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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ  

по специальности 33.02.01 Фармация 

 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Пензенский базовый 

медицинский колледж»  Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее ФГБ ПОУ «ПМК» Минздрава России) разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 501 от 12 мая 

2014 г. 

 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Начало занятий 1 сентября. 

Учебным планом по ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация 

базовой подготовки предусмотрено: 

 теоретическое обучение – 91 неделя; 

 промежуточная аттестация – 5 недель; 

 учебная и производственная практика – 18 недель; 

 производственная преддипломная практика – 4 недели; 

 подготовка к государственной итоговой аттестации (защита дипломной 

работы) – 4 недели; 

 государственная итоговая аттестация (защита дипломной работы) – 2 

недели; 

 каникулы – 23 недели. 

Всего: 147 недель. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней, аудиторная учебная нагрузка 

составляет 36 часов в неделю, максимальный объем учебной нагрузки составляет 

54 академических часа в неделю. 

Занятия проводятся парами по 1 часу 30 минут, в день 3 пары. По 

профессиональным модулям занятия сгруппированы по 4-6 часов в день. 

Текущий контроль знаний проводится различными формами по 

пятибалльной системе. 

Текущий контроль по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

(далее МДК) и профессиональным модулям (далее ПМ) проводят в пределах 

учебного времени как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий включает опрос 

студентов на практических, семинарских теоретических занятиях. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется преподавателями, ведущими занятия, его 

ход и результаты фиксируются в журнале. 



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Используются методы устного, письменного, тестового компьютерного 

контроля, игровые формы (деловые, ролевые игры), интегрированные формы и др. 

В учебном плане предусмотрена учебная практика (далее УП)– 3 недели по 

МДК 01.01.2 Фармакогнозия, которая осуществляется на 2 курсе в IV семестре. 

Учебная практика предусматривает под руководством преподавателей изучение 

лекарственных растений в условиях их естественного произрастания, заготовку, 

сушку лекарственного растительного сырья. Курсовые: 4 семестр – ПМ.01, 

ПМ.03; 5 семестр – ПМ.02. 

В учебном плане предусмотрена производственная практика по профилю 

специальности (далее ПП) и преддипломная (ПДП). На производственную 

практику по профилю специальности отведено 15 недель по профессиональным 

модулям: 

ПМ.01 – 5 недель (2 курс, IV семестр), 

ПМ.02 – 4 недели (3 курс, V семестр), 

ПМ.03 – 3 недели (2 курс, IV семестр), 

ПМ.03 – 3 недели (3 курс, VI семестр), 

На преддипломную практику – 4 недели.  

Производственная практика проводится в аптечных учреждениях. 

Производственная практика (практика по профилю специальности, 

преддипломная практика) проводится в аптечных учреждениях на основе 

договоров, заключенных между колледжем и этими учреждениями. Организацию 

и руководство производственной практикой осуществляют руководители от 

колледжа (из числа преподавателей профессиональных модулей), а также общие и 

непосредственные руководители от аптечных учреждений. Практика завершается 

оценкой освоенных студентами общих и профессиональных компетенций. 

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год по 

учебным дисциплинам, МДК и профессиональным модулям проводятся в 

индивидуальной, групповой форме по текущему материалу, к экзаменам 

промежуточной аттестации и итоговой государственной аттестации, к учебной и 

производственной практике. 

В учебном плане предусмотрены каникулы в том числе: зимние – 2 недели с 

29.12 по 11.01, летние – 8-9 недель с 29.06 или 06.07 по 31.08. 
 

1.3 Общеобразовательный цикл (отсутствует) 
 

1.4 Формирование вариативной части ППССЗ 
 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности состоит из обязательной части учебных циклов ППССЗ и 

вариативной части. 

1.4.1. Вариативная часть ППССЗ распределена по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с решением цикловой методической 



комиссии по специальности Фармации (протокол № 5 от 09.01.2015 г.) и 

решением методического совета колледжа (протокол № 3 от 23.01.2015 г.). 

1.4.2. Часы вариативной части циклов ППССЗ обязательная учебная 

нагрузка – 972 часа, в том числе лабораторных и практических занятий – 486 

часов использованы на введение дисциплин: Основы права: обязательная учебная 

нагрузка – 34 часов, в том числе лабораторных занятий – 6 часов; Эффективное 

поведение на рынке труда: обязательная учебная нагрузка – 34 часа; 

Культурология: обязательная учебная нагрузка – 32 часа; Психология: 

обязательная учебная нагрузка – 69 часов, в том числе лабораторных занятий – 34 

часа и на увеличение часов по циклам дисциплин и профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам ППССЗ: Всего: обязательная учебная нагрузка – 803 

часа, в том числе лабораторных и практических занятий – 446 часов. ОГСЭ: 

обязательная учебная нагрузка – 20 часов, в том числе лабораторных и 

практических занятий – 20 часов. ЕН: обязательная учебная нагрузка – 15 часов, в 

том числе лабораторных и практических занятий – 18 часов. ОП: обязательная 

учебная нагрузка – 248 часов, в том числе лабораторных и практических занятий 

– 138 часов. ПМ: обязательная учебная нагрузка – 520 часов, в том числе 

лабораторных и практических занятий – 270 часов. 

1.4.3. Обоснование распределения учебных часов вариативной части. 

С учетом требований работодателей фармацевтических организаций г. 

Пензы, Пензенской области и других регионов (протокол совместного заседания 

ЦМК и работодателей) в основную профессиональную образовательную 

программу колледжа по специальности Фармация введены новые дисциплины: 

ОГСЭ.05 Основы права – 34 часа (6 ч. ЛПЗ), ОГСЭ.06 Культурология – 

32 часа. 

ОП.12 Психология – 69 часа (34 ч. ЛПЗ). 

ОП.13 Эффективное поведение на рынке труда – 34 часа. 

Введение этих дисциплин способствует формированию общих компетенций 

(ОК 1-12) и профессиональных компетенций (ПК 1.1 – 1.8, ПК 2.1 – 2.5, ПК 3.1 – 

3.6), развитию общей культуры, бережному отношению к историческому 

наследию, культурным традициям народа, формирует правовую культуру, 

предпринимательскую деятельность. 

Дисциплина ОП.13 Эффективное поведение на рынке труда рекомендована 

Министерством образования и науки Пензенской области. Для специальности 

Фармация знания основ предпринимательской деятельности является 

актуальными в профессии. 

Введение дисциплины Психология обусловлено требованиями к 

специалистам системы здравоохранения, фармацевтических организаций 

профессиональных знаний, умений, навыков, соответствующих современной 

технологии профессиональной деятельности, в то же время профессия Фармация 

относится к профессии «человек – человек», основной особенностью которой 

является направленность личности на отношение с другими людьми, в частности 

с посетителями аптеки, коллегами и семьей. 



Знание психологических (личностных) особенностей человека, изменение 

личности в условиях болезни и оказание квалифицированной помощи формирует 

у специалиста необходимые общие и профессиональные компетенции. 

Из вариативной части добавлены учебные часы на дисциплины: ОГСЭ.03 

Иностранный язык – 10 часов (10 ч. ЛПЗ), ОГСЭ. 04 Физическая культура – 10 

часов (10 ч. ЛПЗ). 

Учебные часы добавлены для внесения соответствия требованиям ФГОС 

СПО по данным дисциплинам 2 часа в неделю на весь период обучения, так как 

количество учебных недель в учебном плане 91 неделя, должно быть 182 часа, а в 

примерном учебном плане выделено 172 часа. 

Добавлены учебные часы из вариативной части на дисциплины ЕН: 

ЕН.01 Экономика организации – 2 ч. (10 ч. ЛПЗ), 

ЕН.02 Математика – 4 ч. (8 ч. ЛПЗ), 

ЕН.03 Информатика – 9 ч.  

Увеличение учебных часов на данные дисциплины обосновано 

требованиями работодателей (протокол совместного заседание работодателей и 

ЦМК) по формированию у специалистов умений и навыков по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в процессе деятельности (ОК 1-

13, ПК 1.1 – 1.8, ПК 2.1 – 2.3, ПК 3.1 – 3.6). 

С учетом реализации Федерального Закона «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан», Национального проекта 

«Здравоохранение», Федерального Закона «Об обращении лекарственных 

средств», Постановления Правительства Российской Федерации «О 

лицензировании фармацевтической  деятельности», а также требований 

работодателей фармацевтических организаций Пензенской области и других 

регионов страны дополнительно отведены учебные часы на следующие 

общепрофессиональные дисциплины, междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули: 

ОП.02 Анатомия и физиология человека – 32 часа (24 ч. ЛПЗ), 

ОП.03 Основы патологии – 23 часа (8 ч. ЛПЗ), 

ОП.04 Генетика человека с основами мед. генетики – 14 ч. (16 ч. ЛПЗ), 

ОП.05 Гигиена и экология человека – 25 ч. (18 ч. ЛПЗ), 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии – 14 ч. (20 ч. ЛПЗ), 

ОП.07 Ботаника – 23 ч. (10 ч. ЛПЗ), 

ОП.08 Общая и неорганическая химия – 32 ч. (8 ч. ЛПЗ), 

ОП.09 Органическая химия – 32 ч. (16 ч. ЛПЗ), 

ОП.10 Аналитическая химия – 35 ч. (18 ч. ЛПЗ), 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности – 20 ч. 

Увеличение учебных часов из вариативной части на данные дисциплины 

обусловлено значимостью дисциплин для дальнейшего формирования умений и 

навыков по профессиональным модулям (ОК 1-12, ПК 1.1 – 1.8, ПК 2.1 – 2.5). 

Увеличение объема времени ПМ.01, междисциплинарных курсов: 

МДК 01.01 Лекарствоведение – 237 часов (130 ч. ЛПЗ),  

МДК 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента – 51 ч. (40 ч. ЛПЗ) обусловлено их практической значимостью с 



учетом ФЗ «Об обращении лекарственных средств», требований работодателей по 

формированию умений, знаний, практических навыков выпускников по отпуску 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента, их 

фармакологического действия, ассортимента препаратов химического и 

растительного происхождения, синонимов препаратов, побочного действия 

лекарств. (ПК 1.1 – 1-8) 

Увеличение объема времени ПМ.02: 

МДК 02.01 Технология изготовления лекарственных форм – 122 ч. (46 ч. 

ЛПЗ), 

МДК 02.02 Контроль качества лекарственных средств – 84 ч. (34 ч. ЛПЗ) 

обусловлено их практической значимостью по формированию профессиональных 

компетенций выпускников по изготовлению лекарственных форм и контролю 

качества лекарственных средств. (ПК 2.1 – 2.5) 

Увеличение объема времени ПМ.03: 

МДК 03.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных 

подразделений – 26 ч. (20 ч. ЛПЗ) обусловлено требованиями работодателей по 

формированию профессиональных компетенций выпускников по организации 

деятельности аптеки и ее структурных подразделений, руководству аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием. (ПК 3.1 – 3.6) 

 

1.5 Порядок аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме 

дифференцированных зачетов, экзаменов, квалификационных экзаменов, 

курсовых работ: дифференцированные зачеты и курсовые работы за счет времени, 

отведенного на дисциплины, МДК, ПМ, УП и ПП; экзамены – за счет времени, 

выделяемого ФГОС СПО. 

Экзаменационные сессии проводятся в I, II, IV, V, VI семестрах. 

Промежуточная аттестация – экзамены: 

I курс 1 семестр (1 неделя): Анатомия и физиология человека, Общая и 

неорганическая химия. 

I курс 2 семестр (1 неделя): Основы патологии, Органическая химия. 

II курс 4 семестр (1 неделя): Междисциплинарный экзамен: ПМ 01: МДК 

01.01 Лекарствоведение, МДК 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента. 

III курс 5 семестр (1 неделя): Экзамен квалификационный по ПМ.02: МДК 

02.01 Технология изготовления лекарственных форм, МДК 02.02 Контроль 

качества лекарственных средств. 

III курс 6 семестр (1 неделя): Экзамен квалификационный по ПМ.01 и 

ПМ.03: МДК 01.01 Лекарствоведение, МДК 01.02 Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента, МДК 03.01 Организация 

деятельности аптеки и ее структурных подразделений. 

Количество экзаменов не превышает 8, а дифференцированных зачетов – не 

более 10 в учебном году. 



Экзамены по дисциплинам проводятся в рамках 1 недели 2 экзамена с 

перерывом не менее 2 дней. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

дипломной работы в соответствии с ФГОС СПО по специальности Фармация. 

После II курса с юношами проводятся пятидневные учебные сборы. 

 

1.6 Освоение программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 33.02.01 Фармация (по базовой подготовке) 

 

1.6.1. Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

OK 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

1.6.2. Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1.6.2.1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 



ПК 1.1. Организовывать прием, хранение 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 требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

1.6.2.2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

1.6.2.3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки 

и руководство аптечной организацией в сельской местности (при 

отсутствии специалиста с высшим образованием). 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.  

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 
Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю 

профессии/ 

специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 2 - 11 52 
II курс 30 3 8 - 1 - 10 52 
III курс 22 - 7 4 2 6 2 43 

Всего: 91 3 15 4 5 6 23 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План учебного процесса 

3.1 План учебного процесса 

 
И

н
д

ек
с Наименование учебных 

циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
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т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной (аудиторной) 

нагрузки по курсам и семестрам  

(час. в семестр) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 

н
а
г
р

у
зк

а
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 н
а
г
р

у
зк

а
 

Обязательная 

аудиторная 
I курс  II курс  III курс 

в т.ч. 

1 сем. 

16 

нед. 

2 сем. 

23 

нед. 

3 сем. 

17 

нед. 

4 сем. 

24 

нед. 

(13т+

11пр) 

5 сем. 

16 

нед. 

(12т+

4пр) 

6 сем. 

13 

нед. 

(10т+

3пр) 

В
се

г
о
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

и
 п

р
а
к

т
и

ч
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к
и

х
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н

я
т
и
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К
у
р

со
в

ы
х
 р

а
б
о
т
 

(п
р

о
ек

т
о
в

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебные циклы 

-/4/- 823 297 526 368  144 140 102 52 48 40 

ОГСЭ.01 Основы философии  64 16 48    48/0     

ОГСЭ.02 История   64 16 48   48/0      

ОГСЭ.03 Иностранный язык -ДЗ-ДЗ-ДЗ 245 63 182 182  32/32 46/46 34/34 26/26 24/24 20/20 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЗЗЗЗЗДЗ 364 182 182 180  32/32 46/46 34/34 26/26 24/24 20/20 

ОГСЭ.05 Основы права  ДЗ 44 10 34 6    34/6    

ОГСЭ.06 Культурология  42 10 32   32/0      

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебные 

циклы 

-/3/- 220 57 163 98  48 115     

ЕН.01 Экономика организации ДЗ 64 18 46 20   46/20     

ЕН.02 Математика  ДЗ 64 16 48 30  48/30      

ЕН.03 Информатика  ДЗ 92 23 69 48   69/48     

П.00 Профессиональный учебный 

цикл  
0/18/8 3871 1284 2587 1302 20 384 573 510 812 528 428 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
-/7/4 1610 531 1079 532  384 573 34  48 40 



ОП.01 Основы  латинского языка с 

медицинской терминологией 
-ДЗ 117 39 78 60  32/24 46/36     

ОП.02 Анатомия и физ.человека Э 168 56 112 64  112/64      

ОП.03 Основы патологии  Э 139 46 93 40   93/40     

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
ДЗ 96 32 64 32  64/32      

ОП.05 Гигиена и экология человека ДЗ 103 34 69 30   69/30     

ОП.06 Осн. микробиологии иммунологии ДЗ 96 32 64 32  64/32      

ОП.07 Ботаника ДЗ 103 34 69 30   69/30     

ОП.08 Общая и неорганическая химия Э 168 56 112 48  112/48      

ОП.09 Органическая химия Э 168 56 112 56   112/56     

ОП.10 Аналитическая химия ДЗ 172 57 115 58   115/58     

ОП.11 Безопасность  

жизнедеятельности 
-ДЗ 132 44 88 48      48 40 

ОП.12 Психология   104 35 69 34   69/34     

ОП.13 Эффек-е поведение на рынке труда  44 10 34     34/0    

ПМ.00 Профессиональные модули -/11/4 2261 753 1508 770 20   476 416 336 280 

ПМ.01 Реализация лек. средств и 

товаров апт-ого ассортимента 
-/4/2 1091 363 728 370 8 

4 сем. 
  238 182 108 200 

МДК.01.01 Лекарствоведение -ЭДЗЭк 820 273 547 272 4 
4 сем. 

  170 143к 84 150 

МДК01.01.1 Фармакология  514 171 343 168    102/50 91/52к 60/36 90/30 

МДК01.01.2 Фармакогнозия  306 102 204 104    68/34 52/26к 24/12 60/32 

МДК.01.02 Отпуск лекарственных препаратов 

и товаров аптечного ассортимента 
-ЭДЗЭк 271 90 181 98 4 

4 сем. 
  68/34 39/28к 24/12 50/24 

УП.01 Учебная практика 01 
ДЗ 

3 н/ 

108 
       

3 н/ 

108 
  

ПП.01 Производственная практика 01 
ДЗ 

5 н/ 

180 
       

5 н/ 

180 
  

ПМ.02 Изготовление лекар-ых форм и 

проведение обязат. видов 

внутриапт. контроля 

-/3/1 759 253 506 260 8   170 156 180  

МДК.02.01 Технология изготовления 

лекарственных форм 
-ДЗЭк 453 151 302 156 4 

5 сем. 
  102/50 104/52 96/54к  

МДК.02.02 Контроль качества лек-х средств  -ДЗЭк 306 102 204 104 4 
5 сем. 

  68/34 52/26 84/44к  



ПП.02 Производственная практика 02 
ДЗ 

4 н/ 

144 
        

4 н/ 

144 
 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений 

аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии 

специалистов с высшим 

образованием 

-/4/1 411 137 274 140 4 
4 сем. 

  68 78 48 80 

МДК.03.01 Организация деятельности аптеки и 

ее структурных подразделений 
-ДЗДЗЭк 411 137 274 140 4 

4 сем. 
  68/34 78/40к 48/24 80/42 

ПП.03 Производственная практика 03 
ДЗДЗ 

6 н/ 

216 
       

3 н/ 

108 
 

3 н/ 

108 

Всего: 0/25/8 4914 1638 3276 1768 20 576 828 612 468 432 360 

УП.00 Учебная практика 
 

3 н./ 

108 
       

3 н./ 

108 
  

ПП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности 

самостоятельно) 

 
15 н./ 

540 
       

8 н./ 

288 

4 н./ 

144 

3 н./ 

108 

ПДП Преддипломная практика 
 

4 н./ 

144 
         

4 нед./ 

144 

ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация 
           6 нед. 

Консультации 4 часа на 1 обучающегося на каждый учебный год 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой подготовки 

1.1. Дипломная работа  

Выполнение дипломной работы с 18.05. по 14.06. (всего 4 недели) 

Защита дипломной работы с 15.06. по 28.06. (всего 2 недели) 

1.2. Государственные экзамены 

Наименования: нет 

В
се

г
о

 

дисциплин  

и МДК 
10/576 12/828 8/612 7/468 8/432 6/360 

учебной 

практики 
   

3 н/ 

108 
  

производств 

практики 
   

8 н/ 

288 

4 н/ 

144 

3 н/ 

108 

преддиплом 

практики 
     

4 н/ 

144 

экзаменов 2 2  1 1 2 

дифф. 

зачетов 
3 7 1 7 4 3 

зачетов       

 

 



J\Ъ
П/I|

Haимeнoвaние

Кабuнеmьt:
Иcтopии, oснoв филoсoфии, кyльтуpoлoгии

2. Инoстpaнньlx ЯзЬlкоB

з . oснoвьl ЛaтинскoГo яЗьIкa с меДиЦинскoй теpминoлогиeй
4. Анaтoмии и физиoлoгии ЧrлoBrкa
5. oснoв пaтoлoгии
o . Генетики чеЛoвекa с oснoBaМи Ме.цициIIскoй гeIIеТики

7. l игиенЬI и экoЛoГии чеЛoBекa

8. oснoв микрo биoлoгии и иММуIloлoгии
9. Бoтaники
10. bезoпaснoсTи жизнeДеяTельнoсTи

11. Кoмпьroтеpньlй
Лабopаmopuu.,

ЛекapствoвеДения (ПM.0 l '  MДк 0 l .0 l )
2. Теxнoлoгии иЗгoТoвЛения ЛекapствеHttЬrx фоpм (tIМ.02' MД{ 02.0l)
3. Кoнтpoля кaЧестBa лекapстBенIiЬlх сpеДстB (tIМ.02' M.lt 02.02)
4. Opгaнизaции ДеятелЬнoсти aпTеки (IIМ.03)' oтпyскa ЛекapоTBeнIrЬIx

пpепapaтoв (МДк 01.02)
5. oбцей и неopГaническoЙ xиМии

opгaниuескoй химии
7. Aн aЛ иTич е с к o И X||N|И|4

8. l еХничrскиХ сpe.цсTB ooучения
С no pmuвн ьtй кoJуIпrlекc :

I Спopтивньlй зaл
2. Тpенaжеpньtй зaл
з . oткpьlтьlй стa.цИotl

Зальt:

Библиoтекa
2. Читaльньlй зaл

4. Пеpеяень кaбинетoB' лaбopaтopий Для lro,цгoToBки
Пo сПeциaлЬнoсти 33.02.01 Фapмauия
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