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1. ХАРАК'1`1ЗРИС,"1`1-‘1КА ПОДП)’1`О13К11 ПО (311111 111.\.'11›11О’\` 111

Реализуемая основная ирофесстюнштьная образова'тт'сзтьиая иротрамма срсцтищо

профессионального образования — программа гюдготовки сисцтшлисюв среднего изсты По

специальности 33.02.01 Фармация (ОПОП СПО 1”1ПСС'3) ирелставляст собой с11с1с.\1_\

документов, разработанную и утверященную АПОУ УР «1’еси_\6.1икаиекти`1 \1с‚1тиииискиі’т

колледж имени Героя Советского Союза (Р./\ Пуиитиой 1\/1титистерства '$‚'1р;ии›о.\‘раттеттия

Удмуртской Республики» с учетом потребностей ретиотщтытого рынка трут… арсбоьмиті'т

федеральных органов исполнительной власти и соответствуютттих отрасцшиьтх требовали… на

основе федерального ГОСУДЦРСТВСННОГО ООРЫ'ЗОВЦТСЛЬНОГО С'1'211'1‚?_121!)1`і1СРЕДНИМ) 11[)\11|)ССС11ы1111.‘11‚11\›і \:

образования по специальности 33.02.01 Фармация. утвержлститого приказом _\1ииис1срст.;.т

образования и науки Российской <1>с‚‚'тсрации от 12 мая 20141 г, № `301.

ОПОП СПО ППСС'З регламент]трус1` иед'ти. ожидаемые 1')с'4_\.н‚т:мт‚1. сотедлкаищ. реют-;… Дт

'ГСХНОЛОГИИ РСНЛИЗЗЦИИ ОбРЦ'ЪОВП'ГСЛЫ10111 НРОЦСССЦ. ОЦСНКУ КШШШНЦ 11'\›‚'11\)1`О1<›1С11 131;111_\С1\`11111\\а 11…

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный и.таи. рабочие иротрамиь:

дисциплин, пр0(1)ессиональных модулей. междисциплтитарных курсов. программы всех витот;

практик. календарный учебный график и методт-тческиематериалы. обссттечиваютцис рсаЦи ‘ациттио

соответствующей образователыюй технологтит и качество по,:и‘о‘товки об} чаюиитхея.

—Общая характеристика основной профессиощшьиой обра'юватслытой ирот раммы среди…-г…

профессионального образования — программы ио:;тготот'иот сиетитацитстов срс-‚тис… '!‚веиа по

специальности 33.02.01 (Рамили-тя.
1… 1 ‚Направление полго товки

С1>едеральный государствениый стандарт срслисго профссеттоиадтьиото обра…ваиия т…

специальности 33.02.01 С1>армация. _\'твер>к‚'_тениого прика'юм :\?1иииетсрстш обра'юиаиия и на, ‚;и

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 501.

Присваиваемая квал…]иткацття — ‹])армацевт

1..2.Цель ОПОП СПО ППСС'З

Целью ОПОП СПО ППССЗ является развитие у с"гу,‚1'тен|ов ;итчиостиых качеств. о таких
формирование общих и профессиональных ком…етенций в соответст…ти с треботшииями ‹1>1 ОС

по специальности 33.02.01 (1>щэмания.

1..3.Срок освоения ОПОП СПО ППССЗ

Нормативный срок освоения основной ирофессиоттальной обраюватслъиой иротрамхия

среднего пршЬессиональногообра'ювания “базовоіі'т подготовит ири очной форме к›б_\‘1е1111>13

3 год 10 месяцев на базе основтюго общего обра'юваиия.



1..4.ТрудоемкостьОПОП СПО ППССЗ

'Габцннтн 1

Распределение трудоемкости освоения учебных тн'ттс'тов н ратцтелов (`)! ЮП (`! Ю … 1…"3 но
спеииальностн 33.93.01 фирмання

КОД Грудшехткоеть (часи)
учебного Учебные циклы и разделы “Р” сроке 06…01“…

ЁЁЁ ГПЁП№7"
„___ _ „___, „, __ __ _0.00 Общеобразовательный цикл №_ _' №№_______

1__4__0_ч}_

_№Базовая часть
_ 7__ № _ > № № _ _ _ __

140%
_ _

Вариативния часта-‚
№№ _ _? _

і

_ _ _
о

ОГС'ЭОО Общий гуманитарный и социально-экономическнй цикл чоб
_ _ _Базовая часть № _

4330

Вариативная часть
__ __ _ ;

_

20
ЕН.00 Математический и естественнонаучт-тый цикл №№ __ _?

_д
7 __

14$
Базовая часть } 1і8№

_ №№ _
Венита/пивная часть ‘ _ ___ № _ №

`

(_)
П.ОО Пр0(1)ессиональньн"1 цикл № _ _? _ _ _ _ _____ _ › _ ‚_

3310
Базовая части»

№№ №_ _і_№№№№№№2_Э_(_>_4_
№ __Варна/пивная часть № __ __ > _ ,

953
ПДП Преддипломная практика

__ __ __ _ __ __
144

Общая трудоемкость основной образовательной программы ' _ _

1 № _

5473
—Требования к абитуриенту
При поступлении в колледж по направлению подготовки 33.0…01 Фармация абитуриент

должен иметь документ государственного образца — аттестат об основном общем обра…тшннн.
Порядок приема абитуриентов разрабатывается ежегодно и утверждается дщ>ектором

КОЛЛСДЖЗ.

2. ХАРАКТЕРИСТИК/\ ПРОФЕССЪ/ЮНАЛЬ1—*1(_`)Г71 ),[ЕЯ'ГЬЛЫ ЮС… |%1›1НУ(`КННі\`‹)В
И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ освотэниэ'т О! И… (ПО НПСС'З

ХЗРЦК'ГСРНС'ГИКЦПРОФСССПОНЪЪЧЬНОП ДСЯТСЛЬНОСТН ВЬН'ЦСКННЬ'ОВ

2..1. Область профессионалы-той деятельности выпускников:
— фармацевтические орт'с'нтизании. ут-треждення “здравоохраттення но н'н'о'товцтетнно

ЛСКЗРСТВСННЫХПРСПЗРЗТОВ, ОТПУСК)" .'ЮК'сЧЭС’ГВСННЫХСРСДС‘ПЗ. ТОВЦРОВ ЦНТСЧНОГО ЫССОРТНМСН 1111

— структурные подразделения аптеки и аптечные ортанттшнин при отсутствтнт
специалиста с высшим образовал-тием.

2..2. Объекты про‹])ессиональт—той деятелытости вынускнт-т ков:
_ ЛСКЩЭСТВСННЫС СРСДСТВН. ЛЩх’ЫРСЧВЩ{НОС РПСЦ…СЛЬНОС СЫРЬС_ Щ)ПОХЦЛЪГГСЛЬНЫк'

материалы, субстанции` входящие в Реестр ;тетшретвенных средств. и товары ан течнот о

аССОРТИМСНТНД



— оборудование, применяемое Для изготовц'тетннт лекарственных щжтшрн'тон г.

условиях аптеки;
— приборы` аппаратура. химтитескне реактивы. нснольз)смьте ‚тля нронетеннь;

внутриаптечного контроля:
— оборудование. используемое при реализации товаров антсчното ;тссортимени:

нормативно—правовое обеспечение производствстиной` торговой и ниц]…рматтнониой ,теяь;.тьт…;…

фармацевтической организации; поставщики и тштребнтели;

— первичные трудовые коллективы.
2..3. Основные виды профессиональной деятельности выиускннтшн:

— Реализация лекарствент-тых средств и товаров атттечиош ассортимента.
— Изготовление лекарственных форм и ттронс,1теинс обязательных инь…

внутриаптечного контроля.
— Организация деятельности структурных понразцтслсттнй антекн н р_\1<о|н›‚‘тст'ти›

аптечной организацией в сельской местности (ирн отсутствии снсннадтнсти с ньтстнни

образованием).

Требования к результатам освоения ОПОН СПО … !(`("$

2…4. Фармацевт должен обла,1шть общими компетснцнями` нтсд'тточанннттмн и себя

способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей б_\/;т_\'нтей ирофссст-ти. ирояндтять

к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельносты выбирать тнновые ‚\тстоцы и снособы

выполнения профессионалы—тык задать оценивать их эфирективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандарт-{ых и нестаицартттьтх ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осутнеств'тя'ть поиск и нсноцть'юванттс широрминин. необхотимой ‚тля ›‹]нрсктннното

выполнения профессиональных задач. нро‹|›ссеиотн1льното н гнтчнос'т ното разви тия.

ОК 5. Использовать ииформационно-коммуникацнонт-тыс технол… ни в ттрофсссноттаиттой

деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде` 'лрфекттнзно общаться с ко_1‚тс1':т_\нт_ рукот…‚тс'ттшн

потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды` 1ж'›‚_\':н‚тат ньнтоцнтстннт

заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи професси…тальното и личностного развития.

'ЗЗНИМНТЬСЯ СЕШ'іООбра'ЗОВНННСМ. ОСО'ЗНЦПНО ПЛПННРОВЦ'П: ПОВЫНЮННС СВОЕЙ КНЦЦННЬНКЦЦНН,



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тешюлогиі‘т в иро‹]›ессиоиальиои

деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому т—таследию и к_\':и;гу1нн‚… ншиишям наро…

уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязатедььс'гва но отношению к нриро'тс.

обществу и человеку.
ОК 12. Вести здоровый образ жн'ши. заитшагься ‹]иізичсслши к;..н‚т_\ро1`і и еі'шршін ‚гы

укрепления здоровья, достижения жизненных и ирофесстюиацхьиых нежен.
2..5. Фармацевт должен обладать иро<1>есс1юиадтьиыни комнетсиними.

соответствующими видам деятелы-юсш:
Реализация лекарственных средств и товаров аптечного аесор_1_т_яд_\1_е_1__я_1_;_т

ПК 1.1. Оргат—тизовывать прием. хранение лекарственных средств. лекарсыэеіиии …

растительного сырья и товаров аптечного асс‹'›ртимента в соо'глштсгы[и с требошининн
нормативно—правовой базы.

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населенинь в том числе но ‚ты от иым рецептам и

требованиям учреждений зтрьнюохранеятия.
ПК 1.3. Продавать издсіиля медининекого назнащеиия н ‚трут нс …вары антенны…

ассортимента.
ПК 1.4. Участвовать в о‹])ор\1:1е1нит торшвого зала.
ПК 1.5. И…Ьормировать насеЛсч-іие` мешщинских работников _\"чре'‚к‚'штит"1 'а‚ін>;ни›охр;и[ения

о товарах аптечного ассортимента.
ПК 1.6. Соблюдать правила санитгнэі—ю—гигиеитщескош режима. охраны труда. техники

безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 1.7. Оказывать первую мешнннтскуюпожющь.
ПК 1.8. Оформлять ‚гюкументы первгшиого учета.
Изготовлет-нте лекарсгвеипнях форм и проведите оба,—га}.чіндтэызх; щ'і‚9‚_1_з___1_а_і> *Рі11.111_5\'_`11'_ч`і“

контроля.

ПК 2,1. Изготавливг'ггь лекарственные формы по рецептам и требованиям дл…-‚м….иа
здравоохранения.

ПК 2.2. Изготавливать ви_\*трш1птечную заготовку и фасовать _тскарсгвеииые среьстиа ‚тля
последующей реализации.

ПК 2.3. Владеть обязательиыми видами вну'гриантгечтюго контроля .'тскарсгиеииых сум-‚"дети
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиентщеското режимам охраны трупик. техники

безопасности и проти вопожщшой безопасность
ПК 2.5. О(])ормлять документы первичного учета.



Организация Деятельности структурных подразделений аитски |1__1‚›__\_›_‹‚к_›щ›у_д_ствк_т_ь_и_ш;_счик_и`1

организацией в сельской местности (при отсутстыит специалиста с 131,1сі11тт3_1__\_)бф3;1_ ;_\_и;;и_ъ_аи—дд_д‚__

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассорт имсит и.
ПК 3.2. Органиювывать работу с'л'рукт'утіых ||о,‘[раа‚течс1тий :… : сча: и икс 1 …я : …

руководство аптечной органичгииісй.

ПК 3.3. Оформлять заявки иостав11нн<ам на товары аитсчшио ассорт ииси …

ПК 3.4. Участвовать в формнровагиіи ценовой политик….

ПК 3.5. Участвовать в органинаиин оптовой торговли.
ПК 3.6. Оформлять первичную учетт[о-отчетную ‚ішкудиеитаитио.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРА'ЗОВАТЕ.’1Ы &… `О НРО! [!*-‚ЦА

— Рабочий учебный план очной формы обучения утверисщштся ‚тирскыром і-:о_1.к1ы;а.

— Календарный учебный гра‹])ик ра'араба'п‘ывается с>кс1о‚1шо н утвсрждшсгся )ии’ши'ором
колледжа.

— Расписание занятий очной формы обучения составлястся иа сенс-;… и с…ишсіьин ;
требованиями К СОСТШВЛСНЪНОРЦСГНШЦННЯ Н _\"Г1$С|)’/1\'‚ШСГСЯ ‚‘нірск‘і щи… Кцъіс’ …да,

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММДИСЦИПЛИН` ПРОФЕССИОНА)[ЬНЫХ [\10ДУШДСГ'11 11 ПРМ! і і …

—Дисциплины цикла О.ОО:

ОУД.01 Русский язык
ОУД. 02 Литература
ОУД. 03 Иностранный язык
ОУД. 04 Математика: алгебра` начала математт-тчсского анализа геометрия
ОУД. 05 История
ОУД. 06 Физическая культура
ОУД. 07 Основы безопасности >…г…едсятелы|ости
ОУД. 08 Ин‹|)ор:\1атнка
ОУД. 09 Физика
ОУДА 10 Химия
ОУД. ] } Обществознгннте (включая 'зкощжитку и право)
ОУД. 12 Биология
ОУД. 13 Астрономия

Дисштхин/ы по выбору:
ОУД. 14 Основы 1.1сследователвской деягелышсти

Удмуртский язык

—Дисциплины цикла ОГСЭ:

ОГСЭ.О1 Основы (|)ииософии



ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.О4 Физическая культура

—Дисциплины цикла ЕН :

ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03

Экономика организации
Математика
Информатика

—Дисциплины профессионального цикла:

ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП. 10
ОП.1 1

ОП.12
ОП.13
ОП.14
ОП.15

ПМ.О1

ПМ.02

ПМ.ОЗ

Общепрофессиональные дисциплины

Основы латинского язьпса с медицинской терминологией
Анатомия и физиология человека
Основы патологии
Генетика человека с основами медицинской генетики
Гигиена и экология человека
Основы микробиологии и иммунологии
Ботаника
Общая и неорганическая химия
Органическая химия
Аналитическая химия
Безопасность жизнедеятельности
Вариативная часть
Психология
ВВСДСНИС В СПСЦИЗЛЬНОСТЬЗобщие КОМПСТСНЦИИпрофессионала
Общественное здоровье и здравоохранение
Клиническая фармакология

Профессиональные модули:

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента;
Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов
внутриаптечного контроля;
Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство
аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием;

— Производственная практика (преддипломная).

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
—Кадровое обеспечение образовательного процесса.



Реализация основной ттро‹]›есстюнальной образоватслвной ирот'рамхил ио систнтацтвиосди

33.02.01 Фармация среднего про(]›ессти›нальното обра'юват-тия в с…);не‘тсіі-иіті с 'трсС/оваттнядн.

п.7.14 ФГОС обеспечивается педагогическими кадрах/нг имеющими высшее обра…вдитне.

соответствующее профилю преиодаваемоі’т дисцнтиниты (.\1о‚г‚т_\чтя). ()иыт ,‘ісиі'с‘ДтЬНыс'ттт т;

организациях соответствующей ттро<1>есснональной ст теры является обяжттсчътттлхт ….

преподавателей. отвечающих за освоение обучающимся тпрофессиона.;„но;о уши…… Ц…зті..'„:.

Преподаватели получают ,гтотюдиинсцтьиос тижлрсссттональное обрдт'сонианіе ио тт‘ротра'жтгадткт

повышения квалификации_ в том числе в форме стажировтш в ирот|›иди‚ти‚т.\ орт аии‘кинтях нс р:,к;
1 раза в 3 года.

Аттестация в целях усталтовцтеиия соответствии уровня ква.т…!нтканни ислалотичссъдиы

работников требоваиияук пре‚т_‚и‚являемым к квалификациоитилм катсториям киервой и.…

высшей) или подтверждения соответсттшя ттедатогических работников `шиинасмым ими
должностям на основе оценки их про<1>ессиональной деятельности тим…)‚тится в соответсннтн ;
нормативными документами Министерства образования и науки Рф. \11ытт1с'ісрстікт образован…
и науки УР.

—Учебно—методическое обесиечеиие реали'шцтит ОПОН (`…) … МТЗ.
Основная про‹])есстюналвиая обра'ювательиая иротрамна обесисчеиа методическик…

материалами по щэовслеиито ирактичсских и лабораторных занятии _кчс'дттт..ыі ‚т;:с'і‘ттнт_і;тіщ….

междисциплинарным курсам и иро‹]›есстюналытым модулям ОПОН ЦК) НПГС'Ё.

методическими материалами по оргат-тизацин нрактик.
Внеаудиторная работа обучающихсэ'т соировождается мс‘то‚'нтческн.\1 обеспечением 1…

организации самостоятельной работы студентов.
Реализация основных профессиоттальных образовательных нротримм обеснечнвается

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечтилм ‹]тоилам. т]ин)\1ирус\тын и…

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостотттсцнлтой работы об; чатонтисся
обеспечены доступом к сети 1/1итериет` тттирормаииоттным справочным н лоисконым системам
Гарант.

основнымБиблиотечный фонд укомтт.ттектоваи печатными и `)лсктроииыми и:,тиниями

„…‚Ест.
учебной литературы по дисциплииам базовой части всех циклов… и:,таитнями '… иослелиис 5

Фонд Дополнительной литературы иомимо учебной вкдиочас'т офииналыилс сирия,-чт…—
библиогра<1>ические и специалтт'зированные периодические издания в расчете 1—2 окиехнттяра на
каждые 100 обучающихся.

Каждому Обучающемуся обеспечен ‚лостуи к комплектам библ…ттсчиото фонда. состояикто
не менее чем из 3 наименований росст/тйских журналов.

—Материально-техническоеобеспечение реализации ОПОН ("ПО … КГ'З



‚О

20.

71.

25.

[`)

Ь)

РОЫФР‘Р‘

Перечень МЗТЁРПНЛЫ!О-ТСХ1КИЧССКОХ'ОООССНСЧСННЯ ВКЁНОЧЦСТ 13 КШОН:

Кабинеты:
Русского языка и литературы
Истории` общество;]талия и основ философии
Математики

Информатики и ИКТ

Основ безопасности ж:иислшггсльиости
Физики

Инос'грашлого языка
Экономики оргагигаации
Основ латинского языка с мсдтщииской '| срмииомииси
Анатомии и (])изиологии человска'ъ

Основ патологии
Генетики человека с основами медтщтшской генетики

Гигиены и экологии человека
Основ микробиолоши и тмихтуиштогии

Ботаники

Неорганической химии
Оргатшчсскои химии
Аналитической химии

Лекарствоведения

Технологии изготовления лекарственных форм
Правового обеспечения профессиот-шлылойДСЯТЁЛЫШСги

Основ маркетиига

Безопасности жизнедеятельности
Лаборатории:
Основ микробиологии и щ…уиолол ии

Технологии и'иоговлеіи… лскарствсииых (])орм

Контроля качества лекарственных средств
Прикладной фаркижотюгии

Организации леятслыюсти ;иттски

171еорганическойхимии

Органической химии
Аналитической химии



9- Фармацевтической химии
10° Фармацевтической технологии

Спортивный комплекс:

1. Открытый стадион широкого про‹])нля с элементам… полосы ирснятсзини
[\} Стрелковый тир или место для стрельбы

Зальи

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 1/1нтсрнет
Ех) Актовый 32…

(>. КО!*1'1`Р(‚)ЛЬ1/1 ОЦЕНКА Ріі'іУі'і1›'1`/\'1`(')1$О’сіё‘кнхШюі

— Контроль и оценка освоения осгювных видов профессиона.н.нон „сидению т ….

профессиональных и общих компе'генгшй.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осу щсс'і а_тяс'ься и ‚и-;_\.\ осиовиьи

направлениях:

оценка уровня освоения дисшн‘ілни;
оценка компетенций обучающихся.
Характеристики уровня освоения учебного материала:
1. — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов своис 1 и):
2. _— еп ОДУКТНВНЫЙ ВЫПОЛНСПНС ‚‘[СЯТСЛЫ[ОСТН ПО 06 ТЦМП. ПНС і' }\ ШИН] Н. ти чо %.

‚
|

.

руководством)
3. ПРОДУКТНШ{ЫЙ (ПЛПННРОВЦННС Н СПМОС'ГОЯГСЁНЛНЮ НЬШЫЦПЦ‘ННС ‚КЛЦЕПЦЦЦЧП. ИСЗ :с"'і!!`!

проблемных задач).
Оценка качества освоения основной и|ю(]›ессиотшлвион обтхновашиной щ)…раъішн.

оценка компетенций обучающт-іхся включает текущий коиг1_›о_н‚ ';ианнй. иромсркдточны… и

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Формы и процедуры текущего контроля ‘нтаиийс 1'11)к›\1с‘}1{_\"1очной ;ы'ісст'ншіи но мы……

дисциплине и про‹])ессионалыюму модулю рачработатил обра-:о…тсчыияи _\чрсък,тс…„пыт
самостоятельно в Положении о текущем тюнтролс линий и нронсэщточной нид-н…,…
СТУДСНТОВ И ЛОВОДЯ'ГСЯ ДО СВСДСННЯ ОбУЧЦКПЦНХСЯ В ЧСЧСННС Пк“|№Ы`\ ‚Ы’›_\`\ \];ЧДНЦСН мі 11;:‘т'_._ісі

обучения.

ОСНОВНЫМН (ЬОРМ'ЦМН НРОМСИЦ"!ОЧНОЙ [1'1"1`Щ."'1'і11\|1НННДННЫГСИП

—но отделы-той дисшлплине - зачет. ‚"иирфсрснт…роынитьит аичс’г. 'н:‘:;1і\.1сн_ комн.мкс….и'т
экзамен;

- по составным элементам нро‹[›есснональиого модуля — МДК ‚тиффсретитиров…иьыіт
зачет` комплексный дифферентнліротшнный зачет:



—- по про‹]›ессиональным моцн'лям ., `›к'замен (кваснн›нкатнтотнтыт'т):

— курсовая работа.
ОПОП СПО ППССЗ устанавтнтвает верхний предел числа _›т<'›‚а.\1сттов_ нрово,нии,… в

учебном году — не более 8 экзаменов и числа зачетов и дшіирерстннтроваттных мчс-тов не (то…-

10 в учебном году.
В указанное количество не входят экзамены и зачеты но ‚нтснннтннс сЧНт'зНЧсстд-„т

культура».

Для аттестации обучающихся на соответствие нх персоналынях ;юстнгксннн нон-„и……
требованиям ОПОП СПО ППССЗ (текущая н промежуточная аттестация) создания ион ;…

оценочных средств` позволяюните оненнтъ знання. умения и освоенные коннстснтннт.
Фонды оценочных средств для нромсжуточной аттестаты… но ‚пышными-‚. и

междисцииги/нтарным курсам в составе нрофесснонатьных .\то‚‘т}‚‚1с.`т ра;раСщ;ттт-‚…от…

утверждаются образовательной оргат-тшанней самостоятелыто. а ‚стя ноонсжу точной ;и тесты……
по профессиональным модулям и для п›с_\'‚і'шрстветтной тттототюі'т аттестатом; — разряд}…видном-;: .т

утверждаются образователыюй органн'эацией после нрсхншрнте.н‚ното нолоркнтени…:
заключения работодателей.

Для промежуточной аттестации обуЧ-іаіотпттхсэт по ‚'нтстнтн_'1нн;1.\т (мсжднтстннт'ннтнрн;‚т.х1
курсам) кроме преподавателей конкрсттюй дисщншнны (меэкднтстннтдннырно; о курса) в т-(нчсстнс

внешних экспертов должны активно привлекаться щжгюдаватс.нт смены…. ‚тнснннднтн (курсом;
Для максимального нрнближетнтя программ нромежуточттой н‘гтсст'нннн обучат…ннхся
про‹])ессиональным модулям к условиям их бутутней іііёхіфк‘к'с.ім…іічдікгй ‚тс-›нснноснт
обра'гзователыюй органн'заннст’т и качестве внештатных ткснсрзов `;кж.т".ііт;1: акт… … іітЛНіт'сЧЦНы-ЦД.

работодатели.

Для государственной (итоговоті‘т) аттестации фонды оненочных срс-‚тс… ршрабашвам… н

утверждаются образователы-тым учреждением нослс нрсдварнгенного заключении
работодателей.

— Требования государственной (нтоговой) аттестаты… шлнускннков.
Необходимым условием ‚іьонуска к госуяшрственной (нтот оной) ;… тестіннтн ›ныястс”

представление документов подтвержтшюитих освоение обучающимся т—сохнтслстннтіі ”№
изучении им теоретического материала и прохожденнс практики …> каждым; ті". основных т… …»,

пр0(|)ессиональной деятелытостн. В том числе т'зынускннком могут {нять предел;н-ътсны отчсты о

ранее достигнутых результатах` дотюцнтнтельные сет,)ннрнкнтвт. станции-‚тыжда;-. Минтон…)
олимпиад кот—[курсов. творческие работы но снетншцнлюсттт… хнрнктсрнстнк'н с мест нра…цк,тен…
преддипломной практики.

_ ОРГЗНН'ЗЗЦНЯ ПТОГОВОЙ ГОСУЦЦРС'ГВСНПОП {ГГ'ГСС‘ГЦііНН.



Государственная (игошвая) аттесташн'і включает поіиотовкд и джинну ‚им:.іохипт {ЛЦ/«Ч….

Обязательное требование — соогве'гстгше тематики вьицскиоі'і м….д…}…к……‚шкм р….……;…

содержанию одного или нескольких щюфессиоиалыпях .моддцсі'г
ГОСУДЗРСТВСННЫЙ экзамен пе п рс‚'1_\‘смо'грси.

7. ВОСП1/1"1"А"ГЕЛЬНАЯ СОСТЫЗЛЯЮЦ[АЯ (ЛЛЩ’З‘ЦЪЗАЦ НШ

— Воспитание как целенаиравленный процесс шииацигэпипи _‘итчиосжи янішсзся
неотъемлемым составляющим звеном сдиипио обра-зон… ты ни о прос 1 рп, …- . «…

Ижевском медицинском колледже. Оно регшизуе'гся на основе принятой 1\\.чпшп;пи
воспитательной работы. Кох—лцегпшя ра'хссмгггріишет необходииюсн,. с_\пь…›:1ь_ со іс'іэ)і.`1;:1…с_

формы воспитательной деятельное… коттеджа по ‹]…рхшронпин|о _инипшиых ;;;а'ч'сіи
студентов — нового кадрового иогспципхш России.

— Целью воспнгшельноп работы в когшсркс являет… ри‘изпіис ‚личное…
студента. формирование и восщэоизволс 1 но _хшонип. „к…-…?…- т щ мини.—\ ;… и… ;

гражданских качеств и професштонацимых компстеплшп ньзпхскыпсц. кік›_1;1‚"`;и…‚;с

высоким уровнем согшалытой а,;шп'гацип к измспяюппшмся обиде…мии….; …ответственности. общей и правовой к_\’_’п‚'г_\'ры_ ‚іо'ховиош и фи…чсскоы рпиэпны.
_УВЁОКСНИЯ К ПРПВЗМ. СВОбОДЦМ ЛН‘П'ПОС'ГН. СНОСОбНОП) К к`1[.`\1ык'к`›і$с‘ф)іНс‘ЫСіНЫН‘ліНіц,

различных сферах самореализшши.
— Принципы воспитания:

— Воспи `ание через обучение;
— Гуманизм;

— ИН'ГСРПКТИВНОС'ГЬ.НСЦЦГОЯ НКЦ С\)'|`р_\`,'ШН‘1СС ГНЦ.

— Диалогичиос'гь.
— Демократизм. свободная коммуя1ика'гивпосгь общсішя.
— Индивидуальный подход к с’т'дуігегггшхт.

— Сочетание индивидуальныо и коллект…юго подходов.
— Взаимосвязь разлгшных форм и иаправлелпп-і [юспшагсльн… о ироцссси.

— Дифференциация воспитателы1ых усилий в зависимости ол иигипикг.ьпых. рпсошлх.
политических, идеологических. религиозн-тых, репюгшльных. состояния ‘з‚'[ороіи‚>і и ‚три ….
особенностей обучаемых.

— Антикоррупцион1тая |щпрпвлетшость воспі1'га'1'с3'1ьного ироцсссщ
_ ВОСПЪПЧ'ПЁЛЫ…Я 131160111 ОСУНШС'ГВЦШСЧ СЯ 110 с'.і\’‚‘Д_\1к>іЦ1і‚\1 ЫЩЦЛЬНЫМ

НдПР'сіВЛСННЯА’Х:



— Гражданско—патриотическое воспитатите.

— Интернациональное. к_атьт'_\'рио—'л иическое направление.
— Нравственкто—духовное.

— <1>ормирование здорового образа жизни.

— Приверженность традитнтям.
— 'Эколоптческое воспитание
— Формирование норм тн.›веденшт.

— Наибольшее воздейсттитс на студентов отш'иаваст сис 1 с\та т|мтри и ‚ис… ……

воспитательной работы‚ вытекатонтих из коипетстттиос'птой модели ш›111_\ск1ии›:а.

В реализации Концепции воспитал сцтьиой работ … ::., как : в…:цьиы

подразделения и службы. все преподаватели и работники.
— Воспитательнаясистема долин-та иметь:

— Правовое обеспечение.
— Кадровое и организ…итонято—_х'ттравлсическое обссисчсиис.
— Протрсштмно—ттеневое обсеисчсиис.
— Финансовое и материальио—техничсскос Обеспечение.
— Ин‹])ормационное обесиечеиие.

—— Конкретная реанимация 1\"от-и.теинии щ>спнтательнои работ … и МЦС ио_1_\чсии;т
образования должна сформировать ряд щэофессиоткальио 'зиачимых и С111111Ц_11;11ы-

необходимых личностных компетенцтн’т (обншх и про<1>ессиотнтцтьиых).

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРА/МТПВНЫХ ДОКУМ13111013. 11(`1'1().‘11131115‘131111›1.\ ” `1

РАЗРАБОТКИ ОПОП СПО 1'1П("("'3 ПО 1-1./\1`11).А\13_111‹Ё111110 1111,111'1)1(`)1$1\`11

33.02.01 (1)."\1)1\//1‚’\1 [1151

Федеральный закон «Об обра'юваиии в 1’оссти`1скот`1 \1)е‚‘1ер;ии1им 1.\` ЦПП—цій ‘ ”№1 …‘і

декабря 2012 года).

(13едеральиый тосударстветитый обраништелытый стандарт №1…» по мирами-п.м
’1Ц1і1131.

подготовки по специальности 33.02.01 Фармация среднего прочие…тона::ьиото обра-ни
\утвержденного приказом Министерства образования и науки Россиі‘тскот'і (11; краник-т … 1’__ ищи

2014 г. № 501.

— Приказ 1\/1инобрнауки России от 15.01.2009 № '›1 (ред. от 28012012» ”()б _\ и-зср;т:;н^н;;…
Порядка приема в имеющие 1‘осуішрстветтнуто аккрсдит;инио обратит-пттсцияиас учтена-сии...
среднего профессионалы-того обра'юшития" ('Зарегнстриронатто и Ё\'1и1іи‚‚ст-; России 02112201») \
13239).



— Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 1'. №1 241 „о внесении ишеисинд';

федеральный базисный учебъ-кый план и примерные учебные ндшиы ‚11… обра;оіз;ь'1с31.‚:.…‚‹_

учреждений Российской Федерашти. реализутощих нроц'шммы обикчо обр;1зов;и…>ь.

утвержденные приказом 1\4ниисгерстваобразовании Россън’шкон к1)е‚к-р;н1ни … 1) 311111111: Зоо-2 1 .'\1-

1312 «Об утверждении (1›е,'1ера.›'1ьното ба'шсиого учебного нцшиа и нрнмщннм …;биых 11.:1:.:….-:

для образовательных учреждшин`1 Российской ‹]›е,і1ераши1_ дж:1_1ш3.іон1н‚\ ир…р:……‚1

образования».
— Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 1\1 201 "Ыб Мисрид‘н'иин Полоцке-„и;… „

практике обучающихся, осваивающих основные про‹]')ессиоягш;1ьные обратимс.н‚ные ироц'лш .:…

»

с еднего п ооессиональиого об )азовання" Заэешстзиэоваио н г\1ишоше России 110151211131 1 1

28785)

— Приказ Мил-шстерства образования и науки 1"осстн`1скот`1 ‹1>е.1ершии1 от 11 …они 21413 .

М 464. Об утверждении Порядка оргшшзанни и ос_\*н.ьеств;’шння образова 1 мм,…… ‚н'нмп'ннэощ и :5`к1

образовательным программам среднего 1'1ро(1›есснолшльнош обра зования:
— Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 1\1 413 "()б _\1‘1щ>>1;.1енин 1[›с‚1с1';11‚нн„1„

государствелнлого образовале:н‚ного станцшрги среднего …они…» млн.;… ‘

\!\.:1:"11$\113`1111!`/1

(Зарегистрііровано в 1\/'1нн|осте России 07.06.2012 з\‘ 24480):
— Приказ 1\4ин(›брна_\'кн 1’осс1'1н от 29 д.ц-кабря 3014 1, }\"ьз 1015 ‹. к) мн…-…и… 1135110110111111 ‹

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мин 2012 1. № ›113 …){1

утверждении федерального государственного образоватеиьного станции:: срс-‚ишо нижним»…
общего образования»;

— Приказ Мшшстерсгва образования и науки РФ от 29 …они 2017 1. \' о 1 "О нише-……
изменений в ([)едералы-іый государстве…тый образоватшьный с'1’1111‚1:1р'1 средины) обще…
образования. утвержденный приказом Мнннстерства обрн'юннннн и науки 1юо-„5къ;…ъ

Федерации от 17 мая 2012 г. М 413"

— Приказ 1\/1ннобрнаукн России от 10 син _\ с … 201,1 \ >

«00 утверждентш порядки нро1щ1сния 1`1)С}‚‘1;11)С11501111011 .: …: ;1; 100.11111111

образоватепьным прс'нрамхшм среднего ирофесш1оннЦ1ынн о 061111'1111111111н1п.

— Приказ Минобръшукн России от 25 ок…брн 2013» г. ‚*`-"9 & 1131,

((Об УТВСР>КДСННН ПОРЯДКЫ 31111051116111151` УЧЁТЦ 1/1 ВЫДЦЧН ‚'11111.1к›‚\1ои \) е АПС,"…СЧ профессии….ми……
образовании и их дублика'ггов»:

— Письмо Департамента госудшрел венной поцнпнки в ефсрс ножи „топки рабочих 1111111…

и ДПО от 17.03.2015 №00—252 Реком'етщации но органи—ини… 1и›;1_\.ч;ии>1 средне… „блин»
образования В пределах ОСВОСННЯ ОбРЦ'ЁОВЦТСЛЬНЫХ ПРОЦХЪПМ С1К’‚1`11<_'1`11 111101 )С'с'к'11к111Д1511н;…1…



образования на базе основного общего обрачоваиия с уче…м '1рсбо1-11111111`1 ‹… от и 111›.1_‘.\1;1с‚\1…1`1

профессии или специальноси среш1его 11р…]шссиональногообра'1юи11н1иг

— Рекомендации Депар'1‘1'1ме1—1'1‘1'1 государсчвеиной 1’1о_'111'1‘111<11 11 порн-д.111111111—1153;1ики:1_ы::

регулирования в сфере образования Министре-11311 обрг'1зо1іза1ииь1 11 11:1_\1<11 И!) по 11с'ііг111'а111111.

образовательной программы среднего (110111111…) 061110111 (›бр;1'5о1‹1111111>1 … 11Ё1|Ж111111111;'_11‚111‚…

учреждениях начального и среднего 11ро‹1›ссс11о11:1:1ы1о1о обризоиьиизи и к'кш11зс1с1и1ы ;

федеральным базисным учебным планом 11 11р111\1ер111‚1.\111 _\'Чсб111›1_\111 11.1;11111‘1111‚1.1:111011111111-31111_11а‚11.‚.к.

учре>1<дений РФ. реализующих ирограмхил об111с1'о ‹)б1‘)11‘н›11111111>1.

— Ус `ав автоно…1оп.› пр…]шсш1111111311,11…о 06131131113111с.11‚11ы1и >…р;:1:‚де1.11;1 \‚1\.1_1;11;.;……

Республики «РССГіубЛі/[КННСКИЙ д\1е111-1111'111ск111`1 1‹1‚›_'1_‘1е,‘1>1: 11_\1е1111 Европ („нежными Ц…»… фм».

П шиной Министе эства зд эавоох шисиия У;11\1\'э'1*с1<о1"1 Рссгц'бциипм.‚
1

.


