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l. Общие положения
1.1 Проzраллlлла поdеопювкu спецuuluсmов cpedHezo звена
Образовательнiш программа подготовк}l специatJlиgгов среднего звена (далее ОГ0 по

спец!rальности З3,02.0l Фармаuия углубленною ypoBHrI подготовки, реализуемаJI фелеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессlrональною образования (лалее - ФГОС
СПО) государственным бюджgгным профессионi}льным образовательным учреждением Республики
,Щагесган <Щагесганскllй базовый медицинский колледж им.Р.П.Аскерхановa>) (далее .* ГБПОУ РД
кДБМК>), регламентирует целtl, объём, содержание, планируемые рвультаты, организационно-
педагогические условиrI реализацrrи образовательног0 процесса.

ОП включаsг в себя: учебный тrпан, каJIендарный график учебного процессq рабочие программы
дисциплин, модулей, практик, государственной rгоговоr'i аттестац}rи, а также оценочные и методические
матерtrапы, обеспечивающие качество подютовкrr студентов.

ОП ежегодно обновляется с учётом запросов работолателей, особенносгей развI4тия республики,
технологий, социальной сферы.

Реализация ОП осуществлJIется на государственном языке Российской Фелерачии - русском
языке.

1, 2 Itаш образоваmошной про?ра,|tлrьr.

ОП по специальности 33.02,01 Фармачия направлена на подготовку восгребованньгх и
высококваJIифицированньtх специалистов в облаgги здравоохранен}lя, рiввитие у студентов л}lчностных
качеств, формирование общих и профессиональньtх компетенций в соответствии с ФГОС СПО по
данной специаJIьности.

1,3 Срок обученuя, прuсваuваемая квапuфuкацuл, mребованuя к уровнн) образованuя,
пео бжлdu,ttому ditя прu йtа на с пецu ajll, но с mь Фарлttацuя.

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионitльного образования углубленной подготовки при очной форме получения

ваниJI и прIlсваItваемая квалификация приведены в ma(lлtttle I.

ОбразоватеJIьная
база приема

наименование
квалификации

yглубленной подготовки

Нормативный срок освоения ОПОП
СПО углубленной подrотовки при

очной форме полччения образования
на базе среднего (полного)
общего образования

Фармачевт 3 года 10 месяцев

Срок об_ччения по специальности Фармация для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровьrI (далее - ОВ3) увелиLIивается не более tIeN{ на l0 плесяцев.

Нормативный срок освоениrI ОПОП СПО углубленной подготовки при очной форме пол)^rония
образова l99ния составляет недель, в том tIисле

об\"чение по y.rебным циклаN{ l26 нед.
Учебная практика

22 нед.
Производствснная практика (по профилю специальности)
Производственная ц]актика (преддипломная) 4 нед,

Промеж\,точная аттсстация 7 нед.
Государственная (итоговая) аттестация б нед.
Каникулярное вромя 34 нед.
Итого l99 нед.

При формлrровании своей индивидуальной образовательной траекгории студенту
предоставляотся право на перезачет соответствующих дrlсцлrплин и профессион€lJlьных модулей,
освоенных в процессе предшествующего обученлtя (в том числе и в других образовательных

учреждениях), который освобождает его от необходимости их повторного освоения (согласно
локального акта ГБПОУ РД (ДБМК))

1.4 Норлtаmuвные dокуменплы, uспользуепOьrе iля разрабоmкu ОП.
Конституция Россrrйской Федерации
Закон Российской Федерации <Об образованиlо (от 29.12.2012 г. Jtlb 273-ФЗ)
Приказ Мrtнистерства образования и науки Россиl'iской Фелерачии от 1,2.2014 г, Ng 501 кОб

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессион:tльного образован}tя по специ€}JIьности 3 3. 02. 0 l Фармация>



Приказ Министерства образования и науки России от l4.06.201З Ns 464 (рел, От 22,0|.2014)
коб утверждении Порядка организациtr lr осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования>

Приказ Министерства образования и науки России от 18.04.2013 J\b 291 (Об утверждении
положенrtя о практике обучающихся, осваивающIfх профессионаJIьные образовательные

программы программам среднего профессионаJIьного образования>

Приказ Министерства образования и науки России от 16.08.2013 Ns 968 (об утверждениИ
порядка проведения государственной rrгоговоri аттестации по обрtвовательным программам

среднего профессионtLпьного образования>

Устав ГБПОУ Р,Щ кЩМК)
Щругие нормативные лок:лJIьные акты ГБПОУ РЩ кЩБМК

2. Харакгеристика профессиональной деятеIIьности.
2,1. обilасmь профессuоналtьtлой dеяmаrьносплu вьrпусклtuков,. фармаuевтические

организации, учреждения здравоохранения по изготовлению лекарственных препаратов, отгryску

лекарственных средств, товаров агIтечного ассортимента; структурНые подр:Вделения аггеки и

аптечные организации при отсугствии специа-писта с высшим образованием.
2. 2. 0 бъ е кmсшu пр оф е с с u о н u. ь н о й d ея mел ь н ос mu в ь, пу с кн u ко в я вля ю пrсfl :

лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные матерLlалы,

субстанчиIt, входящие в Реестр лекарственных средств, и товары аптечного ассортимента;

оборулование, применяемое для изготовления лекарственньж препаратов в условиях аптеки;

приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые для проведения внутриаптечного

контроля;
оборулование, используемое при реаJIизации товаров аптечного ассортимента,
нормативно-правовое обеспечение производственной, торговой и информаuионной

деятельности фармачевтической организачии;
поставщикrt и потребLlтеллI;

первичные трудовые коллективы.
2. 3, Budbt профессuонаlt ь ной dеяпtеz ьносmu.
1. Реализация лекарственньж средств и товаров аптеrIного ассортимента.
2. Изготовление лекарственных форм и проведенлtе обязательных видов внугриаптечного

контроля.
3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечнои

организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием.
4. Организация и управленIrе фармачевтическоr'i деятельностью,
5. Консультирование rr лrнформирование потребителей фармацевтических услуг,

3. Планируемые результаты освоения ОП.
Фармацевт должен обладать обu,рuллtl компеmенцllял|lt, включающIlмИ в себЯ способность:

ок 1 Понимать сущность и социальную значимость cBoeri булущей профессии, проявJUIть к ней

устоrlчивый lrHTepec.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения

профессион€шьных задач, оценивать их эффекгивность и качество.

ок 3. Принлrмать решения в стандартньгх И нестандартньtх ситуациях И нести за них

ответственность.
ок 4. Осуществлять поиск и использование информаuии, необходимой

выполнения возложенньD( на него профессиональньж задач, а

профессIrонаJIьного и личностного р€х}вития.
ок 5. Использовать информачионно-коммуникационные технологии в

для эффективного
также для своего

профессиональной

деятельности.
ок б. Работать в коллекгиве LI

потребителями.
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

ОК 7. Брать ответственность за работу членов

заданлtй,

команды (подчлrненньгх), за результат выполнения

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься



самообрiLзованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей кваJIификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессионzlльнолi деятельности.
ок 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать

со циtLл ьные, культурные и религиозные различIrя.
ок 1l. БытЬ готовыМ братЬ на себЯ нравствеНные обязаТельства по отношению К природе, обществу,

человеку.
ок l2. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственноr1

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ок 13, Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортоМ для укреплениrI

здоровья, достижения жизненньгх и профессиональных целей,

ок 14. ИсполнятЬ воинскуЮ обязанность, в тоМ числе с применением поJý/ченных

профессионаJIьных знаний (для юношей).
ФармацевТ доJDкеН обладатЬ профессиОнальнымИ компетенЦиями, соответстВующим}r

основным видам профессиональной деятельности:
l. Реапuжtцuя лекqспlвенлtьtх среdсmв u mокров апmецlоzо ассорmll,uеl|lпа,

пк 1 l. Организовывать прием, xpaнeНIre лекарственных средств, лекарственного растительного
сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы.
пк 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и по

требованиям учреждений здравоохранения,
пк 1.3. Пролавать издел}tя медицинского назначения И другие товары аптечного ассортимента.

IIК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала,

пк 1.5. Информировать население) медицинских работнIlков учреждений злравоохранения о товарах

аптечного ассортимента.
пк 1.6, Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности

и противопожарной безопасности.
IIК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
Пк 1.8. оформлять документы первичного учета.

2, Изzслпlслвленлlе лекарсmвенньlх ctlopлl tt провеdенtlе tлбязаmельных Budocl внr,mрuапmечноzо

к()нпlр()ля.

пк 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений
здравоохранения.

IIк 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для

последующей реализации.
IIк 2.3. Владеть обязательными видами вшугриаптечного контроля лекарственньж средств.

IIк 2.4 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режltма, охраны труда, техн}lки безопасности
и противопожарной безопасности.

Пк 2.5, оформлять документы первичного учета,
з. Ор)анuзаtllп dеяmельносmu cmpykmyp+btx поdразdеленuй аllmекu u руковоdсmво апmечноti

op1a1uзal|tteti в сельСкоti месmЛtосmu (прu оплсУлсmыШ cllel|чlcultlcпla с вьlсutuм образованuем).

ПК 3,1. Анализировать спрос натовары аптечного ассортимента.
п,к 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство

аптечной органrtзацией.
IIк 3.3. Оформлять заявки поставщикам натовары аптечного ассортимента.

П_К 3.4, Участвовать в формировании ценовой политики,

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
ПК 3, б. Оформ"гtять первичную учетно-отчетную документацию.

1. О р zaH uзацu я tt управл е н1 le фармац е вm uче с koti dе яm е л ь н о сm ь ю.

IIк 4.1. Плiнировать и организоВыватЬ деятельность структурных подразделений фармацевтических
организаuий.

пк 4.2. ОЪуществлять руководство, контроль и анализ деятельности аптечных организаuиЙ В

сельской местности.
пк 4.з. Проволить маркетинговые иссл9дования спроса и прогнозировать продажи товаров

аптечного ассортимента,
IIК 4.4. Осуществлять коммерческую деятельность.



IIК 4.5. Участвовать в продвижении товаров аIтгечного ассортимента на фармачевтическом рынке.
5, Консульmuрованuе u uнсРорлплрованuе поmребumелей фармацевпплчесюlх услуz.

ПК 5.1. Оказывать консультативную помощь населению по надлежащему использованllю и
хранен}lю лекарственных средств и других товаров аптечного ассоgгимента в домашних
условиrIх.

ПК 5.2. Информировать учреждения здравоохранения об имеющихся в аптеке лекарственных
средствах и товарах аптечного ассортимента.

ПК 5.З. Информировать потребителей фармацевтических услуг по вопросам применения средств
альтернативной медицины.

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии
с запросами рег}rонального рынка труда и возможностям}t продолжения образования. ,ЩисчиtUIины,
междисциплинарные курсы и профессионiшьные модули вариативной части опредеJuIются
образовательным учреждением.

Общий ryманитарный и соцtl€urьно-экономический, математический и общий
естественнонауlныri циклы состоят из дисциплин.

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессионаJIьньtх
молулеli в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля
входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении студентом
профессиональньж молулеЙ проводятся учебная практика и (или) производственн€ш практика (по
профилю специальности).

обязательнtш часть общего ryманитарного и социально-экономического цикла основной
профессиональной образовательной программы (лалее - ОПОП) СПО углубленной подготовки
предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин. кОсновы философии>), {tИстория>>,
<Психология общенип>, <<Иностранный язык)), кФизическая культурa>.

Обязательная часть профессионaIльного цикла ОПОП СПО углубленной подготовки
предусматривает изучение дисциплIlны <Безопасность жизнедеятельности)). Объем часов на
дисциплину <<Безопасность жизнедеятельности)) составляет 68 часов, из них
на освоение основ военной службы * 48 часов.

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаулиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению
основной профессиональной образовательной программы, Максимальный объем аудиторной
учебноl'i нагрузки составляет 3б академlлческих часов в неделю.

5. Щокументы, регламентирующие объём, содержание
и организацt|ю образоватеJIьного процесса.

Объём, содержание и организация образовательного процесса пр}r реал}rзации ОП
регламентируется учебным планом, рабочимлt программы учебных дисциплин, модулей, практлrк с

учетом потребностей регионlLльного рынка труда; кшIендарным учебным графиком, а также



методическими матер}ralлами.

Учебный план по специальности 33.02.01 Фармац}rя представлен в Приложенrrи 1.

Календарныri график учебного процесса представлен в Приложениtl2.
Матрица соотношения компетенций и дисциплrrн (модулей) и паспорта формирования у

студентов компетенций при освоении образовательной программы представлена в Прrrложении 3.

В рабочих программах учебньж дисциплин, модулей сформулированы требования к

результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опьпу, умениям, знаниям,
определен объём и содержание самостоятельноir работы студента. Программы представлены в
Прttложении 4,

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляgг собой вид учебных
занятltй, обеспечивающих практико-орLrентированную подготовку студента. При реаJIшации ОПОП
СПО прелусматриваются следующt{е виды практик: учебная и производственная. Произволственнaи
пракrика состоит из двук этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная пракгика (по профилю специальности) проводятся при
освоении сryдентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных молулей и могуг
реал}rзовываться как концентрированно в несколько периодов, так }l рассредоточенно, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных молулей. Производственнiш пракгика
проводиться в медицинских организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки студента. Программы практик представлены в Прrrложении 5.

б. Организационно-педагогические условия реализации
б. 1 KadpoBoe обеспеченua
Реализация ОПОП СПО в ГБПОУ РД (ШМК> обеспечивается педагогическими кадрами,

имеющ}tми высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (молуля).
Опыт деятельности в организац}ffIх соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентом профессионального цикла,
Преподавателлr поlryчают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировкlr в профильных организациях не реже l
piвa в 3 года, Сведения представлены в Приложении 6.

б, 2 Учебно-меmоduческое u uнфорrttацuонttое обеспеченuе.
ОП обеспечена учебно-методrtческой документацllей по

междrtсциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП.
Внеаулиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,

затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ОПОП обеспечивается досryпом каждого студента к базам данных }l

библиотечным фондам, формированным по полному перечню дисциплин (модулей) опоп.
Во время самостоятельной подготовк}r студент обеспечен доступом к сети Интернег.

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным иlили электронным
llзданием по каждой дисциплине профессионtlJIьного цикла и одним учебно-методическим печатным
и/или электронным издан[lем по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических лrзданилi).

Библлrотечный фонд укомплектован печатными иlили электронными изданиями основной и
дополнrfiельной учебной литературы по дисциплинам всех цикJIов, изданной за последние 5 лет,
включаJI официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2
экземпляра на каждые 100 студентов.

кажлому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонла, состоящего не
менее чем из 3 наименованrrй отечественных журналов.

ГБПОУ РЩ кlЩМК) предоставляет студенту возможность оперативного обмена информачией
с отечественными образовательными учреждениями, предприятиям}t и организациями и доступ к
современным профессионаJIьным базам данных и информаuионным ресурсам сети Интернет.
Сведения представлены в Приложениrt 7.

6. 3 Моmерuurьньпrехнuческое обеспечепuе.
ГБПОУ РД (ДБМК) располагает материально-технической базой, обеспечивающей

проведенrlе всех видов занятий, дисциплинарной, междисциплинарноri и модульной подготовки,

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база

всем дисциплинам,



соответствовать лействующим санитарньш и противопожарным нормам. Информация представлена
в Приложении 8.

б. 4 Фutlансовое обеспеченuе.
Финансирование реализаци}r оп осуществляется в объёме не ниже установленных

государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня. Информачия представлена в Прttложении l О.

б,5 Дdопплацtlя ОП прu обученuu лuц с ОВ3 u uнваiлпdносmью.
Адаптация ОП проводится в целях обеспечен}rя права инвалидов и лиц с оВЗ на получение

среднего профессионального образования, Реализация специальных условий, для обучения данной
категории студентов осуществляется при наличии студентов-инвалидов или лиц с овз, подавших
зiивление на обуlение по адаптированной образовательной программе.

Инвалид, указавший в заJIвлении при поступлен}lи о желании обуrаться. по адаптированной
программе, должен предъявить индивидуальную программу реабилитации (далее - ипр) инвалида с
рекомендацией об обучениИ по данной специа.пьност}r, содержащую информацию о необходимых
специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов
труда.

СтУлент с ОВЗ, в отличие от других, имеет свои специфические особенности восприятия,
переработки информации, ГIолбор и разработка учебных материалов производится с учётом вида,
формы и степенtl тяжести основного заболевания.

ПРи определении мест учебноri и производственной пракгик для инваJIидов и лиц с ОВЗ
учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в Ипр инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.

ФОРма проведения текущей, промежугочной и rrтоговой аттестации для студентов-инваJIидов
УСтаНавливается с учётом индивидуальньж психофизических особенностеЙ. При необходимости ему
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на дифференцированном зачgге или
экзамене.

7. Харакгеристика социокульryрной среды.
Социокультурная среда в ГБПОУ,РД (ДБМК)) и его струкгурных подрaзделениях способствует

УДОВЛеТВОРениЮ иНтеРесов и потребностеЙ студентов, развитию их способностеЙ в духовноI\4
нРаВСтВенно-ryманистическом }l профессиональном отношенI{и. Она включает все условия,
необходимые для обучения и воспитания специаJIиста в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Функционирование данной среды включает всех участников воспитательно-образовательного
процесса, которыЙ осуществляют заместитель директора по воспитательноЙ работе, заведующиЙ
отделением, кураторы групп, педагог-психолоц воспитатель общежития и другие педагогические
работники.

Сформированная социокультурнzш среда в ГБПОУ РД (ДБМК) создаег условия, необходимые
для всестороннего ра3вития и социiUlизации личности, сохранения здоровья студентов, способствуег
развитию воспитательного компонента образовательного процесса, вкJIючм рtввитие студенческого
самоуправления, участие студентов в работе общественных организаций, спортивных секций, научно-
исследовательских и творческих клубов.

ffля реализации укtlзанных возможностей - проведенIlя, конкурсов, олимпиад, прiвдников,
конференций, круглых столов, спортивных мероприятий, творческих встреч, заruтия в секц}lrlх и
кружках - используется материalпьно-техншlескUt база колледжа:

актовый зал,

конференц-зал,
спорт}rвный зал,
спортивная площадка,
библиотека с читальным зtUIом,

кабинет психологической разгрузки,
комната отдьгха в общежитии,
симуляционные кабинеты,
музеи (анатомический, краеведческиr'i).

8. Нормативно-методическое обеспечение.



8.IФoltdbl
аmmеспlацuu.

оценка качества освоен}tя оп включает административные срезы, текущий контроль,

промежуточ ную и государственную итого вую аттестации,

конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежугочной аттестации

по каждой дlrсциплине и модулю доводятся до сведенtrя студентов в течоние первого месяца от

начала обучения, ,.Щля проведения различньж фор* аттестации в ГБПоУ РЩ кSМК) созданы фонпы

оценочных.р.о.rJ-iоu'r.. _ Фоё), позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и

освоение компетенцй. оосо, разрабатываются и утверждаются по согласованию с работодателем.

перечень конкретньгх оосов, методических материалов имеется в каждой рабочеr'i программе

дисциплины или модуля.
8, 2 Г о су d ор с пш е н н(м ll лtю?о в пя апlпrcсmацu я,

Госуларственная llтоговаrl аттестация (далее - гиА) защ}rту выпускной квалификационной

работы (далее - вкр) и государственного экзамена. Порялок проведения Гид закреплён в

положении кпорялок проведения государственной итоговой аттестации)). Тематика вкр

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и закрепляеrся за

каждым студентом не позднее 20 декабря,

оцеIr()чtlьtх среdсmв О;tя провеdенuя пtекуuце?O конmрOпя u про*,еяtуmочной


