1'ытс.‘1ьшл"1 работы в коде 1|о.1_\'Чс1…я

образования должна сформировать ряд иро‹|)ессио1исты—ло значимых и интима…—

необходимых личностных компетенций (общих и иро(])ессх›илтальных)_



8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ОПОП СПО ППССЗ ПО НАПРАВЛЕНИЮПОДГОТОВКИ

33.02.01 ФАРМАЦИЯ
— Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (М 273-ФЗ от 29

декабря 2012 года).
— Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению

подготовки по специальности 33.02.01 Фармация среднего профессионального образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2014 г.№ 501.

— Приказ Минобрнауки России от 15.01.2009 И 4 (ред. от 28.01.2013) "Об утверждении
Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
среднего профессионального образования” (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2009 М

13239).

— Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 М 291 "Об утверждении Положения о

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 М

28785)
— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.

М 464. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательнымпрограммам среднего профессионального образования;

.

— Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

— Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186
«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их Дубликатов»;

— Устав автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской
Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А.
ПущинойМинистерства здравоохранения Удмуртской Республики».
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