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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО (11131 111м\111›110(` 111

Реализуемая основная профессиональная образова'і'сдннтая нрограмма срцнісы
профессионального образования — программа тюдготовкн енсцналнсгон среднего ‘гнеіта но

специальности 33.02.01 Фармация (ОПОП СПО ППССЗ) нрсдтстанцнн-т собой сним…

документов, разработанную и _\"1"Вер>1<ДеНН_\’Ю АПОУ УР <<1’ссн_\‘б_'нтканскнн _\н.‘‚інннтнсннн

колледж имени Героя Советского Союза ФА 1`1_\'1_нннот"т :\1ннщ'1срс1на :,ш,;ташокранцт…я

Удмуртской Республик]… с учетом потребностей регионами…о рьнтка труш. тр-„-С>он;›.‚нтн

федеральных органов исноднні'тельнон власти и соответсти\тонтнх оірцтсчсных т['›‹"111›т-;.ттттт.т …

основе федерального государственного образователыюго стандтарта срсчнст „ !трофсск'нона,и,…… „‹

образования по снештальности 33.02.01 Фармация. _\"1'нср>к,'тсттнот‘о нрнказон і\1нннстсрс.г…

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 201—1 г. № 501.

ОПОП СПО ППССЗ регламентирует цели. ожидаемые рсз_\';тыа‘1ы` сотсряаннтс. _\с‚тоння .:

технологии реализации образовательного процесса. оценку качества но;н…онкн там…-кинка н…-

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный ндннт. раоочнс нротрамны

Дисциплин_ профессиональных мод_\':1ей. междттсцтнтлнтнюных курсов. нротраммы всех нн тов

практик. календарный учебный гра<1>нк н методтшескне материалы. обсстісчннатоннтс ;'ш;1.11151:…1н

соответствующей образовате:іьной тех…):югни и качество но‚'_н отонкн об) чтноннтгх'ся.

—Обшая характерттстнка основной 11рофссш101121Ц1Ы1011образон;…счьноняро; ра…… срс. …… \;

профессионального образования - программы тщтготонкн снстнтачнстот-э среднтсто 'нэсна но

специальности 33.02.01 Фщэмация.

1… 1 Направление подготовки

Федеральный государствен-шый стандарт среднего профес…тональното обра'ювання но

специальности 33.02.01 Фармация. утверяшет—нют'о приказом 1\»’1нннстсрсгна обм'аовання 11 1… кн

РоссийскойФедерации от 12 мая 2014 г. № 501.

Приеваиваемая квалифнкания — (])армацевт.

1..2.Цель ОПОП СПО ППСС'З

Целью ОПОП СПО ППССЗ является развитие _\* студентов .тнчностных качеств. о также

формирование общих и нро‹1›есстн›на;тьныхкомнетснннй в соответствии с требованиями ‹… ’ык

по специалы-юсти 33.02.01 (1)армацня.

1..3.Срок освоения ОПОП СПО ППСС'З

Нормативный срок освоения основной ттро<1>есснональной образов-атс:н.нот`1 программы

среднего профессиональиого образоват-шя базовой подготовки нрн очной форме общення:

2 ГОД 10 месяцев на базе среднего общего образоватнтя.

дт



1..4.ТрудоемкостьОПОП СПО ППССЗ

1`цб.нтц;=_1

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов 011011 (ГПС) 1111к`к"% ио

специальности 33.02.91 С1>армацня

Код .

учебного ‚-

1р_\"тое\ц<ое1ь (чает т;

цикла
Учебные циклы и разделы

1 ”1… №0151…) *…“…

ООП ‘ _ 1_1\_1.\1к\`‚

ОГСЭОО Общий гуманитарный и ……тГЪЬЗЦЬТЫЩсЪфЬт цик |

› С

4011

Базовая части__ _; _ _
7 С

…;
Варна/пивнаяч…нц) „ __77

‚С С С С С ;

‚111

ЕНОО Математический и естественнымичиыицикч
’ . С

148

Базовая чшть __ _

С 7 Т… С С 7

1

С С

1—18

Варнативнсш часть _
_ 1 И Т › ' С

1

‹)

П.ОО Про‹1)ессиональньи"т ци_кл _…
… Т … С С Т ‚

1310

Базовая часть
” Т Т Т › Т С

1 3304

Вариант/(шаячасть
… … Т С 1“ Т 7

0575
С А

ПДП Преддипломная прэтактита _” _ _? __ С >
1

С …

1—1 1

Общая трудоемкость основной образовательной цротраммыйн __ ‚
‘ С

„ _ 41108
—Требования к абитуриенту

При поступлении в колледж по направлению подготовки 33.02.01 Фармация цбтщриеи;

должен иметь один из следующих документов государственпото образца:

аттестат о среднем общем образот'зании:

диплом о начальном профессиоиальном обра'зшшиии.

Порядок приема абитурцсттгов разрабатт.твается еже…‚цто и утвер;1<‚ше1ея ‚'нцтеклором

КОЛЛСДЖЗ.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЫЮП )11351"1"14`}'11>1710С1`11 ВЫ!1Ъ'К`1і`1'1111‘х'01ё

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕ…… ()1 1011 (`…) 111ЦС%

Характеристика профессиот-тальиой деятельносттт выиу скииков

2..1. Область профессиональной деятельности выпускников:

— фармацевтические ортшти'зации. учреэкдетцтя ';‚чратюохрьитения но и'и'отовітет……›

лекарственных преггаратов` отпуску лекарственных средств. тощих… ци течи… … ае…рт п\теи …;

— структурные тюдра'зделения ацтеки и аптечные орнитцщции при отсутствии

специалиста с высшим образованием.

2..2. Объекты профессиоиалыюй ‚*теятедтьцос 1 и выпускников

— лекарственные средства. _ттекарстветитое расти тедтытое сыры: веиомот :нефтытые

материалы` субстанции, вх<>д>ццне в Реестр летирственттых средств. и товары аит'ечцот о

НССОРТИМСНТИ;



— оборудование. иримеияемос ‚тля и'лотоииеиия ‚те-карыьеииых нрсиараіои

условиях аптеки:
— приборы` аппаратура. химические реактивы. иелшльтхсхияс ‚тля проведення

внутриаптечного контроля;
— оборудование, используемое при реа'н‘іи'зацин тонирои '.иысчиото ассортинсита:

нормативно—правовое обеспечение произтюцственной. торт оной и ити]…рхииьиоииоі’т ,теялсльтшсм:

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

2..3. Основные виды профессиотшлыЮй Деятельиости иыи_\'скиикои:

—— Реализация лекарственных средств и …иарои аптечного ассорт имен….

— Изготовление _текарстиеиных форм и ироисдтсиис обязатеилиях ии …:

внутриаптечного контроля.
— Организация деятелы—юсти структурных 110‚'1раз‚тшсиий ;инеки и дышишь-и…

аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с писни…

образованием).

Требования к результатам освоения ОПОП СПО ! П [ССЗ

2..4. Фармацевт Должен обладать общими комистсиниями` вклточающими и себя

способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значт…ость своей б_\'‚'1__\тнсй прочли—ии. щими-до…,

к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную ‚'ьеятед'иитоеть. иыбирдо'ь типовые мото,… и способы

выполнения профессиональных за,:тач. оценивать их ни……„…… ь и качес 1 и….

ОК 3. Принимать решения в статщартиых и иестаицатных си'цаииях и нее… “за и…

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и тлтспс'шьзоватше игирорькашш` ;ш›бхо‚……›и ‚ыя идиш-ли………

выполнения прыЬессиональных задач. про‹]›ессиотталышго и лич…)еыкэш ра …ития.

ОК 5. Использовать ширормационио—коммуиикаииошиле 'гсхщшоши и нро‹]›сссш›иа_'1ьиои

деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде ')(1и|›сктивно общаться с кодтцш ани. … кошдшиохь

потребителями .

ОК 7. Брать на себя отвс'гстиеіи[ость за работ)“ членом копания. родным іеі‚111\>.'111с'ііін:

заданий.
ОК 8. Самостоятельно оирелегигть задачи иро<1>ессиоі[а_тьиоіо н _тичтишиьио ршмити:‹э_

ЗЗНИМЭТЬСЯСЭМООбРПЗОВННИСМ.ОСО'ЗНЦНПО 17131111[Н])ОВЁПЪ ПОВЫЦК‘ННС СНОСЙ КНЦЦНЦ )11КЦЦНН.



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тсхноют нн н нрок}тсе;нони.н…лн

Деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию н к_\'.'1ьт_\'рны.\1 трацннтням народы

уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обяштельствцт По отношению к нрнролсп

обществу и человеку.
ОК 12. Вести здоровый образ жизни. заниматься ‹1……ч…‹оп к_\.тьт_\рот"т н снортохт ‚для

укрепления здоровья, достижетшяжизненных н нро‹1)есстюнацтьных целей.

2..5. Фармацевт должен обладать Гцюфесюнонн,ниилмн тонн;;сини-‚джи.

соответствующшти видам деятельнос'н1:

Реализщтия лекарственных средств и товаров ант_ечпюго ас_с_‹_.›р__т_;_н>_т_ст_т т и

ПК 1.1. Органнзовывать нрнем. хранение ‚‘текнрстнентнлх ‹.‘ЁКЕЫЦЫ „сданы-длин… …

растительного сырья и товаров аптечното ассорттшента в соотьсте'ттннт с требованиями

нормативно—правовой базы.

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства тнтселенню` в том чнетс но _нлоннлм реисн‘т'иін и

требованиям учреждений здравоохранения.
ПК 1.3. Продавать изделия медннннекого низнгнтення н ‚трут нс товары антенн… …

ассортимента.
ПК 1.4. Участвовать в о‹])орт\тленнн торгового зала.

ПК 1.5. И…]юрмировать населентщ т\тедтннтнскнх работников утреждтсннн 'злращюхранения

о товарах аптечного ассортимента.
ПК 1.6. Соблюдать нравнла саннтартю—тнтнетнтческот … рсззснндд. „ирины грун-.. техники

безопасности и противоножартюнбе'юнасностн

ПК 1.7. Оказывать первую меднщннскую похющь.

ПК 1.8. Оформлять докумет-тты первичного учета.

Изготовление лекарствеш-тых форм и нроведенне 0571…1Щ№33!?$_‚4&!_1._Ь_№‘_‚……\,}‚ШЩЩЩШШч

КОНТПОЛЯ.

ПК 2.1. Изготавливать лекарственттые формы но ренентам и требованиям _…режлентиЪ

здравоохранения.
ПК 2.2. Изготавлнвать внуттшантечн‚\'ю штотовку и (рисовать ‚тс'тіиім‘іпешим средним ‚уд.…

последующей реализации.
ПК 2.3. Владеть обязательны_\нт видами внутрнантечтют о контроля ‚тсн'лрственных {[Ж'Дік' т …,

ПК 2.4. Соблюдать правила саннтартю—гнгнеттического реяитма. а\тмлнл труды. техни…

безопасности и противопожарной бе'юнасностн.

ПК 2.5. Оформлять документы нервтнтного учета.



Организация деятельности стр\'1<’1“\'рт-1ьтх тюдра'щелсннП 1Ц1_'1`_ч!‚\”Ц.‚1_1__1>‚\т:о_в_о_;_т_с_31_і_в_у ‚Ш,'Цк“іі*\31_і

организацией в сельской месттюсти (нрн ОТСУТСКВНН СНСШі'сі-Ліс'іі1__к_‘_‚!$ш‚_к'1‚1_н_іЪі‚_к>%"і`ы_’—ЩЗШ«ЦЧШ-

ПК 3.1. Анализировать снрос на товары антсчнот о ассоршим 1 …

ПК 3.2. Организовывать рабо т_\ с'1р‚\'кт_\рны‚\' нолрн'здтс.жении нн тени и ос_\1нсс1н.1>:ы.

руководство аптечной О1ЭГЕ1НИЗЕ1Ш'ХСЙ.

ПК 3.3. Оформлять заявки поставннншм на товары антенного ассорт и\шн › и.

ПК 3.4. Участвовать в форм щэова'тннн ценовой тшлиттши.

ПК 3.5. Участвовать в органн'заннн оптовой торговли.
ПК 3.6. Оформлять первичную учет]\(*)-отчетную ‚гток_\'.\1ен"11ннно.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГ/\} НЧЗАЦРШ ОБРА'ЗОіЗАГГЁіЫ 1… "х) 1Н’к')1[і_і'к'сд\

— Рабочий учебный пцшн очной формы обучения _\“твер'‚к;вштся ‚ннжк'шрои коттеджи.

— Калешшршлй учебный трафик тиграба'лывастся стены…; и _ч_.вер11:‚ьас1ся ‚нн/скины….

колледжа.

—- Расписание занятий очной формы обучения составляется на ссисстр в с…ивстшвнн

требованиями к составлению рпсннсшшя и утверждается лирскт'ош)‚\1 итти—‚ька.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММДі/іСЦі/іГШИНПРОС!)[*ЁССі/іОі—іА}1Ы НАХ т\1()‚/`ДУ‚‘11ЁИ И ИРАК П …

—Дисциплины цикла ОГСЭ:

ОГСЭ.01 Основы филосо‹]›ин
ОГСЭ.02 История
ОГСЭОЗ Иностранный язык
ОГС'Э.О4 Физическая к_\':н›т_\'рн

—Дисцинлнны ник:… [$1 іі

ЕН.01 Экономика оргатнізашнт
ЕН.02 Математика
ЕН.03 И…Ьорма'шкъ

_ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОфСССИОНдЛЬНОГО ЦИКЛЦ'.

Общепрофессиональные Дисциплины

ОП.О1 Основы латинскош языка с мелнтшнской термтнпнинтшй
ОП.02 Анатомия и (нинодютня человека
ОПОЗ Основы иатолошн
ОП.04 Генетика человека с основами меднінніскоі'т п'снст нкн

ОП.05 Гигиена и ':)К0."1Ш`НЯ чсцювска‘т

ОП.06 Основы микробііоногнн н нхш>нод1огнн
ОП.07 Ботаника



ОП.08 Общая и неорганическая химия
ОП.09 Органическая химия
ОП.10 Аналитическая химия
ОГП 1 Безопасность жил|сцс>исд1ьиости

Бирна/тиши)! чис/ив
ОП.12 Психология
ОП.13 Введение в специальиоеть: общие кохилетеиции ир…рессдют…:…
ОП.14 Эффективное гюведет-ше иа рынке труд…
ОП.15 Общественное 'Здоровье и 'здравок'жраиение
ОП.16 Клиническая фармако…пия

Профессиональные модули:

ИМО] Реализация ЛСКЭРСТВСПНЫХСРСЛСТВ И ТОВЦРОВ ЦПТС‘НЦ)! 0 Ць`с'к)1)|і1\і'с‘|11111

ПМ.О2 Изготовление _Г'текарствеииых форм и щюисцтеиис оби—…синим миди…

внутриаптечного кот—гтроля:

ПМ.03 Организация деятельности с'гр_\ч‹'1‘_\фриых 1ю11ри'5дтс.ісиии ;ииски и [шалить-……
аптечной оргатшзациеі’ъ ири отеутетвии еиецишіиею с иысиіии „Орд: зованием:

— Производствент-іая ирактика (щэеддии’июмиии).

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕЪШЕ 01'101 [

—— Кадровое обеспечение обра'эовательного ироцееса.

33.02.01 Фармация среднего про‹1›есстюиального образования и соо'тисіс'і'тииі с “гребоиииинми

п.7.14 ФГОС обеспечивается 11едаготическими кадрами. имеющими высшее обраноииэысх

соответствующее профилю иретгодитваекюй ,хияслияилииы (т\1к›‚`т)'.‘і>1). ()и… ‚тсятсльиоеіи и

организациях соответствуютиеи 1трофсссъюишилюи сферы шлиц—тс; …Зяшлсити,… ‚;;…

преподавателей. отвечающих аа осиосиие обучающимся 111)…фж‘с'ъ‘іік1і1н.:іииио _хчсбиояо иикю.

Преподаватели гюлучают доио;иг1ите:|ьиое профессиюиацииюе обр;…›и;ии1; ио щюжр;….\.…-.т

повышения квалшрикации. в том числе в форме стажировки и иімрицияиях орт ;ииниииях ис реги;

1 раза в 3 гола.

Аттестация в целях установления соответспшя уровия кшииирикциии исдь-„и'оиисе…1х

работников требовшииии, Предъявляемым к квалщрикгииюииыи шие…рияи \исриои и,…

высшей), или подтверждетшя соответствия педагогических рцбоиии—сов ';;иитхтиехтыхт иии

должностям на основе оценки их иро‹\›сссьютшльиой ‚тсятедіыюсэи д.рсидцшіс'м н с'\/\:‘.ііс‘тс'ііъмъі ;

нормативными Докумеитами Мииистерства обратно…… и иди ки ии .\т1і1]іН'с"іс'ф)с`ііэ‘сі обр; юиыимт

и науки УР.

— Учебно—методическое обесиечсиие рец."… зииии … ШП (`! … !Н П &` '1.



Основная про‹1)ессиональная обра'ювательиая 1'1ро1‘рах1мд1 обеспечена \1е1о;111чсс1;11\111

материалами по проведению практических и ішбора'горных занятий по 3111сб111‚1\1 ‚ии-1111111111111…

междисциплинарным курсам и 1'1ро11)есснональным 1\1о;1_\'.'1>1_\1 1)11(›11 (110 иных,
методическими материалами по орган1113111111111 практик.

Внеауш/іторная работа обучающихся сонркинУ/кнас1‘с›1 \1:111,1.1х1с-сх11х1 1„Г…-;11еа1ц1…;\1 ……

организашти самостоятельио1"1работы с"1'_\'‚"1е11'гов.

Реализация основных профес…1о11а_=11‚ны.\' образк'нза'тс;11,111.1х 11111111111х1х1 „См-11с11111ь1;1…

Доступом каждого обучающегося к базам да1-1171ых н бнблно'1еч111111\1 фондам. 11111…11111}.с.\1111\1 11-…

полному перечню Дисциплии (1\‚1о‚:1у.1'1е1`71) ОПОП. Во время са1.\1ос'1о›1'1с11,11…“1 11;1бо11‚1 \16511111ш1о1ссд

обеспечены Доступом к сети И1—1'1'ер1ч1е'1_ ин‹|›ор_\1а1шониым снрнвочньш 11 поисковых] с11с1с\1;1_\1

Гарант.

Библиотечный фонд укомплектован 1'1е1-1атиык111 11 ')лсш‘ронн1‚1\111 11з‚‘1;11111>1‚\1н ос11о111111і1

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов. 11 1:1;1111111х111 ';:1 1111с'1еу11111с 5 …

фонд Дополнитец'іьной 11и“1`сра1'_\'р1‚1 1’1о.\н1_\1о учебной вкночищ …”1111111;1;11‚111‚1с_ с?іі1`1.11$\1‘_11\1*

библиогршЬнческие и спенная11'111рова1111ые 11ер11о‚1111ческие 11э‚'1;11111>1 в ');1с'чс'1с 142 1.1;эс\111.1>11111 11…

каждые 100 обучающихся.

Каждому обу'1-1ь1ъс›1‚це_\1_\'с>1 обестшчсн ‚'тос'гу 11 к 1<ох11131с1<11ш 6116.111111е1111о1'о 131111111; с`,;…1‚1‚;\;‚-…

не менее чем из 3 натшшногзатний российских журна;1ов.

—Материально—тем…ческое обеспечите ре1'1511'1'ш1нн1 011011 ("110 1'111(`("›’

Перечень материалы-ю-тех111/1ческогоОбССНСЧСННЯ ВКЗНОЧЦС'1` 1$ ССОИЗ

Кабинеты:
Истории. обществознания и основ ‹]нншсо11и1н

1

2. Иностранного языка

3. Экономики оршнн'зашш
4. Основ латинского ніннка с .\1с‚н1и1н1ско1`1 '1ср.\1нно;1о1 №11

5. Анатомии н 1131131103101'1111 человека

6. Основ патологии

10. Генетики человека с основами 1\1елини1-1ской генетики

1 1— Гигисны и экологии человека
12. Основ мнкробиологии и 1/1м`.\1_\'1г1ологии

р Ботаники

14. Неорганической химии
11- Органической химии
1’7 АННЛ НТН ЧСС КОГ! Х1'1.\11'111



13. Лекарствоведения
14. Технологии изготовления лекарственных форм
15. Правового обеспечения про‹]›ессиональной деятелытост и

16. Основ маркетинга
17. БСЗОПЗСНОСТИЖП 'ЗНСДСЯ'ГС‘ЛЬ НОС'П 1

Лаборатории:
1: Основ микробноцтогнн и иммунологии
2: Технологии изготовлет—нит лекарственных форм
3- Контроля качества лекарствент-тых средств
4: Прикладной фармакологии
5' Организации деятельностн аитекн
6: і—іеорганической химии
7: Органической химии
8: Аналитической химии
С): Фармацевтической химии
10: Фармацевтической техтюц'тогин

Спортивный комплекс:

1. Открытый стадион н.нтрокого профиля с 'элемет-ттамн нодтосы нреня | сть-нн”:

2. Стрелковый тир (любой модшрикации. включая электро;нтын) ити место для с11_›с5іьбт,1

Залы:

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интетитет

2. Актовый зал

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬ'1`А'1`ОВ ‹к‘иоы НШ

— Контроль и оценка освоения основных видов 1'тро([кссноттн.'і:‚тн›т`т деятельно; : ….

профессиональных и общих компетентни‘т.

ОЦСНК‘д КЗЧЁСТВЦ ПЦ'НЮ'ГОВКН ОО_\'ЧС\|О[ЦН.\'СЯ Н Ш›Ш_\'СКННКШ$ ОС:» инеем/„.ястс'л и ‚`Ц›'_\.\ осн…итын

направлениях:
оценка уровня освоения диснипщти;

оценка компетенций обучающихся.

Характеристики уровня освоения учебного материала:
1. — ознакомительный (узнавание ранее изученных обьектов… свойс т и):

2. — репродуктивный (выподнтение деятелытости по образцу инструкции и:… и…;

руководством)
3. — продуктивный (планироваиие и самостоятсльное выполнение Ціся1-._:_‘н‚н…'тн. решение



проблемных задач).
Оценка качества освоения основной ирофессионалытой обрааотштедтъиой этр…р;т\.іы…;‚

оценка компетенций обуЧ-тающихся включает текущит`-’т контрол, `;иаиий. пром-см:)!тоннут…

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Формы и процедуры текущего контроля линий… промежуточной аттестации но карт;…т'т

дисциплине и про‹])ессиональному модулю разработаны образоиатс.и‚ит‚т.\т _`\ЧРс'ЗіС,`тс'.т`і2‘с`.\т

самостоятельно в Положении о текущем контроле знаний и ттт—мышц;…очной мимика…
студентов и доводятся ‚"то свеітения обучающихся в течение первых ‚двух \.тсцяиев … „ди……

обучения.

Ост-ювными фортутами промежуточиой аттестации являются:

—по отдельной дисциплине — "зачет. диффереттцироваттный зачет. ›каахтеи. т(ы`\1іт_тс'т5с'тт:‚1т;

экзамен;

- по составным элементам ттро‹1›ессиональното мо,!туля — т\"1Діх` , ‚‘ттирферетнтиров-синим.";

зачет, комплексный дифференцнрованный зачет;

— по профессиональным модулям экзамен (квали‹]›нкатнтонный):

- курсовая работа.
ОПОП СПО ППСГЗ устанавз’нтвает верхний предел чиста ›кыменотд ировоатхтм`

учебном году — не более 8 экзаменов тт числа зачетов и ‚гнирсрсреттттнротититиях` `гачетов не ……-

10 в учебном году.
В указанное количество не входят экзамены тт зачеты но ‚тттсттититтие клімат-кады…

культура».

Для аттестации обучающихся на соответствие их персоналытых ‚тостиэкетии’т тто'дтаиттыхт

требованиям ОПОП СПО ППСС'З (текущая и ттромежуточная аттестация) со'эдтанът фотки…

оценочных средств, позволяющие оценить эт-тания. умения и освоенные ко…тс'т сиции.

Фонды оценочных средств для ттротхтежуточной аттестации ио ‚тистнтицтииам н

междисциплипарным курсам в составе про‹]›ессноналыи‚тх .\т‹›‚'т_\'.тсй ра'трабатыиатотся тт

утверждаются образовательной ортаишациет'т самостоятслт,тто. а ‚…я ироутсъку миной ат тсстцттаит

по ттрофессиоттальиым хтоцтудтям и ‚т.тя тосуцтатжтвенной итот овой тест::ьии › разрабцнтат-дно; ця :;

утверждаются обра'тюватсцтытой ортаитиациет’т носцте ттре;и-›а,г›ттст……о т…‚тп'яііті`;‚іі‚тци‘…

заключения рабо'юда'т‘елет’т.

Для промежуточной аттестации обучающихся но ‚інтсииитииахт ".\тс'}ті_.’…стттти_11…11;шт,.\:

курсам) кроме преподавателей конкретной лисиинітины (\1к`}1{‚'Нтс`Ц11іт_.т{ПЫШМАи :-;_\рс;т‚'- т, качес—‚т.;

внешних экспертов должны активно привлекаться претто;1татятте;ттт емезтсиых ‚'тттсциизтнн (курс-…о.

Для тутаксимального приближения программ иромежуточттой аттестации обучающихся т…

про‹]›ессиональным модулям к усіютитям их будущей професси-…на.пятой ‚‘теят‘еч'в тосты

!тт…



образовательной ОРГЗНИ'ЗЦЦИСЙ В КЦЧССГВС ШШШТЦГНЬШ ')КСГШ!')'ЦШ ‚[ЫЦЦіДНЫ Ціс'ііініік) ;ЦПНЗЦЩКДЫі…“гі

работодатели.

Для государственной (итоговой) аттестацшт фот-іды оценочных средств рл'срнбитывиннеи и

утверждаются образовательным учреждением после щтедвариі е_‘нинн о так, м\Щс’т……

работодателей.
— Требования государственной (итоговоі’т) а'гі'естхнинл нын_\ екннков

Необходимым условием допуска к государствелн{ой (нтоі'ошиі) ;и женщин инди-дел

представление документов. полтверждиющих оевоенне об)…нохннмеи кон…—темп:… „

изучении им теоретического .…тгегшацш н нрохож'шнне щ'знк'гнкн но кажут-о… на основных 1…`н›;‚

професси…[альной деятельности. В том чнете в1‚1н_\ек1н1ко.\1 .\ни_\г бы… и;›_-‚и'.;и:_з;…‚і ыіЧс’дьі \]

ранее ДОСТИГН)’ТЫХ 1363321ЬТЕГГЗХ. ‚$101|О.'Н|11'ГС.'|Ы*|ЫС ССРЧ1'1(1)111\'7_\'11›1. "./„!, о.“ 1 _`. ПА,"! і-З'л (ЛНП. ты'ч‘ы:

олимпиад, конкурсов, творческие работы по спе!италытоегн. хирик'іерне ! нкн е нцеэ ;11)о_\'ы1х3‚ шп

преддипломной практики.
— Организация т/і'гоговой 1'ос_\*да'\1')егве1шой и‘і'тее'инині.

Государственная (итоговая) аттес'гацтш включает ги)‚*11'о'1овк_\ н ‘сднцн'гу ‚'иінлщтной рик—мы….

Обязательное требование - соответствие тематики вьн’гускнон иницни}…к:нининни} рак—мл…

содержанию одного или нескольких нрофессттолщ-ты…… .\1о,:о_'|ей.

Государствелтный ')к'знмен не нре,:ьусмотре1г

7. ВОСПіи'і'1`_»'\'1`і_:`.)[ЬНАЯ ('(Ж'[АШ!Ян')1‚1_[‚‚›\>і \_)Ьі’д\'$‹ыігы\іИ…

— Воспитание как целенинривленный процесе сотищзншщин {ііі‘лііыс'і'іі ;…:ыеыл

неотъемлемым составля}…ннм звеном единого обр-и зови. л е_ни… … ир…- т ринеі ии …

Ижевском мед…итнском колледже. Оно реа'няіо'е'гея ии „ено… ирины-яой Кычцеіхіыііі

воспитательной работы. Концегншя рассматттвает ъгпеобходишоен‚. е_‘ыінное'ін. с'к’›,'аср'‚к;н1‘.:е_

формы воспитательной деятельности котшедищ по (1)0|')Д\11Ц')Щ$1ПіШи _нічнкзеіных кичеена

студентов - нового кадрового но'генцишш России.

— Целью воснитательной работы в |(0.`1.'іь‘,`[}1\"с’ индлиеіси ри‘зинтне ‚ями-щ.…

студента` ([)ормнрованне н воещэотвводе 1 во _\'с. товнй. си…-обет и}, …и… \ ри. ;…; : .…

гражданских качеств и нрофесскнишцнлн›|.\ комнетенлин”: Ш,.іт_‘.с`ніііхііік. „диакиоидем

ВЫСОКНМ уровнем ……шыюл шиннанни к н-:.\1ен>іиицн";-;и кл‘:_?.;‘о_’е'1ЦЗННЫМ _щк„-ь.:;….

ответственности` общей и нривовой культуры. ‚окошко… н \}і‘ті'ЗНЧ'е'еКыЦ) путь…»…

уважения к правам` свободам лгшноетн. еноеобщло :: емкюилр:истмигом…и… и

различных сферах самореали'зацнн.
— Принципы воспи'шшш:

— Воспитание через обучение:



— Гуманизм;

— 1/1нтерактт/твность` педагогика сотру…тичества.
— Диалогичность.
— Демократизм. свободная коммутии<ативиость общения.
— Индивидуальный подход к студента'тм.

— Сочетание ит-тдивидуального и ко.?‘тлективттого подходов.
— Взаимосвязь различных форм и направлений воснитнтотьиот … ир…иссы.

—— Ди(])‹])ерет-тциацшт воспитатсльиых усилий в зависимости от ищи…иц.…иых. риси-;;… \…

политических идеологтнтеских. релитиозиых. ретиотщтытых, состояния морщин,; и ‚::/\= . „ \

особенностей обучаемых.
— Антикщэруиииотитая иаиравтетитость восинтитотьиот о иронсыц.

— Воспитательная работа ос_\тисств_'1яется но с. т;, о …: нихт ми…… т … \.

направлениям:

— Гражданско—патрт-тотическоевоспнтштие.

— Интернациоиальиое. кулвт_\'рти›—дтттичсснос иаиравэтститс.

— Нравственно-духовное.
— Формированиездорового образа латвии.

— Приверженность традициям.
— Экологическое восиитииис
— Формирование норм иовсдсиия.

— Наибольшее вк)’:,'тет"тст'вттс на ст_\',‘тснтов окаиишс: с'ттс'ть‘міі р…… и г—тт-;…;….

воспитательной работы. вытснатотних … компетси‘тиостиот'т \1к›‚'и_‘.нт тили}, статьи;-….

В реализации Коицсиции восит гтатсиьти>й ;“);‚тбот … лист"} 1 вот-щи… все

подразделения и службьи все преттодаватели и ра'тботиитх'и.

— Воспитательная система должна иметь:

— Правовое обеспечение.

— Кадровое и оршт-тизацтюитто-_\ттравлеическособесисчсиис.

— Программно-целевое обест'течсиис.

— Финансовое и материацтыто-техническое обссиечсиис.

— Ии(])ор.\1аниоинос обссисчсиис.

— Конкретная реализация 1х`оиисииии т…сиитатс.:тьиот"т рабо… т: ходтс |тк).`1_\Ч\;т`ттт>т

образования должна сформировать ряд прот]›ессиотшутыто значимых и сотиш.т=…и…—

необходимых личностных коь-тпетсиций (общих и т'1ро‹])ессиоии.и‚ти‚1.\›.



8. ПЕРЕЧЕНЬ 1*1()1’1\/1;\11113111)… )1(')1{У.\’11:111'1`()15. 1'1'к`11к_)_‘і1,'3111іы`\1111ЫХ ‚113,3

РАЗРАБОТКИ 0171011 (110 1111(.`(`З 11011.›\111’.*\1%_.'111111110111511111111031

33.02.01 ‹1>.А\1’1\4.4\1_111>1

— Федеральный закон «Об образовании и Российской <11с‚'1ер;‹.1и1и… 11\" 2734115

Декабря 2012 года).

— Федеральный государственный обрг'гэовате.“|ыили стан,…р'ж ЦИК)… но 11:1нрн1:.шн;н…

подготовки по специальности 33.02.01 <1>армания среди-ш… нрофсс'сіняниднннио обратным…

утвержденного приказом Министерства обра'эонашш и науки РоссиіЪскои <1и-„хтсраннн … };" т.д;…

2014 г.№ 501.

— Приказ Мшюбрнауки России от 15.01.3009 1\' 4 (рел. ол 28.01.2013; "Иб _\11$"1.'1}1.'‚1_‘:;5111

Порядка приема в имеющие |‘ос_\дарствснную аккрсципани… обра'юнн'щ11,1н‚1с датчики-на:;

среднего про‹])ессиона:ннлого обра…винии" ('Зарсгнсгрнронннн и .'\.1н1.1…›;:; У…;снн „;„дт__у.;‚.._;.,-

13239).

— Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013. \1 391 "()б _хысрэкдсинн 11о:…1…;с…1…

практике обучающихся, осваиваюншх основные нрофессъии|а;н‚н„яс к›бра'шшггсднл1мс нро1рни.…‚.

среднего пр0(])ессионального образовании” (Зарегистрировеняо и і\1ннзошс России 1411152011

28785)
.`\

— Приказ Министерства обра'ювяи-нія и науки 1’оссил`1ско1`1 ‹1`)с‚і1ср;и1ии 01 1—1 иии… 201} 1

М 464. Об утверждении Порядка орга]нгзинии и ос_\*1нес'1‘н.21ении образы:…н.ннлои ;1с›…кн‚1…:1.. и…

образовательным программам среднего нро‹]›есС1іоиалылогообра :оиании:
— Приказ М171н‹’›брнауки России от 1(› :… ус… 1013 1. № чоъ’

«Об утверждсшш норилка нровщснни госудшрствсннои н……мои ;11‘1сс'ь‘ннин 11 ‚

образовательным программам среднего нро‹]›есс11она:н‚1ии о 061311со1зи11дэ>1м1

— Приказ 1\/11ніобрна_\'кн России от 25 ок…бш; 3.013 1'. № 1 154;

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи ‚тннлохиш о среди… ирокрссщшиа.11,111…

образовании и их дубликатов»:
— Устав автономного профессионального образованс:…иот о _\ чрсшдснни Уты; рты—сон

Республики «Республиканский .\1еднцинский колледж имени 1 ср…: (\…щсми'о ("\-ищи ф..-\.
Пушиной Министерства 'ЗДРЦВООХРННСННЯ Удмуртской Республики/;.


