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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 
 

Курсы 
Обучение по дисци-
плинам и междисци-
плинарным курсам 

 
Учебная 
практика 

Производственная практика  
Промежуточная 

аттестация 

 
Государственная 
(итоговая) атте-

стация 

 
Каникулы 

 
Всего 

(по 
курсам) 

По профилю 
специальности 

преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 40,5    0,5  11 52 

II 38,5  2  0,5  11 52 

III 3  1 4 1 4  13 

Всего 82  3 4 2 4 22 117 

 
  



2. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО) 
 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

 
Формы про-

межуточ- 
ной аттеста-

ции 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки  по курсам и  

семестрам 

Макси- 
мальная 

Само 
стоят- 

тельная 
работа 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

Всего 
занятий 

В том числе 
1 сем.  
6 нед. 

2 сем. 
 6 нед. 

3 сем.  
7 нед. 

4 сем.  
7 нед. 

5 сем. 
3 нед. 

 Лек- 
ций 

Лаб. и практич. 
занятия, вклю-
чая семинары 

Курс. 
работ 

(проектов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

 894 894           

ОГСЭ.01 Основы философии  72 72           

ОГСЭ.02 История  72 72           

ОГСЭ.03 Иностранный язык  272 272           

ОГСЭ.04 Физическая культура  272 272           

ОГСЭ.05 Деловой татарский язык  62 62           

ОГСЭ.06 Культура речи фармацевта  48 48           

ОГСЭ.07 Основы права  48 48           

ОГСЭ.09 Биоэтика  48 48           

ЕН.00 Математический и общий есте-
ственнонаучный цикл 

 220 220           

ЕН.01  Экономика организации  66 66           

ЕН.02 Математика  66 66           

ЕН.02 Информатика   88 88           

П.00 Профессиональный  цикл 6З/11ДЗ/4Э 

 
3800 2456 1452 704 748  332 316 356 340 108  

ОП.00 Общепрофессиональные дисци-
плины 

-/5ДЗ/- 

 

1722 1446 276 148 128  276      

ОП.01 Основы латинского языка с медицин-
ской терминологией 

ДЗ 136 112 
 

24  24  -/24      

ОП.02 Анатомия и физиология человека  180 180           

ОП.03 Основы патологии  210 210           

ОП.04 Генетика человека с основами меди-
цинской генетики 

 76 76           

ОП.05 Гигиена и экология человека  66 66           

ОП.06 Основы микробиологии и иммуноло-
гии 

 74 74           

ОП.07 Ботаника ДЗ 88 60 28 16 12  16/12      

ОП.08 Общая и неорганическая химия ДЗ 210 136 74 54 20  54/20      

ОП.09 Органическая химия ДЗ 232 150 82 54 28  54/28      

ОП.10 Аналитическая химия ДЗ 194 126 68 24 44  24/44      

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  102 102           

ОП.12 Психология  50 50           

ОП.13 Медицина катастроф  54 54           

ОП.14 Первая медицинская помощь  50 50           

ПМ.00 Профессиональные модули 6З /6ДЗ/4Э 

 

2078 1010 1176 556 620  56 316 356 340 108  

ПМ.01 Реализация лекарственных 
средств и товаров аптечного 
ассортимента 

1З /3ДЗ/2Э 

 

984 492 528 280 248  56 178 152 142   

МДК.01.01 Лекарствоведение -,З,-ДЗ 512 232 280 160 120  36/20 48/32 28/36 48/32   

ПП.01.01 Производственная  практика -   36  36    36    

МДК.01.02 Отпуск  лекарственных препаратов и Э 196 98 98 62 36   62/36     



Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

 
Формы про-

межуточ- 
ной аттеста-

ции 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки  по курсам и  

семестрам 

Макси- 
мальная 

Само 
стоят- 

тельная 
работа 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

Всего 
занятий 

В том числе 
1 сем.  
6 нед. 

2 сем. 
 6 нед. 

3 сем.  
7 нед. 

4 сем.  
7 нед. 

5 сем. 
3 нед. 

 Лек- 
ций 

Лаб. и практич. 
занятия, вклю-
чая семинары 

Курс. 
работ 

(проектов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

товаров аптечного ассортимента 

МДК.01.03 Фармакогнозия -,ДЗ 180 90 90 34 56    24/28 10/28   

МДК.01.04 Основы функционального питания  48 48           

МДК.01.05 Психология общения ДЗ 48 24 24 24      24/-   

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм 
и проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля 

2З /2ДЗ/1Э 

 

602 266 372 148 224   126 112 70 64  

МДК.02.01 Технология изготовления лекарствен-
ных форм 

З,-,ДЗ,- 392 168 224 76 148   24/46 32/24 20/50 -/28  

ПП.02.01 Производственная практика -   36  36     36   

МДК.02.02 Контроль качества лекарственных 
средств 

З,ДЗ 210 98 112 72 40   36/20 36/20    

ПМ.03 Организация деятельности 
структурных подразделений ап-
теки и руководство аптечной 
организацией при отсутствии 
специалиста с высшим образова-
нием 

3З/1ДЗ/1Э  
 

492 252 276 128 148   12 92 128 44  

МДК.03.01 Организация деятельности аптеки и 
ее структурных подразделений 

З,ДЗ,- 372 160 212 112 100    56/36 40/36 16/28  

ПП.03.01 Производственная  практика -   36  36      36  

МДК.03.02 Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности 

З 48 32 16 16      16/-   

МДК.03.03 Информационное обеспечение про-
фессиональной деятельности 

З 72 60 12  12   -/12     

Всего часов обучения по циклам ОПОП 6З/11ДЗ/4Э 4914 3570 1452 704 748  332 316 356 340 108  

ПДП.00 Производственная практика (предди-
ломная практика) 

ДЗ           4 нед.  

ГИА.00 Государственная (итоговая) атте-
стация 
 
 

           4 нед.  

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификаци-
онной работы 

           2 нед.  

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной 
работы 

           2 нед.  

Консультации на учебную группу 100 часов на весь период обучения 
 
Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой подготовки 
1.1 Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с 17.11 по 23.11 (всего 1 неделя 
Защита дипломного проекта (работы) с 24.11 по 30.11 (всего 1 неделя). 

 
 
 

Всего 

дисциплин  и МДК 332 316 320 304 72  

учебной практики       

производственной практики    1 1 1  

преддипломной  практики      4  

экзаменов  1  1 2  

дифференцированных зачетов 5 - 1 5 -  

зачетов - 4 1 1 -  

 

  



3. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 060301 Фармация 

№ Наименование 

1. Истории и основ философии 

2. Иностранного языка 

3. Экономики организации 

4. Татарского языка и литературы 

5. Математики и информатики 

6. Основ латинского языка с медицинской терминологией 

7. Анатомии и физиологии человека  

8. Основ патологии 

9. Генетики человека с основами медицинской генетики 

10. Гигиены и экологии человека 

11. Основ микробиологии и иммунологии 

12. Ботаники 

13. Неорганической химии 

14. Органической химии 

15. Аналитической химии 

16. Лекарствоведения 

17. Технологии изготовления лекарственных средств 

18. Правового обеспечения профессиональной деятельности 

19. Основ маркетинга 

20 Безопасности жизнедеятельности  

               Лаборатории: 

1. Основ  микробиологии и иммунологии 

2. Технологии изготовления лекарственных средств 

3. Контроля качества лекарственных средств 

4. Прикладной фармакологии 

5. Организации деятельности аптек 

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 

 

4.Пояснительная записка 

1. Настоящий учебный план Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Республики Татарстан  «Набережночелнинский медицинский колледж» разработан на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 060301 Фармация, утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации № 572 от 10 ноября 2009 года, зарегистрированного Министерством 
юстиции РФ (рег. № 15540 от 11 декабря 2009 года). 
 

2. Учебный план предназначен для лиц, получающих второе среднее профессиональное образование на базе среднего или 
высшего профессионального образования. 
 

3. Обучение осуществляется по сокращенной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 
образования по специальности 060301 Фармация на основе имеющихся знаний, умений и навыков, приобретенных в пе-
риод получения предыдущего профессионального образования. 

 

4.  Срок освоения данной программы по очно-заочной (вечерней) форме обучения – 2 года 3 месяца прерывисто-цикловым 
методом. 

 

5. Для реализации сокращенной программы осуществляется перезачет и переаттестация дисциплин (разделов дисциплин), 
этапов производственной (профессиональной) практики по личному заявлению студента в установленные сроки. 

 

6. Перезачет без аттестации разрешается для лиц, которые получили предыдущее среднее или высшее  профессиональ-
ное образование в течение последних пяти лет. 

 

7. Для других категорий лиц перезачет осуществляется на основе аттестации ранее полученных знаний в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 33.02.01. Фармация. 
 

8. При наличии академической задолженности, возникшей при переходе к обучению для получения второго среднего про-
фессионального образования, приказом директора устанавливается график ее ликвидации. 
 



9. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся   состав-
ляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 
основной профессиональной образовательной программы. 

 

10.  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной форме получения образования  составляет 16 
академических часов в неделю. Продолжительность каждого занятия при реализации ОПОП составляет 2 часа академи-
ческого времени.  

 

11. Учебный план по специальности состоит из обязательной части циклов ОПОП и вариативной части. Вариативная часть 
учебной нагрузки использована на выделение в учебном плане дополнительных предметов общего гуманитарного и со-
циально-экономического цикла, а также на увеличение количества часов по общепрофессиональным дисциплинам и 
профессиональным модулям. Объем времени, отведенный на вариативную часть в размере 972 часа, распределен сле-
дующим образом: 

                    

 ОГСЭ (156 часов): 

 деловой татарский язык – 40 часов; 

 культура речи фармацевта – 32 часа; 

 основы права – 32 часа; 

 биоэтика – 32 часа; 

 физическая культура – 10 часов; 

 иностранный язык – 10 часов. 
 

 Общепрофессиональные дисциплины (420 часов): 

 анатомия и физиология человека – 40 (16/24) часов; 

 основы латинского языка с медицинской терминологией – 10 (-/10) часов; 

 основы патологии – 70 (34/36) часов; 

 ботаника – 12 (-/12) часов; 

 общая и неорганическая химия – 60 (60/-) часов; 

 органическая химия – 74 (54/20) часов; 

 аналитическая химия – 50 (10/40) часов;  

 первая медицинская помощь – 34 (26/8) часа; 

 психология – 34 (22/12) часа; 

 медицина катастроф – 36 (24/12) часов. 
 

  



 Профессиональные модули (396 часов): 

ПМ.01: 

 лекарствоведение  – 30 (10/20) часов; 

 фармакогнозия – 120 (50/70) часов; 

 основы функционального питания – 32 (32/-) часа; 

 психология общения – 32 (32/-) часа. 
ПМ.02: 

 технология изготовления лекарственных форм – 82 (16/66) часа; 

 контроль качества лекарственных средств – 20 (20/-); 
ПМ.03: 

 правовое обеспечение профессиональной деятельности  – 32 (24/8) часа; 

 информационное обеспечение профессиональной деятельности – 48 (12/36) часов. 
 

12. Практические занятия как составная часть профессионального цикла проводятся в  специально оборудованных кабинетах и 
в аптеках. Продолжительность учебной практики составляет 4-6 академических часов в день. Учебная и производственная 
практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются или концентрированно в несколько периодов, или рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика (по профилю специальности) в объеме 3 недель распределена следующим образом: 
 ПМ.01: 

 МДК 01.01 – лекарствоведение – 1 неделя. 
ПМ.02: 

 МДК 02.01 – технология изготовления лекарственных форм  - 1 неделя. 
ПМ.03: 

 М
ДК 03.01 – организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений – 1 неделя. 
 

13. Производственная (преддипломная) практика проводится в фармацевтических учреждениях, направление деятельности ко-
торых соответствует профилю подготовки студентов, как правило, на местах будущего трудоустройства и в соответствии с 
заявками работодателей. Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится с учетом резуль-
татов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

 
14. Формами проведения промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен. При освоении про-

грамм профессиональных модулей в последнем семестре изучения предусмотрена сдача квалификационного экзамена. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Про-
межуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 
 



 
15. Для оптимизации количества форм промежуточной аттестации в учебном году предусмотрено использование различных 

форм текущего контроля: устный и письменный опрос, контрольная работа, проверка домашнего задания, выполнение те-
стовых заданий на бумажных носителях и с использованием ЭВМ.  

 

16. Знания и умения студентов по всем формам контроля определяются оценками «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворитель-

но» (3),  «неудовлетворительно» (2), «зачтено» (зачет). 

 

17. Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 100 часов на учебную группу на весь период обучения. Формами 
проведения консультаций являются групповые, индивидуальные, профессиональные, устные. 

 

18. Общая продолжительность каникул при освоении основной профессиональной образовательной программы составляет 11 
недель  в учебном году, в том числе 2 недели в зимний период. 
 

19. Формой проведения государственной (итоговой) аттестации является защита выпускной квалификационной работы в соот-
ветствии с содержанием одного или нескольких профессиональных модулей. Тематика выпускных квалификационных работ 
разрабатывается цикловыми методическими комиссиями по согласованию с руководителями базовых  фармацевтических 
учреждений. 

 
20. Практикоориентированность составляет 55 %. 

 

 
Заместитель директора по учебной работе                               Р.А. Кутузова 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Заведующая практикой                                                                                    Н.В. Гайнутдинова  
Председатели ЦМК: 
клинических дисциплин                                                                                    В.Р. Мулахметова  
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин                      И.С. Кудряшова 
общепрофессиональных и фармацевтических дисциплин                           Ф.М. Абсалямова 


