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1. Общпе поJIо2кеЕпя

1-1 НорматпвпыG прrвовые .'сповш рrзр8ботIýп IШсСЗ
Пргршrа по.цOювкш спецЕаJIистOв сРедвего звеЕiл - комIшекс нормативно-

методдчеСкой докуМеЕтации' ргrrаrrеIrГцрУющей содсржlаЕПе, оргапЁЗацIтIо и оцеЕку качества
подOтt}вки обучающпкся п вцпускЕиков по спеццаJьносrи З3.02.01 Фармация (базовая подготов-
ка).

Нормативпо-првовую осЕову разрботlсl tшССЗ составJIяют:
- фдеиlьшьй закоп кОб обрювашп в Росскйской Федсрrцш>> ot 29.12.2al2 r.}ф 27З-ФЗ (ред.
от 03.07.2016, с rrзмененппrи оr 19.12.2016);

- фдералыъ* госудерственньй обрзоватешный стшrддрг (ФГОС) по специаIIьЕоSIи
средЕепо професлиоIIilJIьЕого обрзованпя (СПО) по специаJьЕосIи 3з.02.01 Фармация;

- ЕормflивЕо _ метOддческЕе докумеЕты Мппобрнарсr Росспп:

Ng tdп Ноtlменвапre dоtуменпа Допаtdмш !Ф dокуменmа
I пршсаз мон РФ коб )rrверDцдении Порядка прпмене-

ния к обучаюrщrмся и сняти, с обучающоlся мер дrс-
цшшинарнопо взыскания>

l5.03.2013 г.
(ред.сrг

21.04.201бг)
}& lE5

2.
ПршсаЗ моН рФ Фб угверщдешшr обрашрв студgн.rе-
скогО бшrстадIя студеНюв и зачеТной кIюккпдя с"ту-
деЕтов (куршrrов), освапвающих образоватеьlrьrе
прграuшl срсдЕпо пфýпоIилькло образомlпlя>

05.И.2013 г. J{9 240

3. Приказ моН KD (об ув€рйсденши Полоrсеrшя о прак-
тиrсе бучающrоrся, осЕапвающих основшые прф€с-
сиональньtе бразовtтельlше прогрвммы среднею
прфессионального обрзования>

l8.И.2013 г.
(рд.ш 18.0E.20t6) Js 29l

4. Приказ моН РФ (Сб угверй(денни Порядка оргil{иза-
ции и ос)дцествJIения обрзоватвlьной дегrельносIи по
обрзоваrельным програrrмаrr
СПОD (с lrзменениями)

l4.0б.20l3 г.
(ред. сr. 15.12.2014) J{9 4б4

5. Пршсаз МОН РФ (Об Jrгвер)rqдении Порядlса и cJryIIaeB
перехода лиц обучающшrся по обрзоватепьным про-
грtlммаri среднею пр{фсионаJIьнопо и высшего обр-
зования, с пла.тного обученил на бесrцrатноеr>

0б.Oб.20l3 г. л! 443

6. Приказ МОН РФ (Об угверцденIш поряд(а и оспом-
шrй прдосгавленпя акад€tlическоFо сгпуска бучаю-
щнмся))

13.062013 г. Js 455

7. Пршсз МОН РФ кОб угвержденпи Порлдса и условий
осуществJIения переводs лшц обучаюlrщlrся по образо-
ватеlъннli прг?а}lмам средr€ю прфессюнального и
высшеt0 обрзовашц в ryупrе орпанкзilцщ осуществ-
ляюlщrе образовrrелыц/ю деfiепыrtrcть по с(ютв€тýт-
вующпм брзоватеlrыБш прграмха}ц в сrцдаs пре-
кршцешrя деfrпапьности оргаIilваIIии, осущесrвJIяющей
образоваrеlшryю деятепыrостъ, ашryJIирования лицен-
зиц лишGния органIrз8Iцrя госуддрgгвФшой ашqедrrга-
tцol по сооrветgгвующей образователыюй программе,
истеченпя сроre дейс-rвня lэсударсъешюй ашфедrга-
[ии по соогвеrýгвуючей образовагельной програrлrе>

l4.08.2013 г. ]ф 957



8. Приказ МОН РФ (О вfiосенни изменения в Порядок ор
ганизаlп{и н ос)лцссвJIения образоваrольной деяте.пь-
ности по основным программа}r пфсионztJъноFо
бlчешц угверllцешый прик:lзом Мшшстерсгм обра-
зованпл п наукн Россlйской Федераrшп ог 18 апреJIя
2013 г.lф292>>

27.10.20l5 г. N 1224

9. Приlв МОН RD (Об 5rгв€lрцдении Порлдп проведе-
ния rосуддрgгвенной гпоrсиrй ашЕfiаI$шr по образом-
тепьннм программаr'r средшеm пфиональною оG
разования>

l5,08.2013 г. шs 968

l0_ Пршсаз ГчВ РФ кОб уrъерцдснии Порядса оргаIrшдs{н
и пров€денпя rракпrческой подгOювrсп по основным
образовательннм програшмам средне,по, вшсшего и пФ.
сJIев)вовскою меднIшIrскоrо н фрмаrдевrического оG
разовашr, и допоJIнит€.пьным проlМсионаJIьным oбF-
юмтвльннм програ}f MaMD

l6.И.2012 г. Jф 362н

ll Приказ МЗ FD кОб увероцдении порrщ органи}ilsrи
и проведýния пркгяческой поJlгOповки обучающихся
по профессиоильннм обршоваrелrьннм прогFrrмам
медицпнскок} образовшпrц фармарвrrrческою обр-
зования)

03.09.2013 г. ЛЬ б2Oн

12. Пржаз МОН FD кО внqвении измепений в Порядок
проведення государственной rrтоювой аттестации Iю
обрзовrгелышм прогроммам среднегtl прфессио-
наJIьною обрзования, уIЕрцдошшй приlсазом Мини-
gt€рства обрзоваlтля и Iиуки Российской tDедерцип
сг lб августа 2013 г. N 9б8D

l7.11.20l7 г. Jф l138

l3. Поgглrошение Првrrгельсгва РФ (Об утверкдеl{ии
правпл окциния IulaTHыx образователъшtх ycJIyD) l5.09.2020 г. JФ l,иl

l4. Прш<аз МЗ РФ <<Об уве,рlцдении Порrдса учасгпя обу-
чающю(ся по (юновншм професснонаJIьным образова-
тепьным программаri и дополнитепьпнм прфссио
пtUъным программам в (жазапии медицинской помощи
граrqдднам и в фрмацевrпческой деяrельноgги>

22.08.2O13 r. }ф 585н

l5.
Пршсаз мон РФ (об утвер)цденкп образцов и описiа-
нпй дпrлома о среднеш гrрофmсиональtюм образоваr*rп
н приложэпия кнему}

И.07.2013 г.
(ред. ог з.09.2015)

Jф 531

1б. Пркказ МОН РФ кОб Jпз€р)Iценпп Порядка зilкшне-
ния, Jлста п вr.r.lрчlt дшшомов о средrем профиG.
нальном обршовании н дблrпсатов>>

25.10.2013 г.
(ред.сrг 07.082019) Js 1186

12 Норrrrтшшьfi срок trсвOешпI пlюгрlммн
нормапrвшй срок освоенпя црограrдrы базовой по.щvтовки по специllльности з3.02.0l

Фарtаllпя в о.rно-зао.rrrой форме обуrенпя:

- на базе срещего общего обраюмrrпя - 3 года 10 м*щев.
2. Хrреlсrерпстпкr rrрофOвспопr.lьпой дептGtIьпостп вышускIпков п требомппI крсзульта-

там осв{tсшпI IшСсз

2.1 Об;rrgrъ ш объеrстн професспоша;rьпой деgтеlьпOстп

Облаgгь професеноншьной деяIеJIьЕостп выIIускЕиков: фармацевl,гические орпшизации,
УЧРеЦДенпя зДввооцраЕепия по вкуIOвленшо лекlрсгвенныrr препар8юц omlycKy лекаlrcтвенЕьD(



ср€дств, юваров апт0Iшого :юсоргимеЕта; струкгурЕьIе под}азделеЕия аштеки и аппечпые оргаЕи-
зшщ при отсугсIвпп спещаJIиста с высцпм образовшrием.

ОбЬеШаМИ пршфсионаJьIIой деятеJьЕости вьшускшков явJIяются:

- лекарgгвеЕньIе средйва лемрствеЕпое растЕI€JIьЕое сьФь€, вспомогатеJьныс мат9рпа-
.,lьц субсгаlпцЕ, входяцще в РеестрлекарствЁнцнх средств, и товары ilтте.шопо ассоргимешта;

- оборудоЕаýие, щ)имсЕяемое дJIя IвпUтовJIенЕя леrФрgгвенЕьD( црепаратов в условпя( ап_
теки;

- приборы, ашарт},ра, хпмическпе реаlстlшьл, псIIоJIьзуемые дIя црведени, внугриап-
течЕопо коптроJlя;

- оборуДоваIIЕe, пспоJIьзуемое прП реалrзшци товаров аптечпtоп) ассортимеЕтц
- ЕормативЕо-правовое обеспечение прои3водстlеrтной, торговой п ипформациошrой дея-

теJьпости фармацевrrческой оргапизаrцrrп;

- поставщдки п потребreлш;
- первЕчпшеlрудовые коJIлеIстивы.

22 ВцдыдGIтепьпOстп п компетеЕцпп

Фчр*чцеr, (базовой поltrт}ювкЕ) дожен обладль профссЕонаJIьннми компетеЕциями,
соOtвстствуюцдш деятеJьпосIи:

- РеШпrзацпя лекарствсвЕш( срсдctэ Е товарв аIпеtlного tюсоршrмеЕта.
- Изгоювпеrrпе декарgгвеЕпш( форм Е црведение обязатеrьнш( вцдов вшуIриаптецIого

коЕтроJIя.

- Оргапlзацrя деятgJьЕостЕ струIсг}тIъD( подrазделештй fiITeKE и руководство шrтечrrой
орI,Еtш3аIщей в ссльской местпостп (прп огс5rгствlшл спецЕtлJIпста с высrrмiд бразовакпем).

2.2.1 Фармацевт доJDкен обладать общпrпп коппетеЦцпflмп, вк,Iючающlми в себя способ-
носIъ (по базовой подJvтовке):

ок l. Поlrшrагь суццIость п соI${аJIьIц/ю зЕаtIимость своей будпцей про{фессиц црявлягь
к пей устойтtвьй пЕtерс.

ок 2. Оргашrзовъватъ соOсгвеrrную деmеJыIосrъ, вьлбпртъ типовые методJ и способы
выпоJIцеЕЕя профессиопаJIьЕых задач, оцеЕffвать ш:< ффкгrвность и качество.

ок 3. Прпrшrrать решеЕЕя в стаflдартшJD( Е пестшIдергньD( сIrтуш$lях ff IIостп за HIrr( отв€т-
ствепЕостъ.

ОК 4. Осуществлrять поиск Il испоJIьзоваппе ипфрмшци, ншбходrмой дlя эффекпrвшого
ВЫПОJtflеЕПя профессиоваJьЕшх задаъ rrрофсссиопаrьнопо ш JшIшостноrc развЕтпя.

ОК 5. Испоrьзовать инфрмащrоrшо-коммуIrикащrонные техЕолопtи в профессиональной
деятепьности.

ОК 6. Работаrь в KoJmeKTEBe Е комацде, ффосгивно общаться с коJшепамЕ, рJловодством,
потробитсrrпrи.

ОК 7. Брсь па себя ответствеЕIIостъ за рабоry членов комацдfr (под.цlr"rшпr), рсзуJIьтат
вкпоJIIIеIIЕя задашй.

ок 8. Саrrостояrельно оцредеJrrгь задачи профессиоIIаJьIIого и Jtпчностного развптия, за-
ЕИМаТься саплообрзовапием, осозЕalЕIIо планпровать повышенв,е своеЙ rсва.тlифшсаrщ.

ок 9. Орпекгrrроватъся в условЕях час"тOй cMelrTJ техполоrrшi в проr}ессиопшьной деятеJIь-
Е(юти.

ОК l0. БеРШо отflоспться к исtори.rескому нЕюлешо и KyJtьTyprrыM традЕцIIд,r народа,

уважатъ соIщальЕше, цrльцФЕые Е реJIигиозпьпе рзJпrчпя.
ОК l1. Бъrь пOтовнм брть sа себя цравgгвеншле обязательстм по отцошеЕIIю к природе,



обществу и человеIсу.

ок 12- Вестп здоровьй обрз жIlзЕЕ. заниматься физической куrьтурой и спортом дIя ук-
реIшения здоровья, достижения жизненнш( ш профссионllJIыIьD( целей.

2.2.2. Фармацевт доJжеЕ обладатъ шрофесспопаJrьшымп компетещдямп,
соотвsтýтвуюIщr,ц оспошIнм Вцдаr. проФсшоýшьной деятв;ьЕосIи (по базовой поддотовке):

2.2-2-| Реаrшзаltия лекарgгвеЕЕых средств и ToвtlpoB аIIтечнопо аýсоргимеЕта
пк 1.1. 0рганизовывать прпем, храпеЕие лекарствснЕьD( срсдсIв, лекарствсflЕок) рtlсги-

теJIьЕого сьrрья и тOвароВ аIттечЕок) ассорlимеЕга в соответствпи с требокrнпями нормативЕо-
првовой базы.

IIк 1.2- Огrryскатъ лекарgгв€ЕЕые средсIва насеJIеЕию, в том числе IIо JIьготltым lrецептаIt{ и
трбовашвям уреждешrй здравооr(раrrеrrия.

tIK 1.3_ Проддвать издеJIЕя меддцинскопо ЕазвачеЕия и другие ювары аптетIог0 ассорги-
мента

IIк 1.4. Участвовать в оформrrенпи торгOвог0 зала
пк I.5_ I,Iпiфрмпров:}ть Еаселение, медЕцЕЕсlооr рабошrиков учрФIцеЕий зшrавоохршrения

о томрах аштечпопо rюсортпilrеЕта-

IIк 1-6- Собrподаь правЕJIа сшитарЁо-гигЕенЕческого ре)шrма, охрпы трудq техЕикlt
безопасноgги и шрfiивопохсарной безопаскости.

IIК I.7. 0казнвать первую меддциЕскyю помоrrть.
IIК 1.8. Офрмляь докумептш першгIЕопо учета.
2-2-2.2 Изrотошrение лекарgrвеIпIых форм Е проведенЕе обязатвльпьп< впдов внJrгриilттеч-

ЕОГО КОЕIIЮЛЯ.

IIк 2-1. Изrотавrшвать JIеIсарOгвеIшIле фрмrл по рецептаIt' и требовшrияu учрхцений
зд)авоохрапеЕпя.

IIк 2.2. Изrrэтавrrиваrь вЕ}црЕаптеIIЕую загоmвку Ir фасовать лекарсгвеЕЕые средстм дIя
последующей реаIrЕзаIши.

IIк 2.3. Владеть бязагеlьньпди вIrдаiи вЕуцриtштетIопо коЕтроJIя лекар9гвенЕьшr ср€дств.
IIк 2.4. Собrпода;ь правпrа щкою режЕмъ охранш тРУДъ техники

безопаспости п противопожарпой безоlrасrrоспи.
IIК 2.5. Офршrrь докумеЕIы первЕtIЕопо учета.
2.2-2.З ОргапизаЦдя деrtеJБЕосшr flрукг)ФньD( под)аздеJIепвй аптеш и р}цоводство аш_

тецrой оргавизацией в сеrьской местности (прп отсугствии специаJшста с вцсшим образоваrrпем).
IIк 3.1. Анаrrпзировать спрос IIа товары шпечного Елссорl!меЁта.
IIк 3.2. Оргшrизовывать работу Фрусгуршu( под)азделеЕlй аrrrеlш и осущесIвляlъ руко-

водство апте.rной оргаппзшщей.
IIК 3.3. Оrфрмлгь заявIш поставIщrкам Еа юв{лры аптеIIfого ассорп{-

меЕта
IIК 3.4. Учаgrвовать в фрлиромпшr цеrrовой поJIитики.
IIК 3.5. Участвовать в орпаIIЕзаIши ошmвой тсрповrш.
IIК 3.б. Офощпrь первиtшую учетЕо-Orчешую документацию.

3..щоrсумеrrн, опредепяющпе содер2пrппе п оргаrrп}rцпrо обрезовlтельпого пlюцессt

3.1. Учсбпнfi шrrш Шрш.llохепlrе 1)

3.2 Калешдарпыf, графпкучсбшого процGосi (шрп.пожеппе 2)

33 Рrбочпе прогршiпiы дпсrIЕшJIпп общего цr}rапптrршого п GощiJIьнФ.экоЕоriп.rсского



цпкJIа (шрпложешпе 3)

3.4 Рдбочпе процtд}rмы щсцшшцп матеiilтпчаского п естественцонаJлIпого цикп8 (пршло-
жеппе 3)

3.5 Рабочпе шроrрrirмыдпсцпшmп ш профссспонаJIьшшх моryлей шрофессиоlIаJьЕого цпкпа

- рабошrе програмIt{ы общепрфессиоЕаjьЕш( дисциIIJIцн (приложенпе 3);
- рабо,ше шрограrдды профессиоЕаJIы{нх модулей и в том чиспе, рабо.пrе программы

учбной пpillсTиklt' рбо.rие програrш{ы прк}водственной пракгиlси (по профиrпо спецrffтьfiости)
(при:rожение 4)

Рабочпе прогрtш}rы (rrрпложеппе 3, 4):

IIпдекс IIдпшеповrппе 5rчебшнх цпкпов, дЕсцпплпп, шрфпопаJlьЕых модулей,
П{ДК, шрrктпк

l 2

огсэ.(ю ОбщпЁ гу}rsвптrрпшf, п GоцпIJIьп(>экопомгчоскхЁ учебпнf, цпк.п
огсэ.0l Осrювы фшrосфпи
огсэ.02 История

огсэ.03 Иносграпный вык
огсэ.04 Физичесrсая цультура
огсэ.05 Осrювы права

огсэ.06 Культурлогия

Ен.(ю Мrтенатпческпй п общпй Gс]ествсшЕопа5rчшыf, учебпый цпкп
Ен.01 Экоrюмrпса орmшrзаrrшr

Ен.02 маrемагика
Ен.03 Информатпrса

ш.(ю Профессшоца.пьпшf, учсбпшf, цпк;r
оп.ш Общеп рофостlопiJIьш не дпсцпlшп п ы

оп.0l Основш латинского языка с медпlинской терминопогией

оп.02 Анатомпя п фrвиология чеJIовека

оп.03 основы патолоrии

оп.м геlrстнка чqповека с основа}lи медицинской rенgrrпси

оп.05 гrrгrrена и экологня человеt(а

оп.Oб Осrювн миlqобюлоtии иммунOJIогни

оп.07 Боганика

оп.08 Обtцдя и неорганrтrеская хпмиl
оп.09 Оргштrчеuсая хпмия

оп.l0 Аналrrшческая химия

оп.l l Безопасноgrъ )rшзнедеятеJIьности

оп.l2 псrпrолоrия

оп.lз Эффскtllвное Iюв€денre на рЕш(Е труда

пм.(ю IIрофесспопаJIьшне модýrлп

пм.0I Реоlluзацttл леrсryпаеппuх cрФлtu ц rrювороа 0ппrечноzо аооорrплlпеt rmа

Mж.01.01 Лоерсlвовсдение

мд(01.01.1 Фармасологня

мдс01.01.2 Фарrакогншия

м,щ.01.02 Огпуск лекарственlшх препара.тOв и юварв аIтFечного accoplиMeнTa



уп.01 Учебная праюпuru 0I

пп.0l [Ipo чзвоdсmвuuлал праюtаш<а 0 l
пм.02 Иuоttюмеuuе лсrсорсrrвеппчх фqлl u проredепraе об$аrrрJtьпuх слйов внуrпрuап-

мд(.02.0l Гехrюлогня нзп0I0шrcния лекq)ственных форм
MlK.02.02 Коrrгроль качества леирgгвенню( средсrв

пп.02 Про вюOс.пвеtutал прuоtulса 02

пм.03 ореаtазацttя ёелпельносtпч сmwоrqlрнuх пофайелленuй аппuкч u pltkocodcпBo
аппэечпоfrорzаttmцufi

MJK.03.0l оршпвадия делтеrьностн шIтвки и ее струкгурных подр.зделений

пп03 Про лввйtшсuпол tlpatctпuKa 03

3.6 Рrбочаr пporyariмi rrIюпзвOдствGпЕой прrrсгurýп (прддпп;rомпой) (прп;rохешпе 5)

4.Оцешо pез!ruIbтlтoB освOеппI IШССЗ
ОценкакачGства освосЕпЯ IIпссЗ вкrIючаеТ техутцlrй коЕгроJь зЕашийо цромехqrтощую и

госУДарqгВеIfiIУю 

Т-}ffi"ТЖ;й обучеющrхся (прш.поакеппе 6)

КОшсрегкые фрlдл и прцед{ры текущего контроJIя успеваемостЕ и промежуючЕой атте_
стащн обучающшхся разработаllн по rсащдой IEсIпIIUIEHe, профeссиоЕаJIьному модуJIю (пlФ,
мФкlЕсциIIJIиfiарноuу курсу (I\ДДq, проIIзводствеIfiIой праrспrке (прддппломной) в доводдтся до
сведенЕя обучаюlrцш<ся не поз.щее первьD( шух месяцев от ЕаIIала об1..rеппя.

,Щля аттестаrцrи обучаюrщuкся создашы фцдл оцеЕоIIЕьD( средств, позвоJIяющrе оцеIIить
знапия, умеЕия, прilсгlтIесrerй опълт и освоешIые компетенции.

Текущий контроJIь успеваемости осуществJlяется uреподаватеJIем в цроцессе проведении
теорсгическпlь практичФшrх занятий, лабораmорrьп< рабсrr, выпоJIЕеЕпя ЕндЕвцдуаJьньD( зqдшrий,
домаIIIЕш( заданий-

ПромежутоlrЕtц аттестаIIпя обучаюшrхся осуществJIяется в форме зачетов, д{ффереЕциро-
BaIlпbD( зачетоц экllлменов.

,Щля оцешш mчества пошOтовки обуlающrся и выпускников по профессионаJшIым мо-

ryлш привлекаютlся в качестве внешIпlтнш( эксп€ргов - рабOтодателЕ.

4.2 Порrдок выпOJlпGIiпя п зiщптн выпускшой ква;llrфпкlцпошной рrботы
(пршlожеirпе 7)

43 Оргаппзrцпr гоеудерствеппоЁ п'гоговой аттостацЕп вьrпускппков

Госуларсгвеlшая Етоювая 8ттестаIшя (ГИА) выпускЕиков, завершающдх обучошrе по спе_

цпаJьЕости 33.02.0l Фармаlщя, явJIяgпся бязатешпой и осуществJIяется после освоеЕпя IШССЗ в
поJIном объеме.

ГИд вьшускпЕков проводrгся в с(ютвgIствЕЕ с Прогрlшоfi проведенпя ГИА по образова-
теJIьпым програ}дь{аr. СПО и вкllюtиет подгOтовку и зilциту внпускrой квашфш<ацдошrой работы
(шш.помной работы).

Обязатеrьпое трбованпе - соответсtвпе тематики вьшускной
квалифпкационной рабOп{ содержшию одIопо иJш нескоJIькш( прфссиопtlJьIIьD( моryлей.

К государсгвенной итоrовой аrгестш{шl допускается обучаюrцпйся, tte rrмеющдй академи_

ческой задоJжепцосшr п в поJIЕом объсме выпоlшпвшrй учбньй Iшап.

!дя проведешrя государgгвеЕной птоговой аттестlшци разработава Прогрrлrlа, опреде_



Jlяющая тФвания к содержаЕlllо, объему и струсгуре выпускной квалификшдионной работы.

5. ТребовrшпI к цедlгогпчоскпм кддрrм, редJlпзующпм ОП

5.1. Кадровос обеспечсшпе

Реа.тrrrзацдя IIПссЗ по GпсщrальЕостIl33.02.0l Фармаrцrя обеспешвастся педагогпtIескими
кадIвми, имеющIlмп вшсшее обрзоваrпrе, соответствуюпIЕе профlшпо преподаваемой ддсципrш-
ны (модуля).

опьrг деят€JIьности в шшеttЕьD( и меlцIщнскш( организаIIЕл( явJIяется обязаге.rьньь.r дlя
преподаватеJIей, отвечаюIщD( 3а ocBoetlйe обучаюшцшися uрофrcсиоЕаJьЕого У'rебвоrrс цикпа

Прподдватели поJIУчulюТ допоJIпЕтеJьяое прфссЕонаJьЕое брзоваrrие по прогрtllt{мам
повышеЕпя квашtфшщш, в тOм чпсле в фоplrе с:rдшровIш в шрфи.тьшпr орпаuизацпл( не реже
одЕrою раза в три пода-

к педагоrической деятеlьности по образоватеJIьным проrра}rмаil{ средIего медIшрrнскою
образования пJIи средЕепо фармадевruческого образоваЕия доtryскlются Jшца, имеюшц{е средIее
IiJIH вшсшее мед{цЕпско€ образоваlтпе, lпtбо средlее IrJtи вьIсшее фармаlевтrrческое бразование,
cTаrrc рботы Ее меЕее l года (.Прфессиопа.lьвьй стапдарг <Педаrrrг прфессиоЕаJьЕого буче-
Еия, шфспоншIьЕопо обрзовашия п допопшпте,ьного брюваrшя> Прпказ Министерсгва тру-
да и соIщаJIьной здцrгы РФ от 08.09.2015г JS 608-н).

5J Учебп(Fметодпче,ск(}е п ппформацпоппOе обеспечепrrе образовlтельаоrо пIюцGсса

IШССЗ по спецrаJьЕостIl 3З.02.0l Фryмаrця обеспечепо учебпо-методlческой доryмента_
IшеЙ по всем д{сrIшLпшrам, МfЩ, IIM в соOтветýтвии с трбованпямп ФГОС СПО.

внеау:пrюрпая самосто{IепыIая рбота соцрво)цдýtся метошчесшлм обеспечfiIпем с
обосrrомrrцем расчета врем€Еъ зацращваемого на с€ выпоJIнеЕпе.

Биб.rrпотещшi фонд укошшектован пеtIатнымц и электронЕыми издаЕиямп осповпой и
допоJIнитеJIьной учебной лIrтераryрой по ддсцпIшинаilr всех уч,ебньD( IIикJIов, издаrтной за послед-
Еие IUrтъ лет.

ПРи испоrьзоваrrш элекгрЕшD( издшrd коjшедк обсспечилr млцою обучающегося ра_
бочшrr месюм в KoMIrьюTepHoM KIIilýce.

53 МатерпlJlьпOЁтехппrrGскtDG обеспечепше редJIпзацпш IШСС3
Образомтельная оргаЕпздщц реашrзующая [IПССЗ, располiгает материаJIьно-техцической

базой, обеспе.шrвающей проведеЕпе всех вIIдов лабораmрньп< работ и пракшческж зшlятий, дис_
ltиtшrипарНоа, мецдЕсI{ЕIIJIЕнарвой и модуJIьЕой подрvювltи, улебной црокIшЕ, цредусмотреЕньD(
УЧебВЬш шланом образоватеlьной оргшrrзшщr. Материаlьно-техншtlеская база соответствует дей_
ствуюшщ\{ сЕtнитарным и противопожарЕым нормам.
]фilп нааленсжанuе

Кабuнеtпы:
l Экономикн организации
2. фганической химии
J. Историц осноg фшlосфии
4. [,{носграrпъшr язнков
5. Dснов лапlнскою язнка с меlициrrской терrлrнолtогисй

6. Днатомии и фпзпологии чепов€кд

7. патологии



5. Эснов латинскопо языка с медицинской терминологией

6. Днаюмии п фrrзиологии человека

7. сснов патоJIогпн

8. Генgrикн чеIювека с ослюва},lи медиrинской Fенетики

9. гигиены и экологии чеповека

l0. Основ мшФбиолопill н иммунолоrии

ll Бgганики

12. Неорганической химии

l3. Бсзопасноспr х(кtнедеtrЕrъности

l4. Компьlогерньrй

Лбараmорп:
l Общей и неорпанической химии
2. )рганической химrдl

3. )снов мlшробюлогпи и rrмirJдIологнн

4. дпалrmлчесrйя химпя

5. Гехнологтя изютовJIения лекарgгвенннх срсдств

6. фгшlваlцlя деятеьноспr апIек
Спорлпuвпuй KoMrulекс:

l Эпоргrвньгй зал

2. }гкрьггый gтадпон

3мы:
1 Библиmеlса, чrrгальннй зал с вьD(одом в интернsт

Решизация IШССЗ обеспе.швает:

- выпоJIIIеIше d}цаюпщдrся црактЕIIескrх занrгий, вк,Iючая кас обязательньfr компо-
Еент, праlсгЕческие задаЕпя с пспоJIьзомЕпем персоIIаJьньж компьютеров;

- (ювоение обучающшrrпся профессконаrьньшr модулеЙ в условпж созддшоЙ cooTBgIcT-
вующеЙ образоватеrьноЙ средI в образоватеrьпоЙ оргашизацlаи в зависIilм(юти от специфпкЕ вида

деяIеJIьЕOсшI.
Прп исполlьзоваш элеIстроЁIIьD( из,цаняй брюваreтьпая организацця обеспешвает кФк_

допо бучtлющего раfoчим мФтOм в компьютерном кJIассе в соOтветствип с oбъемом Iff}учаемьD(

ДИСЦИIIJIПЕ

5.4.Безд прtктпrfl (прплоlкенпе Е)


