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1. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план Государственного автономного учреждения 

Амурской области профессиональной образовательной организации 

«Амурский медицинский колледж» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по специальности «Фармация», утвержденного 

Министерством образования и науки России № 501 от 12.05.14, 

зарегистрированного Министерством юстиции России 26.06.2014 № 32861, 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утверждено приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291),  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464), Устава колледжа, Положения о текущем, 

рубежном контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного автономного учреждения Амурской области 

профессиональной образовательной организации «Амурский медицинский 

колледж, утвержденного директором колледжа в 2017 году. 

Организация учебного процесса: 

 Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание - в соответствии с 

графиком учебного процесса. Продолжительность учебной недели – шесть 

дней,  продолжительность теоретических занятий - 90 минут, практических 

общепрофессиональных – 180 минут, по ПМ (МДК)  – 270 мин. 

Согласно ФГОС СПО  нагрузка обучающихся обязательными 

учебными занятиями составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный обьѐм учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Текущий контроль знаний осуществляется в ходе групповых занятий 

(теоретических и практических) в форме, избранной преподавателем, по 

оценочной пятибалльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо»,  «3» - 

удовлетворительно», «2» - неудовлетворительно с обязательным 

выставлением их в журнал группы. На каждом практическом занятии 

ставится оценка. 

 Консультации для обучающихся предусматриваются в объѐме 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы их проведения: 

групповые, письменные, устные. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 

2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы 

(за счет  различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и 
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секциях).  

В период обучения (на втором курсе в первую неделю летних каникул) 

с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п.1 ст. 13 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, 

если наполняемость каждой составляет не менее 13 человек.  

Практические занятия по общепрофессиональным дисциплинам и 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического, 

математического и естественно-научного циклов проводятся в 2 – х 

подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 13 человек. 

Практические занятия по дисциплинам и МДК профессиональных модулей 

ПМ.01-05 проводятся в 3-х подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 10 человек. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

Согласно ФГОС СПО обязательная часть учебных циклов ППССЗ 

составляет 3456 часов, в том числе 2304 часа обязательных учебных занятий. 

На вариативную часть циклов ППССЗ выделено 1458 часов 

максимальной нагрузки, в т.ч. обязательных учебных занятий  – 972 часа. 

Всего объем максимальной учебной нагрузки по учебным циклам 

ППССЗ составляет 4914 часов, в том числе  3276 часов обязательных 

учебных занятий. 

 Вариативная часть в циклах ППССЗ  

Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ППССЗ (1458 часов 

максимальной учебной нагрузки, в том числе 972 часа обязательных 

учебных занятий), использованы с целью расширения и углубления 

подготовки, определенной содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда, следующим образом: 

 в  общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

использовано 178 часов для введения дополнительных дисциплин с 

целью получения дополнительных компетенций, умений и знаний. 

  Введены новые дисциплины: 

- Культура речи - 56 час 

- Психология – 88 час; 

- Основы права – 34 часа. 

 в профессиональный учебный цикл на общепрофессиональные 

дисциплины использовано 310 часов с целью расширения и 

углубления подготовки, определенной содержанием обязательной 

части, получения дополнительных умений и знаний, в т.ч.: 
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введены новые дисциплины: 

- учись учиться – 32 часа; 

- правовое обеспечение профессиональной деятельности – 32 часа 

 в профессиональный учебный цикл с целью расширения и углубления 

подготовки, определенной содержанием обязательной части, 

получения дополнительных умений и знаний использовано 484 часа, 

 в т.ч  

-введен новый МДК 03.02  Технология продаж – 48 часов. 

Учебный план предусматривает выполнение курсовой работы в 

объеме 10 часов аудиторных занятий по МДК 02.01 Технология 

изготовления лекарственных форм в рамках ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля и 10 часов по МДК 03.01 Организация деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений в рамках ПМ 03. Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и руководства аптечной организацией 

при отсутствии специалиста с высшим образованием. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно по семестрам. 

Учебная практика реализуется в рамках модулей: 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента – 108 час. 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений 

аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста 

с высшим образованием- 18 час. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

реализуется концентрированно по семестрам: в аптечных учреждениях 

«Амурфармации» и фармацевтических компаниях  г. Благовещенска и 

Амурской области  и предусмотрена в рамках модулей: 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента- 180 часа; 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля- 144 часа; 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений 
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аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста 

с высшим образованием- 198 час. 

 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в виде 

дифференцированного зачета на основании  результатов, подтвержденных 

документами аптечных учреждений «Амурфармации» и фармацевтических 

компаний (характеристика, дневник, манипуляционный лист). Оценка по 

практике выставляется в пятибалльной системе.  

Преддипломная практика проводится концентрированно по 

окончании теоретического обучения и по завершению учебной и 

производственной (по профилю специальности) практики. 

Практикоориентированность данного учебного плана составляет 62 %, 

При рекомендуемом диапазоне допустимых значений для ППССЗ базовой 

подготовки 50-65 %. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности студента за семестр и проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся колледжа и 

методическими рекомендациями по разработке КОС. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной дисциплине, 

МДК, ПМ,  дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК. 

Дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, выделенного на 

изучение дисциплин, МДК. Экзамены проводятся в определенные 

графиком учебного процесса сроки за счет времени, выделенного ФГОС 

СПО по специальности. Количество экзаменов в семестре от 1-3. 

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся 

квалификационные экзамены, направленные на проверку сформированности 

компетенций и готовности выпускника к выполнению вида профессиональ-

ной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения ППССЗ» федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 По специальности «Фармация» введены экзамены: 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины семестр 

1. Анатомия и физиология человека 2 

2. Общая и неорганическая химия 1 

3. Основы патологии 2 

4. Органическая химия 2 

5. Аналитическая химия 3 

6. Экзамен квалификационный ПМ.01 реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного 

5 
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ассортимента 

7. МДК 02.01 Технологии изготовления 

лекарственных форм  

5 

8. Экзамен квалификационный ПМ.02 

Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля 

6 

 МДК 03.01 Организация деятельности аптеки и 

еѐ структурных подразделений 

5 

10. Экзамен квалификационный ПМ.03 Организация 

деятельности структурных подразделений 

аптеки и руководство аптечной организацией 

при отсутствии специалиста с высшим 

образованием 

6 

 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся.  

Для того чтобы не превышать допустимое количество экзаменов (не 

более 8) и зачетов (не более 10) в год по дисциплинам «Основы философии», 

«История», «Экономика организации», «Математика», «Ботаника», 

«Культура речи»,  «Психология», «Основы права», «Учись учиться» 

используется текущий контроль знаний с использованием накопительной 

системы оценивания. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  

 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по  

специальности СПО  Фармация 

кабинеты 

№ Наименование 

1.  Истории и основ философии 
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2.  Иностранного языка; 

3.  Экономики организации; 

4.  Основ латинского языка с медицинской терминологией 

5.  Анатомии и физиологии человека 

6.  Основ патологии 

7.  Генетики человека с основами медицинской генетики; 

8.  Гигиены и экологии человека; 

9.  Основ микробиологии и иммунологии; 

10.  Ботаники 

11.  Неорганической химии 

12.  Органической химии 

13.  Аналитической химии 

14.  Лекарствоведения 

15.  Технологии изготовления лекарственных форм 

16.  Правового обеспечения профессиональной деятельности; 

17.  Основ маркетинга 

18.  Безопасности жизнедеятельности; 

Лаборатории 

1.  Основ микробиологии и иммунологии 

2.  Технологии изготовления лекарственных форм 

3.  Контроля качества лекарственных средств 

4.  Прикладной фармакологии 

5.  Организации деятельности аптеки 

6.  Неорганической химии 

7.  Органической химии 

8.  Аналитической химии 

9.  Фармацевтической химии 

10.  Фармацевтической технологии 

Спортивный комплекс 

1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

2. Место для стрельбы. 

 

Залы 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2. Актовый зал. 
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