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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа – 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 

Фармация (базовой подготовки, очной формы обучения)  частного профессио-

нального образовательного учреждения «Михайловский медицинский техни-

кум»  (далее – ООП, основная образовательная программа, программа) разрабо-

тана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация 

(далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 502. 

ООП представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную директором частного профессионального образовательного учрежде-

ния «Михайловский медицинский техникум» (далее – техникума) с учетом тре-

бований регионального рынка труда. 

Нормативную основу разработки ООП по специальности 33.02.01 Фарма-

ция составляют документы в действующей редакции: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

  Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 33.02.01 Фармация»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 Об утверждении по-

рядка осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессио-

нальной образовательной программы начального профессионального образова-

ния и среднего профессионального образования с приложением макета учебно-

го плана с рекомендациями по его заполнению;  

 Устав  техникума, иные локальные нормативные акты техникума; 
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 Иные документы, регламентирующие образовательный процесс по про-

граммам среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организа-

циях. 

При обучении инвалидов или обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, подавших заявление на обучение по адаптированной образова-

тельной программе, данная ООП считается адаптированной. Для адаптирован-

ной ООП выполнение требований, указанных в разделе, 7 является обязатель-

ным.   

ООП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО.  

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования в частном профессиональном 

образовательном учреждении «Михайловский медицинский техникум»  

специальности 33.02.01 Фармация при очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1. 
Образовательная база приема Наименование 

квалификации  

Срок освоения ООП  

на базе основного  общего 

образования 

 Фармацевт 3 года  10  месяцев 

 

 

 

 

Таблица 2. Трудоемкость ООП Базовая подготовка, очная  форма обучения 

 

Учебные циклы 

Число 

недель 

обучения 

Количество ча-

сов 

Аудиторная нагрузка 
130 

4680 

Самостоятельная работа  2340 

Учебная практика 5,5  

Производственная практика (по профилю специальности)  12,5  

Производственная практика (преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 7  
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Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 34  

Итого: 199  7020 

 

Получение среднего профессионального образования (далее – СПО) по 

данной ООП допускается только в образовательной организации.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 фармацевтические организации, учреждения здравоохранения по изготов-

лению лекарственных препаратов,  отпуску лекарственных средств, товаров ап-

течного ассортимента; структурные подразделения аптеки  и аптечные  органи-

зации при отсутствии специалиста с высшим образованием. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомога-

тельные материалы, субстанции, входящие в Реестр лекарственных средств и 

товаров  аптечного ассортимента; 

оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов в 

условиях аптеки; 

приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые для проведения 

внутриаптечного контроля; 

оборудование, используемое при реализации товаров аптечного ассорти-

мента; 

нормативно правовое обеспечение производственной, торговой и инфор-

мационной деятельности фармацевтической организации; 

поставщики и потребители; 

первичные трудовые коллективы. 

Фармацевт  готовится к следующим видам деятельности (по базовой под-

готовке): 

- реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- изготовление лекарственных форм и  проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля; 

- организация деятельности аптеки и руководство аптечной организацией 

при отсутствии специалиста с высшим образованием. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП 

Фармацевт должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность (по базовой подготовке): 

 

Код ком-

петенции 

Содержание 

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, оце-

нивать их выполнение и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой 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 кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), за результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религи-

озные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культу-

рой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизнен-

ных и профессиональных целей. 

 

 

Фармацевт должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими основным видам деятельности: 

 

Вид деятельно-

сти 

Код ком-

петенции 

Наименование профессиональных компе-

тенций 

- реализация ле- ПК 1.1.  Организовывать прием, хранение лекар-
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карственных 

средств и товаров 

аптечного ассор-

тимента; 

ственных средств, лекарственного раститель-

ного сырья и товаров аптечного ассортимента 

в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы.  

ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населе-

нию, в том числе по льготным рецептам  и  

требованиям учреждений здравоохранения.  

ПК 1.3.  Продавать изделия медицинского назначе-

ния 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. 

 - изготовление 

лекарственных 

форм и  

проведение 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля;  

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по ре-

цептам и требованиям учреждений здраво-

охранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и 

фасовать лекарственные средства для после-

дующей реализации. 

ПК  2.3. Владеть обязательными видами внутриаптеч-

ного контроля лекарственных средств. 

ПК  2.4. Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, тех-

ники безопасности и противопожарной без-

опасности. 

ПК  2.5. Оформлять документы первичного учета. 

 - организация 

деятельности ап-

теки и руковод-

ство аптечной ор-

ганизацией при 

отсутствии спе-

циалиста с выс-

шим образовани-

ем. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подраз-

делений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией.  

ПК  3.3.  Оформлять заявки поставщикам на товары 

аптечного ассортимента. 
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ПК  3.4.  Участвовать в формировании ценовой поли-

тики.  

ПК  3.5. Участвовать в организации оптовой торгов-

ли.  

ПК  3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную до-

кументацию. 
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      4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

33.02.01 «Фармация» (базовая подготовка, очная форма обучения, на базе ос-

новного общего образования) предусматривает изучение следующих учебных 

циклов в соответствии с учебным планом: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной ква-

лификационной работы). 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и об-

щий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько междисципли-

нарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей про-

водятся учебная практика и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

При обучении по данной образовательной программе, студенты получают 

среднее профессиональное образование с одновременным получением среднего 

общего образования. Срок освоения ООП увеличен на 52 недели, из них: теоре-

тическое обучение – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, канику-

лы – 11 недель. Учебным планом, в соответствии с требованиями ФГОС сред-

него общего образования, предусмотрено изучение 12 общеобразовательных 
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учебных предметов: 

- предметная область «Русский язык и литература»: 

«Русский язык» (базовый уровень); 

«Литература» (базовый уровень); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

- предметная область «Иностранные языки»: 

«Иностранный язык» (базовый уровень) 

- предметная область «Общественные науки»: 

«История» (базовый уровень) 

«Обществознание»(базовый уровень); 

- предметная область «Математика и информатика»: 

«Математика» (базовый уровень); 

«Информатика» (углубленный уровень). 

- предметная область «Естественные науки: 

«Химия» (углубленный уровень); 

«Биология» (углубленный уровень); 

«Физика»(базовый уровень); 

- предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Изучение общеобразовательных дисциплин предусмотрено на первом 

году обучения. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: зачеты, диффе-

ренцированные зачеты, экзамены по учебным дисциплинам, междисциплинар-

ным курсам, комплексные экзамены по двум или нескольким учебным дисци-

плинам или междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального 

модуля, экзамены квалификационные по итогам освоения всех элементов про-

фессионального модуля.   

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
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 выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Демонстраци-

онный экзамен может быть включен в выпускную квалификационную работу. 

При условии успешного прохождения государственной итоговой аттеста-

ции выпускник получает документ об образовании и о квалификации – диплом 

о среднем профессиональном образовании, образец которого устанавливается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Реализация ООП в техникуме осуществляется в соответствии с календар-

ным учебным графиком, учебным планом, рабочим учебным графиком и рабо-

чими программами для каждой учебной дисциплины (профессионального мо-

дуля), рабочими программами учебной и производственной практики, а также 

расписанием учебных занятий. 

При формировании основной профессиональной образовательной про-

граммы техникум, совместно с заинтересованными работодателями: 

 определил, что конечные результаты обучения в виде компетенций 

умений и знаний (за исключением дисциплин, выделенных за счет часов вариа-

тивной части циклов), приобретаемого практического опыта соответствуют 

ФГОС СПО; 

 определил, что конечные результаты обучения в виде личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной про-

граммы (в части освоения общеобразовательных дисциплин) соответствуют 

ФГОС СПО; 

 определил, что конечные результаты обучения в виде знаний и уме-

ний по дисциплинам, выделенным за счет часов вариативной части циклов, 

определяются преподавателями самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО и 

отражены в рабочих программах дисциплин и учебном плане.  

 сформулировал требования к результатам освоения учебных дисци-

плин и профессиональных модулей (отражено в учебном плане, рабочих про-

граммах учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики); 

 распределил часы вариативной части циклов с учетом потребности 

работодателей и спецификой деятельности техникума. 
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Учебный год начинается с 1 сентября. 

Обучение проводится на русском языке. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обуча-

ющихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неде-

лю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает теоретические занятия, 

практические занятия. Выполнение курсовой работы включается в максималь-

ную учебную нагрузку. 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: Основы философии, История, 

Иностранный язык, Физическая культура. 

Дисциплина Физическая культура реализуется как за счет обязательных 

аудиторных часов (не менее 2 часов в неделю весь период обучения), так и за 

счет часов самостоятельной работы (2 часа в неделю весь период обучения за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях физкуль-

турно-оздоровительной направленности – в соответствии с графиком работы 

секций). 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». В рамках изучения дисципли-

ны «Безопасность жизнедеятельности» с обучающимися (как юношами, так и 

девушками) проводятся учебные сборы – которые являются учебной деятель-

ностью обучающихся при освоении раздела «Основы военной службы»). Оцен-

ка по итогам промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность жизне-

деятельности» является оценкой результатов освоения основ военной службы. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых ра-

бот, подготовки рефератов, индивидуального проекта, самостоятельного изуче-

ния отдельных дидактических единиц, заполнение рабочих тетрадей и т.д. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
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предусматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый учеб-

ный год (из расчета количества обучающихся по состоянию на 01 сентября те-

кущего года). Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются преподавателем самостоятельно. Часы кон-

сультаций закладывается в распределение педагогической нагрузки преподава-

телей. Выполнение часов консультаций подтверждается соответствующими за-

писями в учебных журналах, а также отчетами о выполнении педагогической 

нагрузки. При изменении количества обучающихся техникума в течение учеб-

ного года, количество распределенных часов консультаций изменению не под-

лежат. 

За весь период обучения каждым обучающимся предусматривается вы-

полнение не менее одного курсового проекта (работы) за счет часов, отведен-

ных на самостоятельную работу обучающихся по любом профессиональному 

модулю или дисциплине профессионального цикла (по выбору обучающегося).  

При изучении общеобразовательных дисциплин предусмотрено выполне-

ние индивидуального проекта по одному из предметов (по выбору обучающих-

ся): «Биология», «Химия». 

Требования к курсовому проекту (работе) и индивидуальному проекту 

определены локальными актами техникума. 

Практика является обязательным разделом ООП. Представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Цели и задачи практики и формы отчетности определены рабо-

чими программами практик. 

Проведение производственной практики организуется в медицинских ор-

ганизациях на основе договоров, заключаемых между техникумом и медицин-

ской организацией, в соответствии с положением об организации учебной и 

производственной практики студентов техникума.  

Преддипломная практика в объеме 4 недель (144 часов) проводится в по-

следнем семестре обучения непрерывно, после освоения всех элементов учеб-

ного плана. 
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Учебная практика проводится как в  техникуме, так и в медицинских ор-

ганизациях, являющихся базами практики обучающихся, с которыми заключе-

ны договоры в установленном Министерством здравоохранения Российской 

Федерации порядке.  

По всем видам практики, включенным в учебный план, проводится диф-

ференцированный зачет. Возможно проведение комплексного дифференциро-

ванного зачета по итогам учебной и (или) производственной практики в рамках 

одного профессионального модуля. В данном случае дифференцированный за-

чет проводится за счет времени, отведенного на учебную (производственную) 

практику, освоение которой заканчивается позже в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

С целью реализации ООП по специальности, учебный процесс организу-

ется при шестидневной продолжительности учебной недели. В отдельных 

учебных группах, в соответствии с расписанием учебных занятий, возможна 

пятидневная учебная неделя. Продолжительность теоретических занятий – 2 

академических часа (по 45 минут), практических занятий – 2 или 4 академиче-

ских часа (по 45 минут). 

При проведении практических занятий по иностранному языку, инфор-

мационным технологиям в профессиональной деятельности, а также для фор-

мирования профессиональных компетенций по основным видам профессио-

нальной деятельности при проведении практических занятий, определенных 

учебным планом по профессиональным модулям и входящим в них междисци-

плинарным курсам, учебная группа, численность которой больше 15 человек, 

может делится на подгруппы. 

При проведении занятий по дисциплине Физическая культура студенты 

из числа инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

противопоказания к определенным видам физической нагрузки, подтвержден-

ные документально, осваивают дисциплину с учетом имеющихся ограничений. 

Преподаватели физической культуры осуществляют индивидуальный подход к 

дозированию физической нагрузки для вышеуказанных студентов. 
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Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 33.02.01 Фармация включает текущий контроль 

знаний, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, осуществляется в течение всего периода обучения в рамках 

внутреннего мониторинга в соответствии с разработанными и утвержденными 

локальными актами техникума. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям ООП (текущий контроль и промежуточная атте-

стация) в техникуме создаются и утверждаются фонды оценочных средств 

(ФОС), позволяющие оценить знания, умения по дисциплине, знания, умения и 

освоенные компетенции по профессиональному модулю. Фонды оценочных 

средств по профессиональным модулям и для итоговой государственной атте-

стации утверждаются после предварительного положительного заключения ра-

ботодателей. 

Государственная итоговая аттестация предусматривает 6 недель, в том 

числе 4 недели отведены на подготовку выпускной квалификационной работы 

и 2 недели – на защиту выпускной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требова-

ние – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей. В выпускную квали-

фикационную работу возможно включение демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы описаны в Положении о выпускной квалификационной работе. 

Общая продолжительность каникул при освоении основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности 33.02.01 «Фармация» 

(по базовой подготовке, очной форме обучения, на базе основного общего об-

разования) составляет 33 недели, в том числе 2 недели в зимний период в каж-

дом учебном году. 

При освоении нескольких ООП в техникуме, а также при одновременном 
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обучении в иных образовательных организациях обучающийся, на основании 

личного заявления, имеет право осваивать данную образовательную программу 

по индивидуальному учебному плану. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП  

 

Реализация основной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования Фармация обеспечивается педагоги-

ческими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Для 

преподавателей профессиональных модулей опыт работы в организациях про-

фессиональной сферы не менее одного года, подтвержденный трудовой книж-

кой, является обязательным. Преподаватели должны проходить обучение по 

дополнительной профессиональной программе – программе профессиональной 

переподготовки или программе повышения квалификации не реже 1 раза в 3 

года. Дополнительная профессиональная программа может быть освоена в 

форме стажировки (частично или полностью). 

Основная профессиональная образовательная программа по специально-

сти 33.02.01 Фармация обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным моду-

лям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация ООП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисци-

плин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки и с целью предоставления воз-

можности оперативного обмена информацией с отечественными образователь-

ными учреждениями, организациями и доступа обучающиеся обеспечены до-

ступом к сети Интернет в читальном зале библиотеки техникума и компьютер-

ных классах. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каж-
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дому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-

даниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданной за последние 5 лет. Техникум имеет лицензированный доступ 

к электронной библиотеке «Консультант студента».При использовании элек-

тронных изданий техникум обеспечивает каждого обучающегося, в соответ-

ствии с графиком, рабочим местом в читальном зале библиотеки и компьютер-

ных классах в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. В техникуме 

имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официаль-

ные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете не ме-

нее чем 1 экземпляр на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из 4 наименований отечественных журналов и газет по про-

филю получаемой специальности: «Вестник среднего профессионального обра-

зования», «Медицинский вестник», «Российские аптеки», «Аптекарь». 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретических и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональ-

ных компьютеров, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подго-

товки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности 

33.02.01 «Фармация». Материально-техническая база соответствует действую-

щим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

иностранного языка; 

истории; 

математики и астрономии; 
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основ безопасности жизнедеятельности; 

биологии; 

химии; 

информатики; 

спортивный зал; 

истории и основ философии; 

иностранного языка; 

экономики организации; 

 основ латинского языка с медицинской терминологией; 

анатомии и физиологии человека; 

основ патологии; 

генетики человека с основами медицинской генетики; 

гигиены и экологии человека; 

основ микробиологии и иммунологии; 

 ботаники; 

неорганической химии; 

 органической химии; 

аналитической химии; 

 лекарствоведения; 

 технологии изготовления лекарственных форм; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

основ маркетинга; 

 безопасности жизнедеятельности. 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

спортивный зал; 

стрелковый тир (электронный).   

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮ-

ЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В техникуме сформирована социокультурная среда и созданы условия, не-

обходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и твор-

ческих клубов.  

Организовывает и координирует данную работу по формированию социо-

культурной среды педагог -организатор.  

Для формирования общих компетенций обучающихся в техникуме: 

 имеется студенческая общественная организация: студенческий  совет;  

 в соответствии с планом воспитательной работы техникума проводятся 

мероприятия общекультурной и спортивно-оздоровительной направленности 

(не менее 2 в квартал);   

 студенты техникума   принимают участие в городских, краевых,  меж-

дународных молодежных мероприятиях и акциях; 

 проводится  внеаудиторная работа по формированию профессиональных 

качеств, а также личностных профессионально значимых качеств: эмпатии,  

милосердия, толерантности и др. 
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 7. АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация настоящей основной образовательной программы проводится 

в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на получение среднего профессионального образования, а также реа-

лизации специальных условий для обучения данной категории обучающихся 

(далее – адаптированная ООП) при наличии обучающихся инвалидов или лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, подавших заявление о переводе на 

обучение по адаптированной образовательной программе. 

Реализация адаптированной ООП СПО ориентирована на решение сле-

дующих задач: 

 создание условий, необходимых для получения среднего профессио-

нального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и адаптации; 

 повышение уровня доступности среднего профессионального образо-

вания для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 повышение качества образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 возможность формирования индивидуальной образовательной траек-

тории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 формирование социокультурной среды образовательной организации. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступа-

ющего с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, 

данных по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. Также возможен перевод обучающегося инвалида 

или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на адаптирован-

ную образовательную программу в процессе обучения.  
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Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании обучаться 

по адаптированной образовательной программе, должен предъявить индивиду-

альную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендаци-

ей об обучении по данной специальности, содержащую информацию о необхо-

димых специальных условиях обучения, а также сведения относительно реко-

мендованных условий и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья указавшее в заявлении 

при поступлении о желании обучаться по адаптированной образовательной 

программе, должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

По личному заявлению поступившего на обучение по ООП СПО инвали-

да, лица с ограниченными возможностями здоровья, возможно его обучение по 

индивидуальному учебному плану. При необходимости (обоснованной на ос-

новании рекомендаций социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии), срок получения образования может быть увеличен 

не более чем на 1 год по сравнению с указанным в разделе 1 настоящей ООП. 

При обучении инвалида, лица с ограниченными возможностями здоровья 

по адаптивной образовательной программе, в индивидуальный учебный план 

включается адаптационная дисциплина ОП.01А Социализация и социальная 

адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в совре-

менных условиях (в объеме 42 часов). Изучение адаптационной дисциплины 

проводится за счет исключения в индивидуальном учебном плане учебной дис-

циплины ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи, освоение которой преду-

смотрено за счет часов вариативной части циклов.   

Возможность адаптации образовательной программы к особым образова-

тельным потребностям обучающегося инвалида и лица с ограниченными воз-

можностями здоровья отражена в отдельном разделе рабочих программ всех 

учебных дисциплин (за исключением адаптационных дисциплин) и профессио-

нальных модулей. При обучении инвалида и (или) лица с ограниченными воз-
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можностями здоровья по адаптированной образовательной программы, реали-

зация вышеуказанного раздела рабочей программы является обязательной. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья по адаптированной ООП, по их письменному заявлению, может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной организацией установлен особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья – занятие 

в общей группе, но выполнение заданий, учитывающих тип и степень наруше-

ния здоровья обучающегося. 

Адаптация материально-технической базы осуществляется путем обеспе-

чения ее доступности к особым образовательным потребностям обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Учебные кабине-

ты (мастерские, специализированные лаборатории), при наличии обучающихся 

по адаптивной образовательной программы, должны быть оснащены оборудо-

ванием и учебными местами с техническими средствами обучения для обуча-

ющихся с имеющимися видами ограничений здоровья, в количестве, достаточ-

ном для обеспечения каждого обучающегося инвалида (лица с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Учебные аудитории, в которых обучаются лица с нарушением слуха обо-

рудуются компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой и (или) 

мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в учебных аудиториях предусматрива-

ются просмотр удаленных объектов при помощи  технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в ауди-

тории устанавливаются передвижные регулируемые парты с источником пита-

ния (либо в непосредственной близости от источника питания). 

Форма проведения учебной и производственной практики для обучаю-
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щихся по адаптированной образовательной программе устанавливается с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

При определении мест прохождения практики для данной категории обу-

чающихся необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам меди-

ко-социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реаби-

литации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функция и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19.11.2013 г. № 685н. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения для обучаю-

щихся по адаптированной образовательной программе устанавливаются с уче-

том ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является 

своевременное выявление затруднений обучающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставля-

ется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от 

установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограниче-

ний в состоянии здоровья. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья возможно создание специальных условий при прохождении государ-

ственной итоговой аттестации. Выпускники или родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до нача-

ла государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необ-
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ходимости создания для них специальных условий при проведении государ-

ственной итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: предо-

ставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, 

выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения государ-

ственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (уст-

но, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брай-

ля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопере-

водчика), использование специальных технических средств, предоставление 

перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускни-

ков- инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся должно 

обеспечивать возможность реализации адаптированной образовательной про-

граммы.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, должен быть 

представлен в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (не менее одного 

вида): 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 



26 

  

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Реализацию адаптированной образовательной программы обеспечивают 

педагогические работники, ознакомленные с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями  

При реализации адаптированной образовательной программы важным 

фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее –сопровождение). Сопровождение привязано к структуре образователь-

ного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и метода-

ми, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, 

препятствующие своевременному формированию необходимых компетенций.  

Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях ин-

клюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направле-
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но на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность 

становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптаци-

онных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений ос-

новного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, включая 

нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск обостре-

ния основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социаль-

ного характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в образовательной организации. Это содей-

ствие в решении бытовых проблем проживания, транспортных вопросов, соци-

альные выплаты, выделение материальной помощи,, организация досуга, летне-

го отдыха обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и вовлечение их в студенческое самоуправление, организация 

волонтерского движения и т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации внедрена такая форма 

сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское 

движение не только способствует социализации инвалидов, но и влияет на раз-

витие общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует граж-

данскую, правовую и профессиональную позицию готовности всех членов кол-

лектива к общению и сотрудничеству.  

 

  

 

 

 


